
Протокол J\Ъ 13

заседания диссертационного совета ДМ 2 |2.27 5.0|

на базе ФГБОУ ВПО <Удмуртский государственный университет)

6 октября 2015 г,

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

Утвержденный состав 23 человека

ученой степени кандидата исторических

г. Ижевск

Присутствовали 2l человек (8 докторов наук по специчLllьности 07.00.02; 5

докторов наук по опециЕLльности 07.00.07; 7 докторов по специzLльности
07"00,06): д.и.н. Голдина Р.Щ. (07.00"06); д.и.н. Владыкин В.Е. (07.00.07);
д.и.н. Мерзлякова Г.В. (07.00.02); к.и.н" Журавлева Г.Н. (07.00.06); д.фило"тr.н.
Атаманов М.Г. (07.00.06); д,и.н" Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.и.н. Бехтереrза
Л.Н. (07.00.02); д.филол.н. Галиева Ф.Г. (07.00.07); д.и.н. Щолгов B.I].
(07.00.02); д.и.н. Загребин А.Е. (07.00.07); д.и.н. Золотых В.Р. (07.00.02);
д.и.н. Иванова М.Г. (07.00.06); д.и.н. Лигенко Н.П" (07.00.02); д.".rr. Макаров
Л.Д. (07.00.06); д.и.н. Мельникова О.М. (07.00.06); д.и.н" Никитина Г.А.
(07.00"07); д.и.н. Останина Т.И. (07.00.06); д.и.н. Пузанов В.В. (07.00.02);
д.и,н. Садиков Р. (07"00.07); д.и.н. Тронин А.А. (07.00.02); д.и.н. Шутова Н,И,
(07"00.06).

Слушали: защиту диссертации Митрофановой Ирины Владимировны

кЩеятельность истпартов

1930 гг.)) на ооискание

и партийнь]х архивов в Среднем Поволжье (1920,

специальности 07.00.02 - Отечественная история.

наук IIQ

Официальцые оппоненты

Парамонов Вячеслав Николаевич, доктор исторических наук,

профессор ФГБОУ ВПО <Самарский государственный университет)),

профессор кафедры истории и философии науки (г" Самара);

- Шамсутдинова Римма ГабдархаковIIа, кандидат исторических шаук

доцента Казанского (Приволжского) федерального университета, доцсII,г

кафедры истории России и стран ближнего зарубежья, отделения <<Институт
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истории и востоковедения

Постановили: на ооновании публичной защиты и результатов тайного

голосования членов диссертационного совета ДМ 2|2.27 5 "01 (за

присуждение ученой степени 2|, против нет, недействитеJILIIых

бюллетеней- 0) диссертационный совета ДМ 2|2"275.0| считает, что IIо

своему научному уровню и практическим результатам диссертаIIия

Митрофановой Ирины Владимировны <<.Щеятельность истпартов и пар,гийных

архивов в Среднем Поволжье (1920-1930 гг")> соответствует требовапиям

Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 <Положения о порядке присужд(еI{ия

ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленным на соискание

ученой степени кандидата исторических наук, и принимает решеI{ие

присудить Митрофановой Ирине Владимировне ученую степень канllи;tата
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