
Протокол Nb 2

заседания диссертационного совета дм 212 "27 5,01

на базе ФгБоУ ВПО <Удмуртский государственный университет)

01 марта 2015 г.

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

Утвержденный состав 23 человека

г" Ижевск

Присутствовали 20 человек (6 докторов наук по специаJIьности 07.00.02; б докторов

наук по специtlльности 07.00.01; 7 докторов по специаJIьности 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);

д.филол.н. дтаманов м.г. (07.00.06); д,и.н. Бехтерева л"н. (07.00,02); д.и.н, Бехтерев С.Л.

(oi,oo.oz); л.филол.н. Галиева Ф.г. (07.00.07); д.и.н. ,Щолгов в.в. (07.00.02); д,и,н,

iагребиН д.Е. (07.00.07); д,и.н. ЗолотыХ в.р. (07.00.02); д.и.н. Иванова м.г. (07.00,06);

д.r,п. 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. Садиков р.р. (07.00.07); д.и.н. Тронин

д.д. (07.00.02); д.и.н. ЦIутова н.и. (07.00.06); д.и.н. Юнусова А.Б. (07.00.07).

слушали: защиту диссертации Свинцовой Марины Николаевны <развитие

военной медицины в Кировской области в период Великой отечественной войны 194l-

1945 гг.> на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.02 - Отечественная история.

Официальные оппоненты:

* Перчиков Юрий Аркадьевич - доктор исторических наук, профессор, профессор

кафедры отечественной истории и культуры, ФгБоУ впО <Нижегородский

;оryлuр.ruенный архитектурно-строительный университет> (г. Нижний Новгород);

- liy.*ou Сергей Длександрович - кандидат исторических наук, ведущий археограф

оrдaпu публйкации И наr{ного использования док}ментов Гу <объединенный

государственный архив Челябинской области> (г. Челябинск);

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного гоJIосования

членов диссертационного совета дм 2|2.275.01 (за присуждение ученой степени - 20,

против - 0, недействительных бюллетеней- 0) лиссертационный совета дм 2|2.275,0|

считает, что по своему научному уровню и практическим результатам диссертация

Свинцовой Марины Николаевны кРазвитие военной медицины в Кировской области В

период ВеликоЙ отечественной войны 1041-1945 гг.)) соответствует требованиям

высшей Дттестационной комиссии (п. 9 <положения о порядке присуждения ученых
степеней>>), предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой степени

кандидата исторических наук, и принимает решение присудитЬ СвинцовоЙ Марине

Николаевне ученую степенЬ кандидата историчес_к.ц".х',Нli}лt-.чr+оrcпециальности 07.00.02 -
Отечественная история,

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

Ученый секретарь, к.и.н., доцент

В.Е. Владыкин

Г.Н.Журавлева


