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Протокол Jф 23
заседания диссертационного совета д999,1 71,03
на базе ФгБоУ ВО <Удмуртский государственный университет)
г. Ижевск

19 декабря 20]'7 r.

Председатель совета - Д.И.Н., профессор Р.Д. Голдина
Ученый секретарь - к.и.н., доцент Г.Н. Журавлева
Утвержденный состав 23 человека

Присутствовали 18 человек (5 докторов наук по специfuIIьности 07.00.02; 5 докторов наук
по специаJIьностИ 07.00.07; 7 докторов по специаJIьности 07.00.06): д.и.н. Голдина Р..Щ.
(07,00.06); д.и.н. ВладыкиН в.Е. (07.00.07); к.и.н. Журавлева г,н. (07"00.06); л.филол.н.
м.г. дтаманов (07.00.06); д.и.н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.и.н. Бехтерева Л.Н. (07.00.02);
Золотых В.Р.
д.филол.н. Галиева Ф.г. (07.00.07); д.и.н. ,Щолгов в.в. (07.00.02); д.и,н.
(07.00.06);
л.д.
д.и.н.
(oi.oo.oz); д.и.н. Иванова м.г. (07.00.06); д.и.н. Макаров
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.
(07.00.0б); А.Б. Юнусова (07.00.07).

Слушали: заrrlитУ диссертаЦии ПузаНова ЩанИила Викторовича <Природные
явления в оакральной картине мира народов Восточной Европы IX-XIII вв. (пс
материалам письменных источников)> по специаJIьностИ 07.00.07 Этнография,
этнология и антропология.

Официальные оппоненты:
кафедрой
- Чагин Георгий Николаевич - Д-р ист. наук, профессор, заведуюtций
национальный
государственный
<Пермский
древней и новой истории России

исследовательский )циверситет> (г. Пермь);
научный сотрудник, ФгБуFJ
- Салмин днтон Кириллович - Д-р ист. наук, ведущий(Кунсткамера))
РДН;
кМузеЙ антропологии иэтЪографии имени Петра Великого
<СаНКТ-ПеТеРбУРi0*i'iЙ
качестве ведущей орru""ruч"" ФГБОУ
'|']
государственный у""".р""rет> (г.

в

ВО
СЬнкт-Петербург);

постановили: на основании публичной защиты и резупьтатов таиного голосования
членов диссертационного совета д999.|7|.0З (из 18 присутствующих членов совета за
присуждение ученой степени - 18, против - 0, недействительных бюллетеней- 0)
и
диссертационный совет д 999.171.03 считает, что по своему научному уровню
практическим результатам диссертация Пузанова.Щаниила Викторовича кПриродные
явления в сакра-пьной картине мира народов Восточной Европы Iх_хШ вв, (по
материаJIаМ письменных источников)> соответствует требованиям Высшей
Дттестационной комиссии (п. 9 <Положения о порядке присуждения ученых степеней>>}l
предъявляемым к работам, представленным на соискание ученой степени кандидата
исторических наук, и принимает решение присудить Пузанову Щаниилу ВикторФТtiУ
специ€rльности 07.00.07 - Этнография,
ученую степень кандидата исторических наук по
этнология и антропология.

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

Голдина

Ученый секретарь, к.и.н., доцент
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