СВЕДЕНИЯ
о ведущей организации по диссертации на соискание ученой степени
доктора исторических наук Перцева Владимира Александровича
на тему «Социальная политика Советского государства в 1953-1991 годах (на
материалах областей Центрально-Черноземного экономического района)»
по специальности 07.00.02 – Отечественная история
Полное наименование организации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования«СанктПетербургский государственный
университет»
Сокращенное наименование организации в Санкт-Петербургский государственный
соответствии с уставом
университет, Санкт-Петербургский
университет, ФГБОУ ВО СПбГУ
Ведомственная принадлежность
Правительство Российской Федерации
Место нахождения
Россия, г. Санкт-Петербург
Почтовый индекс, адрес организации
199034, Россия, г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, 7/9,
Телефон, факс.
Тел.: 8 (812) 328-97-01
Тел.: 8 (812) 328-20-00
Факс: 8 (812) 328-97-88
Адреса электронной почты
spbu@spbu.ru
rector@spbu.ru
Адрес официального сайта
www.spbu.ru
Фамилия, имя, отчество лица, утвердившего Аплонов Сергей Витальевич
отзыв ведущей организации
Ученая степень и отрасль науки, научные
Доктор геолого-минералогических наук
специальности, по которым им защищена
01.04.12 – геофизика
диссертация
Геолого-минералогические науки
Наименование организации, являющейся
Федеральное государственное бюджетное
основным местом работы, должность
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»
Правительства Российской Федерации.
Проректор по научной работе.
Профессор кафедры геофизики.
Список основных публикаций работников ведущей организации
по тематикедиссертации
1. Полынов, М.Ф. М.С. Горбачев и новое политическое мышление: истоки,
основные идеи, результаты // Новейшая история России. – 2012. – № 2. 1 п. л.
2.Полынов, М.Ф. Объяснение причин распада СССР: анализ альтернативных
концепций // Российская государственность: власть и общество в ХХ веке. Тезисы
докладов международной научной конференции. – СПб.: ОАО «Петроцентр», 2013. 0,25 п.
л.
3.Полынов, М.Ф. Внешняя политика М.С. Горбачева на завершающем этапе
перестройки. Осень 1990-1991 гг. // Общество. Среда. Развитие. – 2013. – № 3. 0,5 п.л.
4. Полынов, М.Ф. Взаимоотношения союзного центра и российского руководства
на завершающем этапе перестройки. 1990-1991 гг. // Философия российской
государственности: российское государство в историческом измерении. Сб. статей / отв.

ред. А.Х. Даудов. – СПб.: СПбГУ, 2013. – (Труды исторического факультета СПбГУ. –
Том 15). 0,5 п. л.
5. Полынов, М.Ф.Становление новой российской государственности в 1990-1991 гг.
// Российская государственность: исторические традиции и вызовы ХХI века. Материалы
Всероссийской научно-общественной конференции. – М.: Научный эксперт, 2013. 0,3 п. л.
6. Полынов, М.Ф. Внешняя политика М.С. Горбачева и ее влияние на Перестройку
(1985-1991 гг.) // Реформы и реформаторы как предмет исследований социальных и
гуманитарных дисциплин. Материалы международной науч. конференции. – СПб.:
ФГБОУ ВО «СПбГУПТД», 2016. 0,25 п. л.
7. Полынов, М.Ф. Реформаторская деятельность М.С. Горбачева: первый этап
перестройки. 1985-1986 гг. // Россия в эпоху революций и реформ: проблемы истории и
историографии. Сб. докладов. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ, «ЛЭТИ», 2016. 0,5 п. л.
8. Тарасова, Е.А.. Потерянная альтернатива: Становление новой политической
системыРоссии в 1990-1993 гг. СПб.: Изд-во «Алетейя», 2012. 21,2 п. л.
9. Тарасова, Е.А. Отставка Е.Т. Гайдара (декабрь 1992 г.) и результаты первого года
«шоковой терапии» в России // Современные аспекты экономики. – 2013. 0,4 п. л.
10. Тарасова, Е.А. Проблема федеративного устройства в проектах новой
Конституции России в начале 1990-х гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. –
Серия 2: История. – 2014. – № 1. 1 п. л..
11. Тарасова, Е.А. Попытка импичмента Президента РФ (март 1993 г.) //
Современные аспекты экономики. – 2014. – № 9 (205). 0,5 п. л.
12. Тарасова, Е.А. Образование СССР в 1922 г. и проблема сохранения союзной
государственности конца ХХ в. // Человек и вселенная. – 2014. – № 1 (85). 0,2 п. л.
13. Тарасова, Е.А. Региональные органы государственной власти РФ в период
политического кризиса осени 1993 г. // Петербургский исторический журнал. – 2014. – №
3. 1 п. л.
14. Тарасова, Е.А. «Вся власть Советам?»: выборы Съезда народных депутатов
РСФСР весной 1990 г. // Таврические чтения 2013. Актуальные проблемы
парламентаризма: история и современность. Международная научная конференция,
Санкт-Петербург, Таврический дворец, 11-12 декабря 2013 г. Сб. научных статей / под
ред. А.Б. Николаева. – СПб.: Изд-во «ЭлекСиС», 2014. – Ч. 2. 0,5 п. л.
15. Тарасова, Е.А. Разработка и принятие Конституции России в сентябре-декабре
1993 г. // Труды исторического факультета. – Т. 21. – СПб.: СПбГУ, 2015. 1 п. л.

