
Протокол Jtlb 7
заседания диссертационного совета ДМ 212.27 5.0Т

на базе ФГБОУ ВПО кУдмуртский государственный университет)

l5 июня 20lб г. г. Ижевск

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

Утвержденпый состав 23 человека

Присутствовали 18 человек (7 докторов наук по специальности 07.00.02;4 доктора наук
по специальности 07.00.07; б докторов по специаJIьности 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. (07.00.02); 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. 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, Останина Т.И. (07.00.06); д.и.н.
Пузанов В.В. (07.00,02); д.и.н. Садиков Р.Р, (07,00.07); д.и.н. Сафин Ф"Г. (07.00.07); д.и.н.
Шутова Н.И. (07.00.0б).

Слушали: защиту диссертации Мясникова Николая Станиславовича
кАрхеологические памятники первой половины I тысячелетия н,э. Сурско-Свияжского
междуречья)) на соискание ученой стеIIени кандидата исторических наук по
сtrециальности 07.00.06 - Археология.

Официальные оппоненты:

Ставицкого Владимира Вячеславовича - доктора исторических наук,
профессора кафедры всеобщей истории, историографии и археологии ФГБОУ ВПО
кПензенский госуларственный университет> (г. Пенза);

- Сташенкова Щмитрия Алексеевича - кандидата исторических наук, главного
научного сотрудника ФГБУК <Самарский областной историко-краеведческий музей им.
П.В. Алабина> (г" Самара)

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования
членов диссертационного совета ДМ2|2,275.01 (из 18 гrрисутствующих членов совета за
присуждение ученой степени - 18, против - 0, недействительных бюллетеней- 0)

диссертационный совета ДМ 21,2.275.0Т считает, что по своему научному уровню и
практическим результатам диссертация Мясникова Нцколая Станиславовича
кАрхеологические памятники первой половины I тысячелетия н.э" Сурско-Свияжского
междуречья) соответствует требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9
<Положения о порядке присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам,
представленным на соискание ученой степени кандидата исторических наук, и принимает
решение присудить Мясникову Николаю Станиславовичу ученую степень кандидата
исторических наук по специаJIьности 07.00.0б - Археология.

Зам. председателя диссертационного
совета, д.и.н., профессор

' 
U.r. Владыкин

Г.Н.Журавлева
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