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7 октября 2015 г. г. Ижевск

Председатель совета - Д.И.Н., профессор Р..Щ. Голдина
Ученый секретарь - к.и.н,, доцент Г.Н. Журавлева

Утвержденный состав 23 человека

ПрисутсТвовалИ 21 человек (8 доктОров наук по сtrециальЕости 07.00.02; 5 докторов
наук по специЕtJIьности 07.00,07 7 докторов по сlrециальности 07.00.06): 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); Д.фипол.н. Атаманов М.Г. 1OZ.O0.0O;; д.".rr. БехтерЬв С.Л.
(07.00.02); д.и.н. Бехтерева л.н. (07.00.02); д.филол.н. Галиева Ф.г. (07.0o.oi); д.и.н.
,Щолгов в.в. (07.0О.02); д.и.н. Загребин А.Е. (07.00.07); д.и.н. Золотых в.р. (07.00.02);
д.и.н. Иванова М.Г. (07,00.06); д.и.н. Лигенко Н.П. (07.00.02); д.и.н. Макаров Л.Щ.
(07.00.06); д.и.н. Мельникова о.М. (07.00.06); д.и.н. Никитина г.А. (07.00.0Z); д.".r.
останина т.и. (07.00.06); д.и.н. ПузаноВ в.в. (07.00.02); д.и.н. Садиков р. (07.00,07); д.и,н.
Тронин А.А. (07.00.02); д.и.н. Шутова Н.И. (07.00.06).

Слушали: защиту диссертации Козловой .Щарьи Александровны <<Торговые дома
Удмуртии во второй половине xIX - начале ХХ в.: проблемы сru"о"п."ия и рчввития> на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по сrrециальности 07.00.02 _
Отечественная история.

Официальные оппоненты:

- МаслоВа Инга Владимировна доктор исторических Еаук, доцент, Елабужский
институТ ФгАоУ Во кКазанский (Приволжский) федеральный университет)), профессор
кафедры всеобщей и отечественной истории (г. Елабуга}

- СУДОВИКОВ Михаил Сергеевич, доктор исторических наук, доцент, ФгБоу впо
кВятскиЙ государстВенныЙ гуманитарныЙ у""Ъ.рсrr"rо, заведующий кафедрой
отечественной истории (г. Киров).

постановили: на основании публичной заrт{иты и результатов тайного голосования
членоВ диссертационного совета дм 212,275.01 (за присуждение ученой степени - 2о,
против - 1, недействительньж бюллетеней- 0) диссертационньй совета дм 212.275,0|
считает, что по своему научному уровню и IIрактическим результатаN4 диссертация
Козловой .Щарьи Александровны <<Торговые дома Удмуртии во второй lrоловине XIx -начаJIе ХХ в.: проблемы становления и разВития)) соответствует требованиям Высшей
АттестацИонноЙ комиссии (п. 9 кПоложения о порядке присуждения ученых степенейф,
предъявляемым к работам, представленным на соискание 1"rеной степеЕи кандидата
историчеСких на).к, и приниМает решение присудить Козловой Щарье Длександровне
rIеную степень кандидата исторических наук по стrециальности 07.00.02 - отечественная
история.

Председатель диссертационного
совета, д.и.н., профессор

Ученый секретарь, к.и.н., доцент

Р.Щ.Голдина

Г.Н.Журавлева
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