
Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Вячеслава Алексеевича Калинина 
«Организация культурно-воспитательной работы в Северном управлении 

лагерей железнодорожного строительства в 1947 -1953 гг.»
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история, 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Фамилия, имя, отчество Карпов Виктор Петрович
Г ражданство Россия
Ученая степень (с указанием шифра 
специальности научных работников, 
по которой защищена диссертация

Доктор исторических наук, 
07.00.02 -  отечественная история.

Ученое звание (по кафедре, 
специальности)

Доцент по кафедре истории КПСС.

Основное место работы ФГБОУ ВО «Тюменский
индустриальный университет».

Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта в «Интернет»

625000, Россия, Тюмень, ул. 
Володарского, 38. Тел. +7(3452)28- 
36-60. Адрес: general@tyuiu.ru

Полное наименование организации в 
соответствии с уставом

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Тюменский индустриальный 
университет».

Наименование подразделения 
(кафедра, лаборатория и т. п.)

Кафедра гуманитарных наук и 
технологий.

Должность Профессор.
f k .

Список основных публикаций официального оппонента по теме 
диссертации в рецензируемых изданиях за последние пять лет:

1. Карпов В.П. Стратегии освоения российской Арктики: рецепт 
советской эпохи // Динамика социальной трансформации 
российского общества: региональные аспекты. Материалы V 
Тюменского международного социологического форума 5-6 окт. 
2017 г. Тюмень: ТюмГУ, 2017. С. 1020-1024.

2. Карпов В.П. Север и Арктика в «Генеральной перспективе» СССР: 
проблемы комплексного освоения // Уральский исторический 
вестник. 2016. № 1 (50). С. 91-99.

3. Карпов В.П. Северный морской путь — инструмент освоения 
Арктики // Уральский исторический вестник. 2014. № 2 (43). С. 
108-114.

mailto:general@tyuiu.ru


4. Карпов В.П. Новая индустриализация Тюменского Севера: 
возможности и риски //Гуманитарные науки в Сибири. 2015. Т. 22. 
№ 1. С. 83-87.

5. Карпов В.П. Советские программы освоения Севера: от замысла к 
реализации // Научный вестник Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 2015. № 3 (88). С. 6-14.

6. Карпов В.П. «Ох, какая это была работа!»: формирование 
строительного комплекса на Тюменском Севере // Сибирские 
строители: события и судьбы / Сб. статей Всерос. науч. конф. (г. 
Сургут, СурГУ, 25-26 ноября 2016 г.). Курган: ООО «Курганский 
Дом печати», 2017. С. 56-71.

7. Карпов В.П. Анатомия подвига. Человек в советской модели 
индустриализации Тюменского Севера. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 
184 с.

Официальный оппонент _ — >
Подпись




