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Ёаунньте работьт

Фамилия 14мя Фтчество {ьткунов [ ригорий Александровин

[ражданство Российское

}ченая степень ,{октор исторических наук - 07 .00.02 _
Фтечественная история

(диплом доктора наук !? )хгэ 017248)

}ченое звание |1рофессор
(аттестат профессора ||Р ]ч|р 003759)

|1остоянное место работьт: почтовьтй
индекс, адрес, телефон, факс, веб-сайт,
адрес электронной почть: организации

ФгБоу БФ <Байкальский государственньтй

университет)

66400з, 14ркутская область' г. 21ркутск, ул.
/|енина' д. 11

тел.: *1 (3952) 28-44-28

веб-сайт: 1п[о@Б9ш.гш

|1олное наименование организации в

соответствие с уставом

Федеральное гооударственное бгоджетное
образовательное учреждение вь1с1]]его

образования кБайкальский
гооударственньтй университет)

!{аименование подразделения (афелра уголовного процеоса и
прокурорского над3ора

}г9

п|
п

Ёаименование работьт, ее
вид

Форма
работьт

8ьтходньте
даннь1е

Фбъем в

п.л. или
стр.

€оавторьт

2 -) 4 5 6

1 Анлу отриальное развитие
21ркутской облаоти

(коллективная \,|онография)

||еч. Р1ркутский край.
9етьтре века:

Астория
1'1ркутской

2,0



губернии
(области) ху11-

{,!, вв. [л.
релактор )1.й.

,{аметпек.
1,1ркутск:

Ботоибкнига,
2012.

2. Формирование населения в
новь1х районах освоения

Ангаро-Рнисейского
региона

[1еч. Беотник
Р1ркутского

государственног
о техничеокого

университета'
20\з. ]\! 6. _ по
описку вАк'

0,5

-). Бужньт ли (ибири новьлй
€тольтпин и общественньтй

призь'в

|1еч. ?1зьеотия
1,1ркутской

государственной
экономической

академии
(Байкальский

государственньтй

университет
экономики и

права), 2013. м
4. _ по описку

вАк.

0,6

4. Братско-}сть_йлимокий
комплекс как образеш
ооветокой плановой

экномики

||еч. 1'1сторико-
экополитические

исследования'
20|з. т. 14' ]ф
12. 1,1ркутск:

|,1зд-во Бгуэп,
201з.

0,5

5. |{роти воре чия деят е льно сти
партийно-советских

органов в хозяйственном
освоении Ангаро-

внисеиского региона

|1еч. |4ркутский
историко-

экономический
ежегодник,201'4.
1'1ркуток: йзд-во
Бгуэп,2014'

0,6

6. |1равовьте основь1

деятельности творческих
оо1озов 1,1ркщской области

|{еч. Азвестия
14ркутской

государственньтй
экономической

академии
(Байкальский

государственньтй

университет
экономики и

права), 2014. ]хгр

2. _ по списку
вАк.

0,510,4 т.в'
]_[[атпкова



7. Фни создавали булушее
(ибири

|1еч. ?|звестия
1,1ркутского

государственног
о университета.

€ерия:
|1олитология.

Религиоведение'
20|4' ]ф 9. _ по
списку вАк.

0,5

8. |1реАпосьхлки и проведение
сулебной реформьт 1864 г.

[[еч. [лагол
правосудия с6.
наун. трулов /

Босточно_
(и6прский

Филиал ФгБоу
БФ <Российский
государственньтй

университет
правосудия)' *
14ркутск,2014.
ф 218. _ по
списку вАк.

0,5

9. €олружество Ёезависимь1х
[осуларотв у историчеокой

черть!.

[1еч. Азвестия
71ркутского

государственног
о университета.

€ерия:
|1олитология.

Религиоведение'
2015..}чгр 11._по

спиоку вАк.

0,6

10. Богунанская [3€:
завер1пение ангарского

каскада

[{еч. Р1ркутский
историко-

экономический
ежегодник:2015,

]ф 11.

0,6

11 [}:е 3га|з[.| -1-]в||1|гпз[

€огпр1ех аз а йо0е1о[
$оу|е1 Р1аппе6 Боопогпу

|[еч. }оцгпа1 о1
Б|Бег!ап Ре6ега1

Ёшгпап11|ез 5оо1а1

$о1епсез, 1 1.

201'4' -по
списку 8А1{

0,5

й руководитель [.А. !_{ьткунов

60, Бгч'гы09


