
Протокол ЛЬ 2

заседания диссертационного совета ДМ212.27 5 .0 |

от 10.03.2015

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 2З человек. Присутствовали на
заседании 17 человек.

Пр ed сеD аmель : д.и.н., проф, Голдина Римма .Щмитриевна

Прuсуmсmвовалu," д.и.н. Голдина Р.Д. (07.00.06); д.и.н. Владыкин В.Е. (07.00.07); д.и.н"
Мерзлякова Г.В. (07,00.02); к.и.н. Журавлева Г.Н. (07.00.06); л.филол.н. Атаманов М.Г"
(07.00,07); д.и.н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.и.н. Иванова М.Г. (07"00.0б); д.и.н. Загребин
А.Е. (07.00.07); д.и.н. Лигенко Н.П. (07.00.02); д.и.н. Макаров Л.Д. (07.00.06); д.и"н.
Мельникова О.М. (07"00.06); д.и.н. Никитина Г.А. (07.00.07); д.и.н. Останина Т.И.
(07.00.06); Л.Н.Бехтерева (07.00.02); д.и.н. Пузанов В.В. (07.00"02); д.и.н. Тронин А.А.
(07.00.02); д,и.н. Шутова Н.И. (07.00.06)

Слуu.лалu:

Представление к защите диссертации Сабировой Татьяны Михайловны <Фибульi
Среднего Прикамья в первой половине I тыс. н. э.)) на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специzrльности 07.00.06 - Археология, по которой Совету
предоставлено право проведения защиты диссертаций }л{еного секретаря о
IIредставленных документах и председателя экспертной комиссии д.и.н.Т.И. Останину.

Представление к защите диссертации Чегодаева Евгения Анатольевича кЛатыши
Батпкортостана: формирование и функционирование этнической группы (конец XIX -
наЧало XXI в,)), на соискание ученоЙ степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.07 - Этнография, этнология и ,lнтропология, по которой совету
предоставлено право проведения защиты диссертаций ученого секретаря о
представленных документах и председателя экспертной комиссии д.и.н. Г.А. Никитину.

Представление к заrтIите диссертации Космовской Анны Алексеевны кВоеводокое
управление в Пермском Прикамье в конце XIV-XVII вв.)) на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специчtльности 07.00.02 - ОтечественнаlI история, по
котороЙ совету предоставлено право проведения защиты диссертациЙ ученого секретаря о
представленньIх документах и председателя экспертной комиссии д.и.н. В.В. ,Щолгова.

посmановuлu:

1.Принять к сведению информацию ученого секретаря о представленных
документах;

2.Утверлить отчеты председателей экспертньIх комиссий :

- по диссертации Сабировой Т.М. официальных оппонентов Обломского Андрея
Михайловича - доктора исторических наук, заведующего отделом археологии эпохи
Великого переселения народов и раннего средневековья Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт археологии Российской академии наук
(г. Москва); Воробьёву Светлану Леонидовну - кандидата исторических наук, хранитеJuI

фонда кАрхеология) государственного бюджетного учреждения культуры и искусства



Республики Баrrlкортостан кНациона.пьный музей Республики Башкортостан)) (г. Уфа); в

качестве ведущей организации ФГБОУ ВПО кБашкирский государственный университет)
(г. Уфа);

- по диссертации Чегодаева Е.А. официаJIьных оппонентов Черных Александра
Васильевича, доктора исторических наук, зав. сектором этнологических исследований

Отдела истории, археологии и этнографии Федерального государственного бюджетного

rIреждения науки кПермский науrный центр Уральского отделения Российской академии

наук) (г. Пермь); Хабибуллину Айryль Рафкатовну, доктора исторических наук,

профессора кафедры права Института управления и безопасности предпринимательства

ФГБОУ ВПО кБашкирский государственный университет> (г" Уфа); в качестве ведущей

организации Федеральное государственное бюджетное }чреждение науки кМузей
антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткаплера) Российской академии

наук) (г. Санкт-Петербург);

- по диссертации Космовской А.А" официальных оппонентов Шустова Сергея
Григорьевича, доктора исторических наук, профессора АНО ВО <Пермский институт
экономики и финансов>, профессора кафедры теории и истории государства и права (г.

Пермь), Софьину Марину Владимировну, кандидата исторических наук ФГБОУ ВПО
<Пермская государственнчш академия искусства и культурыD (ПГАИК), старшего

преподавателя кафедры документоведения, библиотековедения и библиографии (г.

Пермь); в качестве велущей организации ФГБОУ ВПО <Курганский государственный

университет> (г. Курган).

3. Разрешить печатать авторефераты и утвердить список рассылки.

4. Назначить защиту диссертаций на 14 мая 2015 г.

Результаты голосования: (за> - 17, <против>> - 0, (воздержался> - 0.

Председатель диссертационного совета

д.и.н., профессор

Ученый секретарь к.и.н., доцент

фt-л"А Р.Щ.Голдина

Г.Н.Журавлева
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