
Протокол Ns 17

заседания диссертационного совета ДМ 212,27 5 .0|

на базе ФгБоу впо кудмуртский государственный университет)

15декабря 2015 г,

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

г. Ижевск

Утвержденный состав 23 человека

ПрисутсТвовалИ 22 человек (7 доктОров наук по специutльности 07.00.02; 7 докторов
наук по специirльности 07.00.О7; 7 докторов по специаJIьности 07.00.0б): 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.филол.н. Атаманов М.Г. (07.00.06); д.и.н. Бехтерева Л.Н.

(OZ.O0.0Z); д.и.н. БехтереВ с.л. (07.00.02); д.филол.н. Галиева Ф.Г. (07.00.07); д.и.н. .Щолгов

в.в. (07.00.02); д.и.н. Загребин д.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.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); д.и.н" СадикоВ р.р. (07.00.07); д.и.н. Сафин Ф"г. (07.00.07); д.и.н. Тронин А.А.
(07.00.02); д.и.н. Шутова Н.И. (07.00.06); д.и.н. Юнусова А.Б. (07.00.07).

Слушали: защитУ диссертациИ Ваймана ,Щмитрия Игоревича <Календарные

праздники и обряды немцев Урала в конце XIx - начаJIе XXI вв.>, на соискание ученой
степенИ кандидата историчеСких наук по специаJIьности 07.00.07 - Этнография, этнология

и антропология.

Официальные оппоненты :

* Титова Татьяна Алексеевна доктор исторических наук, профессора ФГАоУ ВПо
Казанский (Приволжский) федера-lrьный университет (г. Казань) ;

- IIIептаЛин длекСей длександрович кандидат исторических наук, доцент, директор
Ижевского филиа;lа Российской Академии народного хозяйства и госудаРственноЙ

службы при Президенте РФ (г. Ижевск).

постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования

членов диссертационного совета дм 2|2.275.01 (за присуждение ученой степени - 22,

против - 0, недействительньтх бюллетеней- 0) диссертационный совета дм 2|2.215.0|

считает, что по своему научному уровню и практическим результатам диссертация
ваймана .щмитрия Игоревича кка_пендарные праздники и обряды немцев Урала в конце

хж - начале XXI вв,> соответствует требованиям Высшей Атгестационной комиссии (п.

9 кПолоЖения О порядке присуждеНия ученыХ степеней>), предъявляемым к работам,
представленным на соискание ученой степени кандидата исторических наук, и принимает

решение присудить Вайману ,Щмитрию Игоревичу,,.**уIд,g.ц/Jо степень кандидаТа

исторических наук по специальности 07.00.07 - Этнодlафиq"";э[чоliоilия, антропология.
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Председатель диссертационноГ" .,iii,,..1ii.i,'r.j *t!/ l ,,i"'., /
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