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образования «Томский государственный 
педагогический университет»
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Кафедра философии и социальных наук
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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. Рудковская И. Е. Пространство государства как политический и религиозный миры 

в интерпретации Э. Гиббона и Н. М. Карамзина / И. Е. Рудковская // Вестник 
Томского государственного университета. — 2012. — № 364. -  С. 72—79.

2. Рудковская И. Е. Макроструктура трудов М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина: от 
перманентного эксперимента к коммуникативному прорыву / И. Е. Рудковская // 
Диалог со временем. -  2013. - №  42. -  С. 158-179.

3. Рудковская И. Е. Микроструктура трудов М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина как 
маркер традиции позднего просвещения / И. Е. Рудковская // Диалог со временем. -  
2 0 1 3 . - № 4 3 . - С .  90-114.

4. Рудковская И. Е. Н. М. Карамзин и П. Я. Чаадаев: историографическое и 
историософское наследие в контексте проблемы вызова и ответа / И. Е. Рудковская // 
Вестник Томского государственного университета. -  2013. -  № 369. -  С. 88-95.

5. Рудковская И. Е. Диалоги с читателями в англо-шотландской и российской 
историографических традициях позднего Просвещения / И. Е. Рудковская // Вестник 
Томского государственного педагогического университета. -  2013. -  Вып. 7 (135). -  
С. 76-83.

6. Руцковская И. Е. Проблема легитимации / делегитимации власти в историографической 
традиции позднего Просвещения / И. Е. Рудковская // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. -  2013. -  Вып. 5 (133). -  С. 80-86.

7. Рудковская И. Е. Персонифицированное время в историографической традиции 
позднего Просвещения / И. Е. Рудковская // Диалог со временем. -  2014. -  № 47. -  
С. 21-35.
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8. Рудковская И. Е. Хронология и периодизация в историографической традиции 
позднего Просвещения / И. Е. Рудковская // Диалог со временем. -  2016. -  № 56. — 
С .126-150.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

9. Рудковская И. Е. Театрализация исторического нарратива в макроисториях 
Н. М. Карамзина и его предшественников / И. Е. Рудковская // Развитие социально
правовых и экономических отношений в России: сборник статей. -  Томск, 2013. -  С. 
179-185.

10. Рудковская И. Е. Исследование «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина средствами историографической компаративистики / 
И. Е. Рудковская // Карамзинский сборник : наследие Н. М. Карамзина и 
современное состояние российской науки и культуры: сборник материалов Всерос. 
науч.-пракг. конф. (г. Ульяновск, 3-4 дек. 2013 г.). -  Ульяновск, 2013. -  С. 172-176.

11. Рудковская И. Е. Хронология и периодизация в «Истории государства 
Российского» Н. М. Карамзина: опыт историографической компаративистики / 
И. Е. Рудковская // Карамзинский сборник: Н. М. Карамзин в развитии 
гуманитарного сознания современного общ ества: сборник материалов Всерос. 
науч.-практ. конф. (г. Ульяновск, 4-5 дек. 2014 г.). -Ульяновск, 2015. -  С. 75-81.

12. Рудковская И. Е. Специфика времени в историческом творчестве Н. М. Карамзина и 
историографическая традиция позднего Просвещения / И. Е. Рудковская // 
Карамзинский сборник: Н. М. Карамзин и карамзинизм в современном сознании: 
сборник материалов Всерос. науч.-пракг. конф. (г. Ульяновск, 30 нояб. -1 дек. 2015 г.). -  
Ульяновск, 2015. -  С. 51-62.

Официальный оппонент 

Верно

Учёный секретарь учёного совета

07.02.2017



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 своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Полежаевой Татьяны Владимировны «Религиозные основания 
консервативной концепции А. С. Шишкова» по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации Т. В. Полежаевой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Доцент кафедры философии и социальных наук 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный педагогический 
университет»,
кандидат исторических наук

07 .02.2017


