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14. Чуркин М. К. Влияние природно-географического фактора на хозяйство 
переселенцев из Черноземного центра России (вторая половина XIX -  начало XX в.) 
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15. Чуркин М. К. Переселенческое движение в Сибирь в общественно-политическом 
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Председателю диссертационного совета Д 212.267. 03, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» доктору 
исторических наук, профессору Зиновьеву Василию 
Павловичу

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Белянина Дмитрия Николаевича «Государственная политика аграрно-крестьянских 
переселений в Западную Сибирь в 1861-1917 гг.» по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история на соискание учёной степени доктора исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации Д.Н. Белянина и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Профессор кафедры отечественной истории 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный педагогический университет»,
Адрес: 644099, ул. Набережная Тухачевского, д. 14 
Сайт: http: // www.omgpu.ru 
Электронная почта: mail@omgpu.ru
Тел: (3812) 25-14-62
доктор истор (07.00.02 -  Отечественная история)

___Чуркин Михаил Константинович
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