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Профессор по кафедре всеобщей истории, 
историографии и источниковедения

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Новосибирской области 
«Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования»

Должность Проректор по научно-методической работе
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Умбрашко К. Б. Философско-методологические поиски европейских и русских 

историков XVIII -  первой половины XIX вв. / К. Б. Умбрашко // Философия 
образования. -  2011. -  № 5 (3 8). -  С. 92-103.

2. Умбрашко К. Б. Влияние философско-методологической концепции А. Л. Шлецера 
на русскую историческую науку XIX в. (источниковедческая и историографическая 
составляющие) / К. Б. Умбрашко // Клио. -  2012. -  № 4 (64). -  С. 3-8.

3. Умбрашко К. Б. О критическом подходе к изучению русских летописей (XVIII -  
первая половина XIX в.) / К. Б. Умбрашко // Гуманитарные науки в Сибири. -  2013. 
- № 3 , - С .  103-106.

4. Умбрашко К. Б. «Историографический след» династии Романовых в 
Новониколаевске -  Новосибирске / К. Б. Умбрашко // Вестник Томского 
государственного университета. История. -  2014. — № 1 (27). -  С. 36—40.

5. Умбрашко К. Б. Военный городок в Новониколаевске накануне Первой мировой 
войны: историографические и источниковедческие аспекты / К. Б. Умбрашко // 
Вестник архивиста. -  2014. -  № 2 (126). -  С. 80-92.

6. Умбрашко К. Б. Н. С. Арцыбашев: забытый историк и педагог XIX в. / 
К. Б. Умбрашко // Сибирский педагогический журнал. -  2015. -  № 5. -  С. 111-118.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

7. Умбрашко К. Б. Россия и Ввропа: диалог М. П. Погодина и М. Т. Каченовского / 
К. Б. Умбрашко // Восток -  Запад: проблемы взаимодействия. Исторический,
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политический, социальный и религиозный аспекты : материалы всероссийской 
научно-практической конференции. Новосибирск, 27-28 мая 2013 г. -  Новосибирск, 
2013.-Т . 1,ч. 1 . - С .  92-105.

8. Умбрашко К. Б. «Нелепые толки нашего времени...» : М. П. Погодин против 
М. Т. Каченовского / К. Б. Умбрашко // Мир историка : историографический 
сборник. -  Омск, 2014. -  Вып. 9. -  С. 295-334.

9. Взгляд на историю как на науку : Малоизвестные источники по русской 
историографии (первая половина XIX в.) / сост. Р. А. Киреева, К. Б. Умбрашко; 
Институт российской истории Российской академии наук. -  М.; СПб.: Институт 
российской истории РАН; Центр гуманитарных инициатив, 2015. -  560 с. -  (Historia 
Russica). -  ISBN 978-5-8055-0288-1

10. Умбрашко К. Б. Историографические представления A.-JI. Шлёцера / 
К. Б. Умбрашко // XII Международный научный конгресс «Интерэкспо ГЕО- 
Сибирь-2016» : сборник материалов международной научной конференции 
«Глобальные процессы в региональном измерении: опыт истории и современность». 
Новосибирск, 18-22 апреля 2016 г. -  Новосибирск, 2016.-Т . 1 . - С .  138-142.

К. Б. Умбрашко

М. Г. Агавелян
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.18, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору исторических наук, профессору 
Фоминых Сергею Фёдоровичу

Подтверждаю согласие на назначение официальным оппонентом по диссертации 
Петренко Александра Николаевича «Лев Ильич Мечников и его научное наследие» 
по специальности 07.00.10 -  История науки и техники на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Проректор по научно-методической работе 
государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирский институт 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», доктор исторических наук, профессор

Умбрашко Константин Борисович


