
Протокол Jф l2
заседания диссертационного совета ДМ 212.27 5,0 |

на базе ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный университет)

26 апреля 20ll1 r"

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 l8 человек (6 докторов наук по специальности 07.00.02; 5 докторов наук
по специальности 07.00.07; б докторов по специальности 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); д,и.н.
Шутова Н.И. (07.00.06).

Слушали: защиту диссертации Абеда Амира Наджм Абеда <Религиозная
архитектура г, Урук от эпохи Убейд до конца правления III династии Ура> на соискание
ученоЙ степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 *.Археология. ',, '

;..l i

Официальные оппоненты: '" i,i'

Амиров Шахмардан Назимович д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник
Отдела теории и методики ФГБУН Институт археологии РАН (г. Москва)

Корниенко Татьяна Владимировна канд.ист.наук, доцент кафедры зарубеясной
истории ФГБОУ ВО <Воронежский государственный педагогический университет>, (г,
Воронеж).

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования
членов диссертационного совета ДМ212.275.01 (из 18 присутствующих чJIенов совета за
прису}кдение ученой степени - 17, против - l, недействительных бюллетеней- 0|)

диссертационный совет ДМ 212.275.0l считает, что по своему научному уровrrю ,й
практическим результатам диссертация Абеда Амира Наджм Абеда <Религиозная
архитектура г. Урук от эпохи Убейд до конца правления III династии Ура> Qоответствует
требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 <Положения о порядке
присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленным на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, и принимает решение присудить
Абеду Амиру Наджм Абеду <Религиозная архитектура г. Урук от эпохи Убейд до конца
правления III династии Ура> учен}то степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.06 - Археология.

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

Ученый секретарь, к.и.н., доцент

В.Е. Владьiкйй ':

Г.Н.Журавлева


