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заседания диссертационного совета ДМ 2\2,27 5,0 |
на базе ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный университет)

17 января 2017 r. г. Ижевск

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

Утверждеrrный состав 23 человека

Присутствовали 19 .Iеловек (7 докторов наук по специальности 07.00.02; 4 доктора rrayK
по специальности 07.00.07; 7 докторов по специальности 07,00.06): д.и.н. Голдиrrа Р./{.
(07.00.06); д.и.н. Владыкин В,Е. (07.00.07); д.и.н. Мерзлякова Г.В. (07,00.02); к.и.IL
Журавлева Г,Н. (07,00.06); л.филол.н. Атаманов М,Г. (07.00.06); д.и.н" Бехтерева Л.lI.
(07.00.02); л.И.н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.филол.н. Галиева Ф.Г. (07,00.07); д.и.н. f{олгов
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.I{.
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, (07.00.06).

СЛУшали: заIциту диссертации f(иникеевой IОлии Геннадьевны <Э,гнография
ДеТСТВа РУсских Башкортостана (конец XIX - середина ХХ в,)>, на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специаJIьности 07.00.07 Этнография,
этнология, антропология.
Официальные оппоненты :

* /dанилко l)лену Сергеевну- доктора исторических наук, профессора, заI]еJIуIощую
Этнографическим научно-образовательным центром РАН ФедераIьного государстl]енIIого
бюдя<етного учреждения науки Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-
Маклая РАН (г.Москва)
* IIIагапову Гулькай Рахимьяновну * кандидата исторических наук, доцеIIта кафелрr,l

ОбщегУманитарных дисциплин Гуманитарного факультета Нефтекамского филиа_,rli
ФГБОУ ВО <Башкирский государственный университет>, (г, Нефтекамск) l ]i

ПОстаrrовили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосоваIIия
членов диссертационного совета ДМ 212.275.01 (из l9 присутствующих члеI{ов совета за
ПРисУжДение ученоЙ степени * 19, против - 0, недеЙствительных бюлле,геltей* 0)
ДИССертационныЙ совета ДМ 212.275.0| считает, что по своему научному уровIIю и
практическим результатам диссертация Бусыревой Елелlы ВладиславовtIы <Этническая
история финских семеЙ на Кольском Севере (конец XIX начало XXI BIr,))
соответствует требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 <Положеttия о
ПоряДке присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представлеIlным на
СОИСКание ученоЙ степени кандидата исторических наук, и принимает решение присудить
.Щиникеевой IОлии Геllнадьевне ученую степеFIь кандидата исторических наук по
спеLIиаJIьности 07.00.07 - Этнография, этноJIогия,

Председатель диссертационного
совета, д.и.н., профессор

Ученый секретарь, к.и.н., доцент

Р.!. Голдина

Г.Н.Журав:rева


