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Протокол Jф 26
заседания диссертационного совета Д 999.171.0З
на базе ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный университет)
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г. Ижевск

20 декабря 20Т] г.
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Председатель совета - д,и.н., профессор Р.Щ, Голдина
Ученый секретарь - к.и.н., доцент Г.Н. Журавлева

s

Утвержденный состав 23 человека
Присутствовали 18 человек (6 докторов наук rто специальности 07.00.02;4 доктора наук
по специальности 07.00,07; 7 докторов по специальности 07.00.06): д.и.н. Голдина Р.Щ. l
(07.00.06); д.и.н. Владьiкин В.Е. (07.00.07); к.и.н. Журавлева Г.Н. (07.00,06); д.филол.н. i
М.Г. Атаманов (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. ,Щолгов В.В. (07.00.02); д.и.н. Золотых В.Р. .$
(07.00.02); д.и.н. Иванова М.Г. (07.00.0б); д.и.н. Н.П, Лигенко (07.00.02); д.и.н. MaiapoB *
Л.Д. (07.00.06); д.и,н. Мельникова О.М. (07.00.06); д.и.н. Останина Т.И. (07.00.06); л.и.ri. ,j
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,tt.
Шутова Н.И.
!

(07,00.06).

,',

Слушали: защиту диссертации Лицарева Михаила Юрьевича <<Общественнополитическое ралзвитие провинции в годы Первой русской революции 1905-1907 гг. (на
примере Вятской губернии)> по специ€uIьности

07.00.02

-

ОтечественнаJI история.

Официальные оппоненты:

i

- Минаков Андрей Сергеевич д-р ист. наук, доцент, директор БУК

краеведческий музей> (г" Орел);

- Корнилова Ирина Валерьевна
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д-р ист. наук, доценъ заведующая кафеЛrddz1
<Набережночелнинский государственный педагогический университеi>>'1i:
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Набережные Челны);
- в качестве ведущей организации ФГБУН кИнститут истории им. Ш. Марлжани
АН РТ) (г. Казань).

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования
членов диссертационного совета Д 999,1,]1.03 (из 18 присутствующих членов совета за
0)
0, недействительных бюллетеней
18, против
присуждение ученой степени
научному
что
по
своему
считает,
совет
999.|7|.0З
диссертационный
уровню и
Д
практическим результатам диссертация Лицарева Михаила Юрьевича <<Обществ9нн,,.о_]
политическое развитие провинции в годы Первой русской револючии 1905-1907 ,гг.'(на
примере Вятской губернии)> соответствует требованЙям Высшей А
комиссии (п. 9 <Положения о порядке присуждения ученых степеней>), предъявляемым к
работам, представленным на соискание ученой степени кандидата исторических наук, и
принимает решение присудить Лицареву Михаиду,]:IQрьевичу ученую степень
кандидата исторических наук lrо специirльности 07 0ЯР* 9rчЧd"ф9нная история.

-

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

Ученый секретарь, к.и.н., доцент

-

-

Голдина
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