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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Шифр диссертационного совета: ДМ 212.275.01 
 
Ф.И.О. соискателя ученой степени: Чегодаев Евгений Анатольевич  
 

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 

Галиева Фарида Габдулхаевна  Доктор 
филологических 
наук 

Доцент  Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт этнологических 
исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 
научного центра Российской академии наук 

Зав. отделом этнографии 

 
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 

Никитина Галина Аркадьевна Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Удмуртский институт 
истории, языка и литературы Уральского 
отделения Российской академии наук 

Ведущий научный 
сотрудник 

Атаманов Михаил Гаврилович Доктор 
филологических 
наук 

 Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Удмуртский 
государственный университет 

Научный сотрудник  

Садиков Ранус Рафикович Доктор 
исторических наук 

 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт этнологических 
исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 
научного центра Российской академии наук 

Ведущий научный 
сотрудник  
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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 

Зав. 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 

 
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 

Черных Александр Васильевич Доктор 
исторических наук 

Доцент Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Пермский научный центр 
Уральского отделения Российской академии 
наук 

Зав. сектором 
этнологических 
исследований Отдела 
истории, археологии и 
этнографии 



  3 

Хабибуллина Айгуль 
Рафкатовна 

Доктор 
исторических наук 

Доцент Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Башкирский 
государственный университет, Институт 
управления и безопасности 
предпринимательства  

Профессор кафедры права 

 
 

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 

Юнусова Айслу Билаловна Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки Институт этнологических 
исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского 
научного центра Российской академии наук 

Директор 

 
 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 
 

Полное наименование организации Организационно-
правовая форма 

Ведомственная 
принадлежность 

Почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты, адрес сайта 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Музей антропологии и 
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 
Российской академии наук 

Государственная  Федеральное агентство 
научных организаций  

Почтовый адрес:  199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 3 
Телефон: (812) 328-0712 
Электронная 
почта: director@kunstkamera.ru  
Сайт: http://www.kunstkamera.ru  
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