Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Соловейко Игоря Сергеевича
«Протестное движение шахтёров России в 1992-1999 гг.»
по специальности 07.00.02 - Отечественная история
на соискание ученой степени доктора исторических наук
Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной
специальности и отрасли науки, по которым
защищена диссертация)

Казьмин Владимир Николаевич
Гражданин Российской Федерации
Доктор исторических наук,
07.00.02 - Отечественная история

Ученое звание
Доцент по кафедре истории КПСС
(по какой кафедре / по какой специальности)
Основное место работы
650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6;
Почтовый индекс, адрес, телефон,
Тел.: (3842) 58-38-85; rector@kemsu.ru;
адрес электронной почты, адрес
www.kemsu.ru
официального сайта организации
Полное наименование организации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
в соответствии с уставом
образования «Кемеровский государственный
университет»
Кафедра теории и истории государства и права
Наименование подразделения
(кафедра / лаборатория)
юридического института
Должность
Профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Казьмин В. Н. Концепция перестройки и новые подходы в осмыслении
отечественной истории / В. Н. Казьмин, М. В. Казьмина // Вестник Кемеровского
государственного университета. - 2015. - Т. 3, № 1 (61). - С. 166-170.
2. Казьмин В. Н. Борьба с инакомыслием в России в 60-80-е гг. XX века /
В. Н. Казьмин, М. В. Казьмина // Вестник Кемеровского государственного
университета. - 2015. - Т. 2, № 2 (62). - С. 166-169.
3. Казьмин В. Н. Формы протестной деятельности в России в 60-80-е гг. XX века /
В. Н. Казьмин, М. В. Казьмина // Вестник Кемеровского государственного
университета.-2 0 1 5 . - Т. 1, № 4 (64). - С. 14-17.
Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет
4. Казьмин В. Н. О проблеме историографии рабочего движения Кузбасса середины
80-х начала 90-х годов XX века / В. Н. Казьмин // История источниковедение
и историография общественно-политической жизни Сибири новейшего времени. Омск, 2013.- С . 118-124.
5. Казьмин В. Н. Мировоззрение советских правозащитников в 60-80 гг. XX века /
В. Н. Казьмин // Государство и права человека : история, современность, новеллы
будущего : материалы международной научно-практической конференции
(посвященной 20-летию Конституции России). Кемерово, 15 мая 2013 г. - Кемерово,
2013.- С . 44-51.
6. Казьмин В. Н. О проявлениях инакомыслия среди творческой общественности
России в 1970-1980 гг. / В. Н. Казьмин // Современный мир. Современное
образование. Проблемы, тенденции развития, подходы. - М., 2014. - С. 72-77.

7.

8.

Казьмин В. Н. Формы протестной деятельности в Западной Сибири в 60-80-е гг.
XX в. / В. Н. Казьмин // Актуальные вопросы истории Сибири. Десятые научные
чтения памяти профессора А. П. Бородавкина : материалы конференции. Барнаул,
09-10 октября 2015 г. - Барнаул, 2015. - С. 95-96.
Казьмин В, Н. Выборная кампания народных депутатов СССР 1989 г. /
В. Н. Казьмин // Современный мир. Современное образование. Проблемы,
тенденции развития, подходы. - М., 2012. - С. 94-101.

Официальный оппонент

—- — —
подпись

21.04.2017
Верно
Учёный секретарь Учёного совета КемГУ

в . н . Казьмин

Заместителю председателя 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
Харусь Ольге Анатольевне

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации
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