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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Шифр диссертационного совета: ДМ 212.275.01 
 
Ф.И.О. соискателя ученой степени: Космовская Анна Алексеевна 
 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им в 
этой организации 

Чагин Георгий Николаевич Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 

Профессор кафедры 
древней и новой истории 
России 

 
 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им в 
этой организации 

Долгов Вадим Викторович Доктор 
исторических наук 

Доцент Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Профессор кафедры 
дореволюционной 
отечественной истории 

Мельникова Ольга Михайловна Доктор 
исторических наук 

Доцент Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Профессор кафедры 
этнологии и истории 
Удмуртии 



  2 

Пузанов Виктор Владимирович Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Заведующий кафедры 
дореволюционной 
отечественной истории 

 
 

Сведения о председателе диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Голдина Римма Дмитриевна Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Заведующая кафедрой 
археологии и истории 
первобытного общества 

 
 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Журавлева Галина Николаевна Кандидат 
исторических наук 

Доцент Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Доцент кафедры 
археологии и истории 
первобытного общества 
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Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Шустов Сергей Григорьевич Доктор 
исторических наук 

Профессор Автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Пермский институт 
экономики и финансов» 

Профессор кафедры теории
и истории государства и 
права 

Софьина Марина Владимировна Кандидат 
исторических наук 

 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермская 
государственная академия искусства и 
культуры» 

Старший преподаватель 
кафедры 
документоведения, 
библиотековедения и 
библиографии 

 
 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Макарихин Игорь Юрьевич Доктор физико-
математических 
наук 

Доцент Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный национальный 

Ректор 
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