
Протокол ЛЬ 20

заседания диссертационного совета ДМ212.27 5 .0 1

от 25.I2,2015

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

Преdсеdаmель,. д.и.н., проф. Голдина Римма {митриевна

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); д.филол.н. Атаманов M.I'.
(07.00.07); д.и,н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.и.н. Иванова М.Г. (07.00,06); д.и.н. Загребин
А,Е. (07,00.07); д.и.н. Лигенко Н,П. (07,00.02); д.и.н. Макаров Л.Д. (07.00.0б); 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)

Слушалu:

Представление к защите диссертации Руслановой Риды Раисовны ,<<Бусы

могильников Уфимско-Бельского междуречья III-VIII вв.)} на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - Археология, по
которой Совету предоставлено право проведения защиты диссертаций ученого секретаря
о представленных документах;

Представление к защите диссертации Росляковой Натальи Валерьевны
<Погребальные комплексы с костями животных из могильников срубной
кУльтурно-историческоЙ общности Самарского Поволжья) на соискание ученоЙ
степени кандидата исторических наук по специfuтьности 07.00.06 - Археология, по
котороЙ Совету предоставлено право проведения защиты диссертаций ученого секретаря
о представленных док}ментах;

Представление к защите диссертации Немчаниновой Евгении Николаевны
<<Кадровое обеспечение ryбернаторского корпуса Российской империи XIX - начала
ХХ вв. (на материалах Вятской губернии)) на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специаJIьности 07.00.02 - Отечественная история, по которой
Совету предоставлено гIраво проведения защиты диссертаций ученого секретаря о
представленных док)ментах ;

Представление к защите диссертации Свинцовой Марины Николаевны <<Развитие
военноЙ медицины в КировскоЙ области в период ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны
1941-1945 гг.) на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
сПециальности 07.00.02 - Отечественная история, по котороЙ Совету предоставлено право
Проведения защиты диссертаций ученого секретаря о представленных документах.

Посmановttлtt,.

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

2.Утверлить отчеты председателей экспертньIх комиссий:

- по диссертации Руслановой Р.Р. официальньгх оппонентов Боталова Сергея
Геннадьевича доктора исторических наук, доцента ФГБОУ ВПО кЮжно-Уральский
государственный университет) (национальный исследовательский университет),
профессор; МеждународнаJI Тюркская академия, академик (г. Челябинск); Валиулину



Светлану Игоревну кандидата исторических наук, доцента ФГАОУ ВПО <КаЗаНСКИЙ

(Приволжский) федеральный университет)), Институт международных отношеНИЙ,

историИ и востокоВедения, кафедра археологии и этнологии, доцент (г. Казань); в качестве

ведущей организации ФгБуН <Институт истории, языка и литературы УфимскогО
научного центра Российской академии наук) (г. Уфа)
- пО диссертациИ РосляковоЙ н.в. официальных оппонентов Епимахова Андрея
Владимировича доктора исторических наук, доцента, Южно-Уральский филиал ФгБун
<институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук),

ведущий научный сотрудник (г. Челябинск); Яворскую Лилию Вячеславовну кандидата

историчеСких наук, доцента, ФгБуН <ИнституТ археологИи Российской академии наук),

ЛаборатоРия естестВеннонаучНых методОв в археологии, научный сотрудник (г. Москва);
в качестве ведущей организации ФгБоУ впо кБашкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы (г. Уфа)
- по диссертации Немчаниновой Е.Н. официа-пьных оппонентов Судовикова Михаила
сергеевича доктора исторических наук, доцента, Кировское областное государственное

бюджетное учреждение культуры "Кировский областной краеведческий музей", директор
(г. Itиров); Семенову Наталию Леонидовну кандидата исторических наук, ДоцеНТа,

Стерлитамакский филиа_п ФГБОУ ВПО "Башкирский государственный универсиТет",
кафедра истории Отечества и методики преподавания истории, доцент (г. Стерлитамак); В

качестве ведуrцей организации ФгБоУ впо "Петрозаводский государственный

университет";
- по диссертации Свинцовой М.Н. официа,тьньгх оппонентов Перчикова ЮРИЯ

Дркадьевича доктора исторических наук, профессора ФГБОУ ВПО <НижегОРОДСКИЙ

государственный архитектурно-строительный университет>, кафедры ОтечественНОй
истории и культуры, профессор; Кускова Сергея Александровича кандидата историческИх

наук Объединенного государственного архива Челябинской области, ведущий археОгРаф

(г.Челябинск); в качестве ведущей организации - ФГБУ ВПО Курский государственнЫй

университет.

3. Разрешить печатать авторефераты и

4. Назначить защиту диссертачий

- Росляковой Н,В,, Свинцовой М.Н. на

- Руслановой Р.Р., Немчаниновой Е,Н.

утвердить список рассылки.

1 марта 2016 г.;

на 2 марта 201б г..

Результаты голосования: (за) - 16, кпротив> - 0, (воздержался> - 1.

Председатель диссертационного совета

д.и.н., профессор

Ученый секретарь к.и.н.) доцент

И.*"'Ь Р.Д.Голдина

Г.Н.Журавлева


