
Протокол J\Ъ 4
заседания диссертационного совета ДМ 2|2.2] 5 .0 1

на базе ФГБОУ ВПО <Удмуртский государственный университет)

2марта2016 г.

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

Утвержденный состав 23 человека

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

Ученый секретарь, к.и.н", доцент

Присутствовали 20 человек (6 докторов наук по специаJIьности 07.00.02; б докторов
наук по специfu,Iьности 07.00.07; 8 докторов по специilJIьности 07,00.06): д.и.н. Голдина
Р.Д. (07.00.06); д.и.н. Владыкин В.Е. (07.00.07); к.и.н. Журавлева Г,н. (07.00.06);
Л,фИЛОЛ.Н. Атаманов М.Г. (07.00.0б); д.и.н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); Бехтерева Л.Н,
(07.00.02); Д.И.н, Га-llиева 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. (07.00.0б); д.и.н.
Никитина г.А. (07,00.07); д.и.н. останина т.и. (07.00.06); Садиков р.р. (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 Немчаниновой Евгении Николаевны кКадровое
обеспечеНие губернаторского 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.

Официальные оппоненты:

- Судовиков Михаил Сергеевич, доктор исторических наук) профессор, когук
<Кировский областной краеведческий музей>, директор (г. Киров);

Семенова Наталия Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент,
Стерлитамакский филиа_ll ФгБоУ вО "Башкирский государственный университет",
кафедра историИ отечества и методиКи преподаВания истоРии, доцент (г. Стерлитамак)

постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования
членов диссертационного совета дм 2|2.215.01 (за присуждение ученой степени * 2о,
против - 0, недействительных бюллетеней_ 0) диссертационный совета дм 2|2.275.0l
считает, что по своему научному уровню и практическим результатам диссертация
немчаниновой Евгении Николаевны ккадровое обеспечение губернаторского корпуса
РоссийскоЙ империи XIX начfu,Iа хХ вв" (на материалах Вятской губернии)>
соответствуеТ требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 кПоложения о
порядке присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленным на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, и принимает решение присудить
немчаниновой Евгении Николаевне ученую степень кандидата исторических наук по
специаJIьности 07.00.02 - Отечественная история.

г. Ижевск

В.Е. Владыкин

Г.Н.Журавлева


