Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Соловейко Игоря Сергеевича
«Протестное движение шахтрров 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)

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности)

Новиков Сергей Валентинович
Гражданин Российской Федерации
Доктор исторических наук,
07.00.02 - Отечественная история
Профессор по кафедре истории

Основное место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон,
644099, г. Омск, Набережная им. Тухачевского, 14;
адрес электронной почты, адрес
(3812) 25-14-62, 23-12-20; mail@omgpu.ru;
официального сайта организации
www.omgpu.ru
Федеральное
государственное
бюджетное
Полное наименование организации образовательное
учреждение
высшего
в соответствии с уставом
образования
«Омский
государственный
педагогический университет»
Наименование подразделения
Кафедра управления развитием образования
(кафедра / лаборатория)

Должность
Заведующий кафедрой
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Новиков С. В. Проблемы блокирования КПРФ и АПР в условиях изменения
интересов групп влияния. 1996 - август 1999 гг. Из новейшей истории Западной
Сибири / С. В. Новиков // Омский научный вестник. - 2013. - № 1 (115). - С. 9-11.
2. Новиков С. В. Региональные отделения политических партий провластной
ориентации во время перегруппировки сил. Январь 1997 - август 1999 гг.
Из новейшей истории Западной Сибири'/ С. В. Новиков // Омский научный вестник.
- 2 0 1 3 .- № 2 ( 1 1 6 ) .- С . 10-13.
3. Новиков С. В. «Яблоко»: возможности политического блокирования и роль в ходе
перегруппировки сил накануне и в период избирательных кампаний 1999-го,
2000 гг. (из новейшей истории Западной Сибири) / С. В. Новиков // Омский научный
вестник. - 2013. - № 3 (119). - С. 5-7.
4. Новиков М. С. К вопросу о классификации националистических идей и организаций
России. 1960-2000 гг. / М. С. Новиков, С. В. Новиков // Омский научный вестник. 2 0 1 3 .-№ 4 (1 2 1 ).- С . 34-37.
5. Новиков С. В. Национальные проекты левых партий России на переломе эпох:
от программных положений к практике большевизма. Конец X I X - первая четверть
X X века / С. В. Новиков // Омский научный вестник. - 2014. - № 1 (125). - С. 5-8.
6. Новиков С. В. Фонды архивов, сборники материалов и документов, справочники
и ресурсы сети Интернет как носители источников по истории политических партий
в новейшее время. 1993-2013 гг. На материалах Новосибирской, Омской и Томской
областей / С. В. Новиков // Омский научный вестник. - 2014. - № 4 (131). - С. 8-10.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Новиков С.В. Формирование протестных настроений в национальной среде и
возможности их локализации / С.В. Новиков //Омский научный вестник. - 2014.
- № 5 (132). - С. 5-8.
Новиков С.В. Либеральный и ортодоксальный дискурс как альтернатива курсу
гласности в период трансформации политической системы СССР: 1985 - 1991
гг. / С.В. Новиков //Омский научный вестник. - 2015. - № 3 (139). - С. 9-12.
Новиков С.В. «Ахилесова пята» социалистического общества и позиции
социальных групп и слоев в ходе его трансформации (исторический аспект) /
С.В. Новиков //Омский научный вестник. - 2015. - № 4 (141). - С. 5-8.
Новиков С.В. Материалы «устной истории» как источник к изучению
политической жизни Сибири 1985 - 2000-е гг. / С.В. Новиков //Омский научный
вестник. - 2015. - № 5 (142). - С. 8-11.
Новиков С.В. Листовки как источник к изучению региональных организаций
революционных партий (на материалах г. Омска, ноябрь-декабрь 1905 г.) / С.В.
Новиков //Вестник Томского государственного педагогического университета. 2016. - Вып. 5 (170). - С. 190-195.
Новиков С.В. О возможностях переориентации партийных предпочтений
электората на примере выборов Законодательного собрания Омской области.
2007 г. / С.В. Новиков //Международный научно-исследовательский журнал. 2016. - № 10 (152). - С. 114-118. —DOI: 10.18454/IRJ.2016.52.140
Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет
Новиков С.В. Черлакская РЭБ (ремонтно-эксплуатационная база) флота в годы
экономических реформ: состояние и упущенные перспективы /С .В . Новиков //
Защита гражданских и социальных прав жителей индустриальных моногородов:
опыт, проблемы и перспективы: материалы международной научнопрактической конференции. Прокопьевск, 02-03 ноября 2012 г. - Томск, 2012. С.108-110.
Новиков С.В. Третья буржуазная революция в России и судьбы партийно
хозяйственной номенклатуры (тезисы к постановке вопроса) / С.В. Новиков,
М.С. Новиков //Общество и человек в контексте трансформации современной
России: материалы международной научно-практической конференции. Омск,
27 февраля 2014 г. - Омск, 20143. - С.27-31.
Новиков С.В. Органы партийной и государственной власти в годы Великой
Отечественной
войны.
На
примере
Черлакского
района
Омской
области.[Электронный ресурс] / С.В. Новиков //Великая Отечественная война:
экономика, политика, общество, культура (к 70-летию войны): материалы
международной научно-практической конференции. Омск, 16-17 апреля 2015 г. Омск, 2015. - URL:www.omgis.ru/content/nd/public (дата обращения: 20.04. 2017).

Официальный оппонент

С.В. Новиков

21.04.2017
Верно
Учёный секретарь Учёного

И.А. Астафьева

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
г
Зиновьеву Василию Павловичу

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации
Соловейко Игоря Сергеевича «Протестное движение шахтёров России в 1992-1999 гг.»
по специальности 07.00.02 - Отечественная история на соискание ученой степени
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Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте
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