
Протокол № 11 

заседания диссертационного совета ДМ212.275.01 

от 12.09.2015 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 
заседании 17 человек. 

Председатель: д.и.н., проф. Голдина Римма Дмитриевна 

Присутствовали: д.и.н. Голдина Р.Д. (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.филол.н. Атаманов М.Г. 
(07.00.07); д.и.н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.и.н. Иванова М.Г. (07.00.06); д.и.н. Загребин 
А.Е. (07.00.07); д.и.н. Лигенко Н.П. (07.00.02); д.и.н. 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); Л.Н.Бехтерева (07.00.02); д.и.н. Пузанов В.В. (07.00.02); д.и.н. Тронин А.А. 
(07.00.02); д.и.н. Шутова Н.И. (07.00.06) 

Слушали: 

Представление к защите диссертации Андрея Анатольевича Машковцева 
«Конфессиональная политика государства в отношении католиков и протестантов 
Среднего Поволжья и Приуралья во второй половине XIX – начале ХХ века» на 
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история, по которой Совету предоставлено право проведения защиты 
диссертаций ученого секретаря о представленных документах. 

 
Представление к защите диссертации Ваймана Дмитрия Игоревича 

«Календарные праздники и обряды немцев Урала в конце XIX – начале XXI вв.», на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 – 
Этнография, этнология и антропология, по которой совету предоставлено право 
проведения защиты диссертаций ученого секретаря о представленных документах. 

 
Представление к защите диссертации Сафронова Павла Игоревича 

«Этнокультурное взаимодействие населения Верхнего Посурья в VIII - начале XI 
вв.»   на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.06 – Археология, по которой совету предоставлено право проведения защиты 
диссертаций ученого секретаря о представленных документах . 

 
 

Постановили: 

1.Принять к сведению информацию ученого секретаря о представленных 
документах; 

2.Утвердить отчеты председателей экспертных комиссий: 

- по диссертации Машковцева А.А. официальных оппонентов Лаврова Владимира 
Михайловича, доктора исторических наук Института российской истории РАН, главного 
научного сотрудника Центра истории религии и церкви; Маслову Ингу Владимировну, 
доктора исторических наук, профессора Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета; Макарову Любовь Михайловну, доктор 
исторических наук, профессора Сыктывкарского государственного университета; в 



качестве ведущеЙ организации ГБУ кИнститут истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан >.

- ПО Диссертации ВаЙмана !.И. официЕIJIьньIх оппонентов Титову Татьяну Алексеевну

доктора исторических наук, профессора, ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский)

федеральный университет (г. Казань); Шепталина Алексея Александровича кандидата

исторических н&ук, доцента, директора Ижевского филиала Российской Академии

народного хозяйства и государственной с;ryжбы при Президенте РФ (г, Ижевск); в

качестве ведущеЙ организации: ФГБОУ ВПО ОмскиЙ государственныЙ университет им.

Ф.М. .Щостоевского (г.Омск)

- по диссертации Сафронова П.И. официальньтх оппонентов Зеленеева Юрия
Анатольевича доктора исторических наук, доцента ФГБУ ВПО Марийский
ГОСУДарственньтЙ университет (г" Йошкар-Ола); Лифанова Николая Александровича
кандидата исторических наук, доцента, ФГБУ ВПО Самарский государственный

УНиверситет (г.Самара); в качестве ведущеЙ организации - ФГБУ ВПО Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск).

3. Разрешить печатать авторефераты и утвердить список рассылки.
4. Назначить защиту диссертаций на 15 декабря 2015 г.

Результаты голосования: ((за> - 16, кпротив>> - 0, (воздержаJIся> - 1.

Председатель диссертационного совета

д.и.н., профессор

Ученый секретарь к.и.н., доцент

#И,ч-* Ц р.щ.голдина

C?i^/,7r Г.Н.Журавлева


