Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Зеляка Виталия Григорьевича «Горнопромышленный комплекс СевероВостока России: становление и развитие (конец 1920-х - начало 1990-х гг.)», представленной
на соискание учёной степени доктора исторических наук, по специальности 07.00.02 отечественная история

Фамилия, имя, отчество
Гражданство
Ученая степень (с указанием шифра
специальности / специальностей и отрасли
науки, по которым защищена диссертация)

Ученое звание

Коновалов Александр Борисович
гражданин Российской Федерации
доктор исторических наук, 07.00.02 - отечественная
история
Доцент по кафедре политических наук

(по какой кафедре / по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон
650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6. Тел. 8(3842)54(при наличии), адрес электронной
49-33. E-mail: konabfa),list.ru. Адрес в сети
почты (при наличии), адрес
«Интернет»: www.kemsu.ru
официального сайта в сети
«Интернет» (при наличии)
Полное наименование организации Федеральное
государственное
бюджетное
в соответствии с уставом
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Кемеровский
государственный университет»
Наименование подразделения
Кафедра
политических
наук
Факультета
(кафедра / лаборатория и т.п.)
политических наук и социологии
Должность
Профессор
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Коновалов А. Б. Рецензия на книгу: Калинина О.Н. Партийные и советские
руководители Западной Сибири в 1946-1964 гг.: опыт исторического анализа.
Новосибирск: Параллель, 2013. 435 с. // Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 8: История. С. 184 191 (0,5 п.л.)
2. Коновалов А.Б. Инициативы региональных органов ВКП(б)-КПСС по развитию
социокультурной сферы Сибири (середина 1940-х - середина 1970-х годов) // Вестник
Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2012. № 19-2. С.
53-61. (0,5 п.л.)
3. Коновалов А.Б. Влияние партийного руководства Сибири на развитие высшей школы
во второй половине 1940-х - 1950-е годы // Вестник Кемеровского государственного
университета культуры и искусств. 2012. № 19-2. С. 68-75 (0,5 п.л.)
4. Дерюшев А.В., Коновалов А.Б., Нестерова О.А. У истоков высшего горного
образования в Кузбассе // Вестник Кузбасского государственного технического
университета. 2011. № 1. С. 168-176.
Прочие публикации по теме диссертации
5. Коновалов А.Б. Партийная номенклатура Сибири в системе региональной власти
(1945-1991). Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 636 с.
6. Угольный Кузбасс: история шахтерского труда в достижениях и рекордах / [Ю.И.
Дьяков, А.Б. Коновалов, А.Д. Паршуков]; Администрация Кемеровской области.

