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Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Кириллов В. М. Принудительный труд в СССР : историографический аспект / 

В. М. Кириллов // Уральский исторический вестник. -  2017. -  № 3 (56). -  С. 81-90. 
Scopus: Kirillov V. М. Forced labor in the USSR: Historiographic aspect / 
V. M. Kirillov // Ural'skij Istoriceskij Vestnik. -  2017. -  № 3 (56). -  P. 81-90.

2. Кириллов В. М. Общие закономерности и специфика содержания 
трудмобилизованных российских немцев в лагерях принудительного труда на Урале / 
В. М. Кириллов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: 
Социально-гуманитарные науки. -  2015. -  Т. 15, № 1. -  С. 30-34.

3. Кириллов В. М. Современная отечественная историография кампании «борьбы 
с немецким засильем» в годы Первой мировой войны / В. М. Кириллов // Вестник 
Пермского университета. Серия: История. -  2015. -  № 2 (29). -  С. 88-97.
Web o f Science: Kirillov V. M. Contemprorary national historiography on the campaign 
of «the fight against German dominance» during World War I / V. M. Kirillov // Vestnik 
Permskogo universiteta. Istoriya -  Perm University Herald-History. -  2015. -  Vol. 29, 
is. 2 .-P . 88-97.
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Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации за последние 5 лет
4. Кириллов В. М. Экскурсионный маршрут «Топография террора. Политические 

репрессии в Нижнем Тагиле» / В. М. Кириллов // Город, социум, среда: история 
и векторы развития : материалы всероссийской научно-практической конференции. 
Нижний Тагил, 14-15 сентября 2017 г. -  Нижний Тагил, 2017. -  С. 197-205.

5. Кириллов В. М. История сталинизма в школьных учебниках / В. М. Кириллов // 
Детская книга и история Отечества : материалы IX Всероссийской научно- 
практической конференции. Нижний Тагил, 19 мая 2016 г. -  Нижний Тагил, 2017. 
-С . 84-91.

6. Кириллов В. М. Концепция революционной законности в законодательной 
и правовой практике советского государства (1917-1950-е гг.) / В. М. Кириллов // 
20-летию Конституции Российской Федерации посвящается : доклады и тезисы 
межвузовской научно-практической конференции. Нижний Тагил, 23 ноября 2013 г. 
-  Нижний Тагил, 2014. -  С. 40-50.

7. Кириллов В. М. Метод контент-анализа в исследовании проблем истории России 
1930-1940-х гг. / В. М. Кириллов // Актуальные проблемы современного 
социально-гуманитарного знания: материалы X Всероссийской научно- 
практической конференции. Нижний Тагил, 22 декабря 2016 г. -  Нижний Тагил, 
2016.-С . 11-18.

8. Кириллов В. М. Масштабы государственного террора в СССР и процесс 
реабилитации репрессированных / В. М. Кириллов // Актуальные проблемы 
современного социально-гуманитарного знания : материалы IX Всероссийской 
научно-практической конференция. Нижний Тагил, 11 декабря 2015 г. -  Нижний 
Тагил, 2015. -  С. 80-85.

9. Кириллов В. М. Проект «Объединенный электронный банк данных: репрессивная 
политика против российских немцев в XX веке» / В. М. Кирилов // Российские 
немцы: 50 лет послевоенному общественному движению: От первых делегаций в 
правительство через «Возрождение» к современной системе Самоорганизации 
(1964-2014 гг.): материалы 5-й Международной научно-практической конференции. 
Москва, 11-16 февраля 2015 г. -  Москва, 2015. -  С. 415—418.

10. Кириллов В. М. Немецкое спецпоселение на Урале / В. М. Кириллов // «Навечно, 
без права возврата»: очевидцы и исследователи о немецком спецпоселении в 
СССР : сборник научных статей и воспоминаний. -  Москва, 2015. -  С. 33-58.

11. Кириллов В. М. Историография и методология изучения проблем истории 
политических репрессий в СССР / В. М. Кириллов // Ежегодник Международной 
ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев. -  2016. -  
№ 2 (2).-С . 234-253.

12. Кириллов В. М. Депортация, трудовая мобилизация и спецпоселение немцев 
СССР / В. М. Кириллов // Ежегодник Международной ассоциации исследователей 
истории и культуры российских немцев. -  2015. -  № 1. -  С. 296-308.

Официальный оппонент
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Верно
Директор филиала РГППУ в г. Нижний Тагил

>. М. Кириллов

.Е.Егорова



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

В. П. Зиновьеву

Уважаемый Василий Павлович!

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Потаповой Натальи Анатольевны «’’Харбинская” операция НКВД СССР 
1937-1938 гг.: механизмы, целевые группы и масштабы репрессий» на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации Н. А. Потаповой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте Национального исследовательского Томского государственного 
университета, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Профессор кафедры гуманитарных 
и социально-экономических наук 
Нижнетагильского государственного 
социально-педагогического института (филиала) 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет», 
доктор исторических наук, 
профессор

В. М. Кириллов

16.05.2019




