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Фамилия, имя, отчество Красильников Сергей Александрович
Гражданство Гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования научной 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

Доктор ис торических наук, 
07.00.02 -  Отечественная история

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой специальности) Профессор по кафедре отечественной истории

Основное место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации

630090, г. Новосибирск, ул. Академика Николаева, 8; 
(383) 330-13-49; lamin@history.nsc.ru; 
http:// www.history.nsc.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт истории Сибирского отделения 
Российской академии наук

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) Сектор истории социально-экономического развития

Должность Ведущий научный сотрудник

Т .

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

Красильников С. А. От забастовок к «волынкам» : рабочий протест в советской стране 
1920-х годов/С . А. Красильников/ / ЭКО. -  2017. -  № 1 (511).- С .  176-189.

2 . Красильников С. А. Механизмы разрешения трудовых конфликтов в Сибири 1920-х годов 
/ С. А. Красильников // ЭКО. -2015 . № 4 (490). -  С. 161-176.

-> J  . Красильников С. А. О новой версии российской истории / С. А . Красильников, 
И. С. Кузнецов // Quaestio Rossica. -2015. - №  1. — С. 277-287. -  DOl: 10.15826/qr.2015.1.091

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
4. Красильников С. А. Социально-правовая ответственность в сфере труда России: формы 

и тенденции в первой половине 1920-х гг. / С. А . Красильников // Модернизация Сибири 
в человеческом измерении: опыт XX столетия : сборник научных трудов. -  Новосибирск, 
2014.- С .  28 44.

5. Красильников С. А. Трудовые конфликты и механизмы их разрешения в Сибири (1922— 
1923 гг.) / С. А . Красильников // Региональные аспекты цивилизационного развития 
российского общества в XX столетии: проблемы индустриализации и урбанизации : 
материалы межрегиональной научной конференции. Новосибирск, 06-07 июня 2013 г. 
Новосибирск, 2013. -  С. 162-170.

Редакторская деятельность официального оппонента за последние 5 лет
6. Социально-трудовые отношения и конфликты в сибирской провинции (1922 1933 гг.). 

Вып. 1 (1922 1928 гг.) : сборник документов и материалов / отв. ред. С. А. Красильников / 
сост. : О. Н. Калинина, С. А. Красильников, А. А. Рассказимов, О. И. Семеновых. 
Новосибирск : Омега-принт, 2017. - 584 с.

Официальный оппонент

21.04.2017
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C.A. Красильников

E. H. Туманик
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http://www.history.nsc.ru


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 
Соловенко Игоря Сергеевича «Протестное движение шахтёров России в 1992-1999 гг.» 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история на соискание ученой степени 
доктора исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации И.С. Соловенко и для размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дельнейшую обработку моих персональных 
данных.

Ведущий научный сотрудник
сектора истории социально -  экономического развития 
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт истории
Сибирского Отделения Российской Академии наук» (ИИ СО РАН) 
(адрес:630090,г. Новосибирск, ул. Николаева, 8)
Тел (383) 330-13-49,
Е- mail:lamin@history.nsc.ru 
http:// www.history.nsc.ru;
доктор исторических наук 
( 07.00.02 Отечественная история
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