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согласие вь1отупить в качестве ведущей организации по диссертацути Рябова }Фрия

Бладимировича на тему: <<Астория переоелену|я населог|||я из зон создания Ангарских

водохранилищ (1950 - 1970-е гг.)> на соиокание утеной степени ка|1штдата историчеоких

наук по специс1льнооти 07.00.02. _ Фтечеотвенна'{ история.

Фтзьтв булет напр:|влен в д,1ссертационньтй совет д 2|2.022.07 в установленном
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Ёаименование работьт,

её вид
Форма
работьт

8ыходньте даннь]е
Фбъем
в п/л €оавторьт

1 2 з 4 Б 6
а) монографии

1

1(адетьт 8осточной
€ибири. 1905 - 7971
гг.

[еч. }1ркутск: !Азд-
во й[9, 1991

15/
?ц Б.8. 1ретьяков

2

3осточно-(ибирская
железнодорожная
магистраль. |1уть в
сто лет. 1в9в
1998.

|]еч. йркутск: йзд-
во }1!}, 199в

з5/
г.,

8. 1 . Аталаков
А. в. Аулов
Ё . Р]..]]аптев
Ё. ! . йванов

Р. Б.1{опылова и
др.

з

Астория
сотрудничества сссР
и }4ЁР в сфере
хелезнодорожного
транспорта (19з0 _
1990 гт. )

|[еч. }1ркутск: !{зд_
во }1[}, 1999 \'7 ,5

4

Байкальская
паромная
железнодорожная
переправа. к
столетию
строительсшва и
эксплуатации

|1еч. }1ркутск: йзд_
во й|9, 2000

2з'5/
2о

А. и.
г. п.
с.А
в. с.

1{асьянов
(омаров

. Будаев
[лазков

Б

[елезнодорожньй
транспорт 8осточной
€и6ири: из [1!, в
хх] век. к 100_
летию 1ранссиба. в
оп

[еч.
йркутск: !'1зд_
во
Фблш:ашинформ,
200\

п1.!-._| -
о1 1 /

г гп
1,-

26/75

А.8 !улов
Ё . }4..]]аптев

1т{. }4. Барский
Р. Б,.8аптаев
| . 3.1(опылова

и др.

6

Александр 111 и ето
время. Фнерки
истории лолитики и
практики
тосударственных
преобразований в
России в конце {']!,
века

||еч. йркутск: ]:1зд_
во !1{Ё1}4 ' 2ооз Ая Б.8. ?ретьяков

7

1ранспортное
обеспечение
торт!овли между

Роееией, }4онголией
и 1{итаем в конце
19 - начале 20
века

|{еч.

9еловек и
природа в
истории
России. }{ат-ль:
8серосс.
науч. _ практ.
конф. -
]:1ркутск: ]:1зд_

0'4



во оттиск,
2о02

1 2 ? 4 5 6

о0

}1з опыта
формирования кадров
строителей при
сооружении !лан_
Баторской железной
дороти в 1'941 -
1955 гт.

|{еч.
1ранспортное
строительство.
_ 20о2. - ш! 10

0'6

9

€тановление
сотрудничества
железных дорог
России, }1[онголии и
1{итая

||еч.
[елезнодорожны
й транспорт.
2003. _ ш' з

о'6

10

Развитие идей о
1рансмонтольской
хелезной дороге в
конце 19 _ начале
20 в.

''|1еч.

|!робле:ъсьт
гуманиваризации
в техническом
вузе йркутск'
2о04

1' 5

11 }1ркутская область
всш1 в 1937 т. [еч.

71ркутский
историко_
экономический
ехетодник.
йркутск: 1:1зд-
во Б|}3|] ' 20ов

о,4

12

%з истории
формирования кадров
строителей при
сооружении железной
дорот'и }лан-Батор -
!за:'дь:н-}дэ

|[еч.

Российско-
монтольские
предприятия:
вчера,
сегодня,
завтра: -
йркутск, 2оо7

0 
'"7

1з

!ранспортное
обеспечение связи
мехду Россией и
}4онголией до
появления железных
дорог

печ.

(ультура.
Ёаука.
Ф6разование,
2оо9. ш з. с.
725 - 746

1,4 1ретьяков 8.8.

1.4

Фтношение России,
}4онголии и 1(итая
строительству
хелезной дороги в
}4онтолии в 1907 _

1916 тт.

печ.

1ранспортная
структура
€ибирского
ретиона.
[т{атериалы
второй
]'1ехвузовской
научно-
практической
конференции 16
- 13 мая 2011
г. йркутск,
изд-во йр|}||€,
2071'. т. 2. с
411 - 482

0'6



1 2 3 4 5 6

15

8елезная дорога -
вахнейшее средство
достижения
экономического и
политическото
влияну1я в странах и
ретионах на рубехе
х1х - [1 вв.

(ультура.
[{аука.
Фбразование,
2о14. ш 1. с.
вз-92

0'6

3аведую:щдй кафедрой филосоФу'и
й социальных наук йр|}|1€,
канд. ис!. наук, доце}1т: в.в.1ретьяков

,.|/'' - ,.'= 2о1'2ъ


