
Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Ш евченко Сергея Александровича 

«Политика ш тата Ваш ингтон по организации труда заклю чённых 
на строительстве дорог в 1907-1917 гг.» 

по специальности 07.00.03 -  Всеобщ ая история (новое и новейш ее время) 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Фамилия, имя, отчество Аршинцева Ольга Алексеевна
Гражданство Гражданка Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования 
специальности научных работников и 
отрасли науки, по которым защищена 
диссертация)

Кандидат исторических наук, 
07.00.03 -  Всеобщая история

Ученое звание
(по какой кафедре / по какой 
специальности)

Доцент по кафедре всеобщей истории и 
международных отношений

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта в сети «Интернет»

656049 Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 
61 8 (385-2) 291-291 
e-mail: rector@asu.ru 
www.asu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Алтайский государственный 
университет»

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория)

Кафедра всеобщей истории и международных 
отношений

Должность Доцент
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Аршинцева О.А. Великобритания и проблема стабилизации Версальского 

миропорядка в первой половине 1920-х гг. // Вестник Кемеровского 
государственного университета. -  2015. -  №3-2 (63). -  С. 157-162. -  0,5 п.л.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

1. Аршинцева О.А. Миграции в эпоху глобализации / О.А. Аршинцева [и др]. -  
Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. -  0,3 п.л.

2. Аршинцева О.А. Взаимодействие цивилизаций: теория, история, современность / 
О.А. Аршинцева, А.М. Бетмакаев, С.Н. Исакова. -  Барнаул: Изд-во Алт. ун-та 2013. 
-  0,3 п.л.

3. Аршинцева О.А. Внешняя политика Великобритании перед лицом новых вызовов 
(1922-1925 гг.) // Гуманитарные науки и образование в XXI веке. Социокультурные и 
политические трансформации на европейском и евразийском пространстве в новое 
и новейшее время. — Кемерово: Изд-во Кемеровского университета, 2012. -  0,2 п.л.

4. Аршинцева О.А. Истоки "мягкой силы": В.Вильсон, Д.Ллойд Джордж и 
миротворчество // Американские исследования в Сибири. -  Томск: Изд-во Томского

mailto:rector@asu.ru
http://www.asu.ru


университета, 2012. -  № 11. С. 83-90. -  0,5 п.л.
5. Аршинцева О.А. Особенности взаимодействия в информационной сфере: обзор 

американских подходов // Современная Россия и мир (Информационные войны в 
международных отношениях): сб. ст. / под ред. Ю.Г. Чернышова. -  Барнаул: Изд-во 
Алт. ун.-та, 2012. -  С. 84-88. -  0,3 п.л.

Официальный оппонент О.А. Аршинцева

Верно

Учёный секретарь Учёного совета АлтГУ М.А. Деминова

19.10.2016



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 
Шевченко Сергея Александровича «Политика штата Вашингтон по организации труда 
заключённых на строительстве дорог в 1907-1917 гг.» по специальности 07.00.03 - 
Всеобщая история (новое и новейшее время) на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дельнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский государственный университет»
(адрес: 656049 Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61.
телефон: 8 (3852)291-291.
e-mail: rector@asu.ru
web-сайт: www.asu.ru
кандидат исторических наук
(07.00.03 - Всеобщая история) Аршинцева Ольга Алексеевна

19.10.2016

Подпись О.А. Аршинцевой заверяю

Учёный секретарь Учёного совета АлтГУ VI.А. Деминова
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