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1. Общие сведения 

 

1.1. Тема научно-исследовательской работы: Подготовка пополнения для  фронтов Первой 
мировой войны в запасных частях омского военного округа (на материалах 38-го 
Сибирского стрелкового запасного полка)». 
 
1.2. Научный руководитель: Шиловский Михаил Викторович, д.и.н., профессор, заведующий 
сектором истории второй половины XVI – начала XX в. ИИ СО РАН 

1.3. Год поступления в аспирантуру: 2015 

 

2. Научные публикации 

Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении 
выкладываются отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в 
котором опубликована статья. В конце списка дается ссылка на номер приложение (например, 
«Копии публикаций приведены в Приложении 1»). 

1) Никулин Д. О. Офицеры запасных полков Омского военного округа в годы первой 
мировой войны // материалы Всероссийской (с международным участием) научной 
конференции, посвященной 100-летию Брусиловского прорыва. Под редакцией В. И. 
Баяндина и А. В. Запорожченко. 2016. С. 19-21. 

2) Никулин Д. О. Подготовка унтер-офицеров и ефрейторов в сибирском тылу во время 
Первой мировой войны. // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 
409. С. 118-121. 

3) Никулин Д. О. Стрелковая подготовка маршевых рот в Омском военном округе в годы 
Первой Мировой войны//Материалы 54-й Международной научной студенческой 
конференции МНСК-2016: История / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2016. С. 61 – 62. 

4) Дисциплинарные и иные проступки личного состава 38-го Сибирского стрелкового 
запасного батальона (полка) в годы Первой Мировой войны. // Гуманитарные науки в 
Сибири. 2017. Т. 24. № 1. С. 108-112. 

5) Подготовка маршевых рот в 38-м Сибирском стрелковом запасном батальоне в августе 
1915 – феврале 1916 гг. // Гуманитарные проблемы военного дела. 2015. № 4 (5). С. 64-69. 

Копии некоторых  публикаций приведены в Приложении 1 

 

3. Участие в научных конференциях, семинарах 

Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с 
докладом. По каждому пункту указывается название конференции, даты и место проведения, 
название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и т.д.), можно дать ссылку на 
сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении 
размещаются копии программы конференции, с отражением участия аспиранта. 



1) XII Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы истории, международных 
отношений и документоведения». 

2) 54-я Международная научная студенческая конференция.  

3) Война и личность: роль и место личности в войне. Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием, посвященная 100-летию Брусиловского 
прорыва.  

4) Всероссийская молодёжная научная школа-конференция «Актуальные проблемы 
исторических исследований: взгляд молодых ученых».  

5) Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием, 
посвящённая 25-летию кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ.  

6) Международная научная конференция «Революция и Россия: история, идеи, идеалы». 

7) XIII Международная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых ученых «Актуальные вопросы истории, международных 
отношений и документоведения» с публикацией тезисов в «Вестнике Томского 
государственного университета». 
 
8) 55-я Международная научная студенческая конференция. 
 
9) «Великая Российская революция: достижения и проблемы научного познания и 
преподавания». 
 
10) Онлайн-семинары по ресурсам Thomson Reuters для научных исследований, 18 – 22 апреля 
2016 г. 

4. Участие в грантах 

Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и 
номер гранта, учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный 
исполнитель, исполнитель). 

 

5. Участие в конкурсах 

Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий 
мероприятия, места, сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии 
дипломов, грамот, свидетельств и т.д. 

1) Участие во втором туре стипендиального конкурса Владимира Потанина 23-24 января 2015 г. 

 

6. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов 

Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных 
коллективов, творческих коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором 
функционирует кружок, период участия, роль в работе кружка. Если возможно, в приложении 
размещаются подтверждающие документы. 

7. Стажировки 



Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы 
стажировки, места прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия 
документа, подтверждающего прохождение стажировки. 

1) Курс «Roman Archaeology and Culture in Vesuvian Area» в Везувианском Институте в 
Кастелламаре-ди-Стабия, Италия, 20-30 мая 2013 г. 

8.  Награды, премии, дипломы 

Приводится информация о именных наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом, 
указывается за какие заслуги они получены, дата получения. В приложении размещаются копии 
подтверждающих документов. 



Приложение 1 

Научные публикации 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в различных мероприятиях, 

публикацию статей и т.п. (каждому разделу соответствует свое 

приложение)







 





















Приложение 2 

Участие в научных конференциях, семинарах 

Размещаются копии документов, подтверждающих участие в различных мероприятиях, 

публикацию статей и т.п. (каждому разделу соответствует свое приложение). 

 















 


