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1. Общие сведения 
 

1.1. Тема научно-исследовательской работы: «Государственная концессионная политика и 
практика ее реализации в Сибири (1924 – 1930 гг.)». 

 

1.2. Научный руководитель: Красильников Сергей Александрович, д.и.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник сектора истории социально-экономического развития ИИ СО РАН 

                                                        
 

1.3. Год поступления в аспирантуру: 2016 

 

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. Рассказимов А.А. Социально-трудовые конфликты в СССР 1920-х–начала 1930-х гг. как 
исследовательская проблема // Материалы 53-й Международной научной студенческой 
конференции МНСК-2015: История / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2015. С. 99-100. 

2. Рассказимов А.А. Арендно-концессионная политика на Берикульском руднике (1923–
1926 гг.). // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. 
Сборник материалов четвертой Всероссийской молодёжной научной конференции. 
Новосибирск: Параллель, 2015. С. 169–177. 

3. Рассказимов А.А. Динамика взаимодействия сибирских организаций с администрацией 
концессии "Лена Гольдфильдс" (1925-1930 гг.) // Материалы 54-й Международной научной 
студенческой конференции МНСК-2016: История / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2016. С. 
107-108. 

4. Рассказимов А.А. Взаимоотношения сибирских партийных, советских и профсоюзных 
органов с администрацией концессии «Лена Гольдфильдс Лимитед» в рамках 
конструктивного сотрудничества (1925–1928) // Иркутский историко-экономический 
ежегодник: 2016. Изд-во БГУ, 2016. С. 284–292. 

5. Рассказимов А.А. Иностранные рабочие и служащие на предприятиях концессии «Лена 
Гольдфильдс Лимитед» (1925–1930 гг.) // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции «Россия – пространство диалога народов»: 2016. РИЦ НГУ, 2016. С. 20. 

6. Социально-трудовые отношения и конфликты в сибирской провинции: сборник 
документов и материалов / сост.: О.Н. Калинина, С.А. Красильников, А.А. Рассказимов, 
О.И. Семеновых. – Изд-во Омега – принт. Новосибирск:, 2017. – 584 c. 

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. 

 

 

 



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. 

 

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. 

 

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 . 

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). 

 

 


