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заседания диссертационного совета ДМ212.27 5.01

от 15.11.2016
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Состав диссертационного совета утвержден в количестве 2З человек. Присутствовfuти на
заседании 18 человек.

Пр е d с е D аmель,, д.и.н., проф. Голдина Римма .Щмитриевна

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 М.Г.
(07.00,07); д.и.н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); Л.Н.Бехтерева (07.00.02); д.и.н. В,В. !олгов
(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. (07.00.06); д.и.н. Мельникова О.М. (07.00.06); д.и.II.
Никитина Г.А. (07.00.07); д.и.н. Останица 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. Шутова Н.И. (07.00.06)

Слуtuалu:

Представление к защите диссертации Медведева Владислава ВалеrrтиIrовIlча
кЩоместицированное пространство чувашей Республики Башкортостан (региональньй
феномен)>) на соискание ученой степени доктора исторических наук по специалы{ости
07.00.07 - Этнография, этнология, антропология по которой Совету предоставлено право
проведения защиты диссертаций ученого секретаря о представленных докуме}Iтах.

.Представление к защите диссертации Бусыревой Елены ВладиславовIIt,t
<Сохранение и трансформация этничности в финских семьях на Кольском Севере (бO:ё
годы XIX в. - начало XXI в.)>, на соискание ученой степени кандидата историче'склik
наук по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология, по которой
совету предоставпено право проведения защиты диссертаций ученого секретаря о
представленных документах.

Представление к защите диссертации Щиникеевой IОлии Геннадьевны <Этнография

детства русских Башкортостана (конец XIX - середина ХХ в,)> на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 Этнография,
этнология, антропология, по которой Совету предоставлено право проведения защитLI

диссертаций ученого секретаря о представленных документах.
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1. Принять к сведению информацию ученого секретаря о представленIII)Iх
документах;

2. Утвердить:

- отчеты председателей экспертных комиссий;- по диссертации

- Медведева В.В. официа_тlьных оппонентов Чагина Георгия Николаевича - доктора
исторических наук, профессора, заведующего кафедрой древней и новой истории России,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования <Пермский государственный национаJIьный исследовательский университет))
(г. Пермь), Трушкову Ирину IOpbeBHy - доктора исторических наук, профессора;
заведуюпiую кафедрой археологии, этнологии и культурной антропоJIогии, ФедеральrrоЬ
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования кВятский



государственный гуманитарный университет)) (г. Киров), Сухареву Ирину Витальевну -
доктора исторических FIayK, профессора кафедры философии и социально-гуманитарных
дисциплин с курсом социальной работы, Федеральное государственное бюджетtлое
образовательное учреждение высшего образования <Башкирский государственный
медицинский университет) (г. Уфа)

в качестВе ведущеЙ оргапизации Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <ульяновский государственный
педагогический университет имени И. Н. Ульянова)
Бусыревой Е.в. официальных оппонентов Черrrых Алекса[цра Васильевича *- доктора
исторических наук, профессора, заведующего сектором этнологических исследований
Федерального государственного бюджетного учреждения науки кПермский наутньй центр
УрО РАН>, (г, Пермь); И.irroxy O.;lbгy Пав.повну - доктора исторических наук, профессора,
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки <I,Iнсптryт frblк4 JIитерат}ры и
иfiории Карельского на}пil{ого центра РАН), вр.и.о. директора
(г. Петрозаводск); - в качестве ведуIцей организации - Федеральное государственное
бюдже,rное учреждение науки кинституг языка литераг}ры и истории Коми научного центра
УрО РАН> (г. Сыктывкар)
- ПО ДИССеРТации ЩиrrикеевоЙ IО.Г. официальных оппонентов Щанилко Елену
сергеевну- доктора исторических наук, профессора, заведуюlцую Этнографическим
НаУчнО-Образовательным центром РАН Федерального государственного бюджетного
УЧрежДения науки Институт этноJrогии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РдН
(Г.МОСква), Шагаllову Гулькай Рахимьяrrовну - кандидата исторических наук, доцента
кафедры общегуманитарных дисциплин Гуманитарного факультета Нефтекамского
фИЛИаЛа ФГБОУ ВО <Башкирский государственный университет>, (г. Нефтекамск);

В КачеСТВе ведущеЙ организации Федеральное государственное бюджетное
УЧРеЖlIение наУки <ПермскиЙ научныЙ центр Уральского отделения Российской академии
наук) (г. Пермь)
- разрешить печатать автореферат на правах рукописи.

3. Разрешить I]ечатать авторефераты и

4. [Iазначить защиту диссертаций:

- Медведева В.В. на28 февра"llя

- Бусыревой Е.В", Щиникеевой Ю.Г. на |7 января 2017 г.

Результаты голосования: (за) - 18, <против> - 0, (воздержаJ.Iся> - 0,

Прелседатель диссертационного совета

д.и.н., rrрофессор

Ученый секретарь к.и.н., доцент

утвердить список рассылки.

Р.[.Голдина

Г.Н.Журавлева


