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заседания диссертационного совета ДМ 212.27 5.0|
на базе ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный университет)

25 апреля 201r] r. г. Ижевск

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

Утвержденный состав 23 человека

Присутствовали l8 человек (6 докторов наук по специальности 07.00.02; 5 докторов наук
По специальности 07.00.07; б докторов по специаJIьности 07.00.06): д.и.н. Голдина Р.Щ.
(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.и.н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.и,н. Бехтерева Л.Н. (07.00,02);
л.филол.н. Галиева Ф.Г. (07.00.07); д.и,н" !олгов В.В. (07.00.02); д.и,н. Загребин А,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. 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); л.и.*п.
Шутова FI.И. (07. 00,06),

Слушали: защиту диссертации
индустриатIизации 1920-1930-x гг. и
соискание ученой степени кандидата
Отечественная история.
Официальные оппоненты :

Нисковского Антона Анатольевича <Поли.гика
ее реzrлизация в Коми автономной области> на
исторических наук по специальности 07,00.02 -

В.Е. Владыкин

Г.Н.Журавлева

- Горлин Алексей Александрович - доктор исторических наук, доцент, завелlтощий
кафедроЙ истории, философии, педагогики и психологии ФГБОУ ВО кНижегородский
государственный архитектурно-строительный университет> (г. Нижний Новгород).
- Максимова JIюбовь Анатольевна - кандидат исторических наук, доцент, заведующий

кафедроЙ истории России и зарубежных стран Института истории и права ФГБОУ ВО
<Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина>> (г.
Сыктывкар).

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосоtsания
членов диссертационного совета ДМ212.2]5.0l (из 18 присутствуIощих членов совета за
присуждение ученой степени - 17, против - |, недействительных бюллетеней- 0)
диссертационный совет ДМ 2\2.275.0| считает, что по своему научному ypoBHIo и
практическим результатам диссертация Нисковского Антона Анатольевича <Политика
индустриализации 1920-1930-х гг. и ее реализация в Коми автономной области>
соответствует требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 <Положения о
Порядке присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленным на
соискание ученой степени кандидата исторических цринимает решение присули,Ё

специальности 07.00.02 - Отечественная истоRи1.-:,;i, .rГ; Г'" 
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исторических наl,к lio

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

Ученый секретарь, к.и.н., доцент

il{]!

], 
,:] i- ,- ч

t -с "q-"',"

'\?*i!*2.,

]i;Ё ? t

";;ib.T,


