Протокол J\Ъ 24
заседания диссертационного совета Д 999.171.03
на базе ФГБОУ ВО кУдмуртский государственный университет>
19 декабря

20t7 г.

г. Ижевск

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

Присутствовали 18 человек (6 докторов наук по специальности 07.00.02;4 доктора Ha,vK
по специальности 07.00.07; 7 докторов по специальности 07.00.06): д.и.н. Голдина P.ld.
(07.00.06); д.и.н. Владыкин В.Е. (07.00.07); к.и.н. Журавлева Г.Н. (07.00.06); д.филол,н.
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. (07.00.06); д.и.н. Н.П. Лигенко (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: защиту диссертации Смирновой Анастасии Александровны

<Взаимодействие губернатора с общественными организациями Вятской губернии в
конце XIX - начале ХХ в.: оrrыт управленческой деятельности)) по специальности 07:00.02

- Отечественная
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Официальные оппоненты:

Судовиков Михаил Сергеевич д-р ист. наук, профессор КОГБУК
кКировский областной краеведческий музей> (г. Киров);
- Маслова Инга Владимировна - д-р ист. наук, доцент Елабужского института
(филиал) ФГАОУ ВО кКазанский (Приволжский) федеральный университет)) (г. Елабуга);
- в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО <Ярославский государственный
университет

им.

П.Г.

,Щемидова)

(г. Ярославль).
l:i

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного .опо.оп,diiiiЭi
членов диссертационного совета Д 999.171.03 (из 18 присутствующих членов coBqT,p,, зi,]
присуждение ученой степени - 1,6, против - 2, недействительных бюллетеней- 0;
диссертационный совет Щ 999,171.03 считает, что по своему научному уровню и
практическим результатам диссертация Смирновой Анастасии Александровны
<Взаимодействие губернатора с общественными организациями Вятской губернии в
конце XIX - начале ХХ в.: ошыт управленческой деятельности)) соответствует
требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 кПоложения о порядке
присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленным на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, и принимает решение IIрисудить
Смирновой Анастасии Александровне ученую степень кандидФ,т?."чсторических наук по
с''еЦиilлЬности 07,00,02 - отечесТВенная исТория,
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Председатель
совета, д.и.н.,

диссертационного

профессор
Ученый секретарь, к.и.н., доцент
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