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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
 
Шифр диссертационного совета: ДМ 212.275.01 
 
 
Ф.И.О. соискателя ученой степени: Вайман Дмитрий Игоревич 
 

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 

Черных Александр Васильевич Доктор 
исторических наук 

Доцент Пермский научный центр Уральского 
отделения Российской академии наук 

Заведующий сектором 

 
 

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 

Садиков Ранус Рафикович Доктор 
исторических наук 

- Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Институт этнологических 
исследований имени Р.Г.Кузеева» Уфимского 
научного центра Российской академии наук 

Главный научный 
сотрудник отдела 
этнологии 

Загребин Алексей Егорович Доктор 
исторических наук 

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

Директор 
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Галиева Фарида Габдулхаевна Доктор 
филологических 
наук 

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

Заведующая отделом 
этнологии 

 
 

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» 

Профессор кафедры 
истории Удмуртии, 
археологии и этнологии 

 
 

 
 

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 истории 
Удмуртии, археологии и 
этнологии 
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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 

Титова Татьяна Алексеевна Доктор 
исторических наук 

Профессор  Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Казанский 
(Приволжский) Федеральный Университет 

Профессор 

Шепталин Алексей 
Александрович 

Кандидат 
исторических наук 

Доцент Ижевский филиал федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования Российская академия народного 

Директор 

 
 
 

 
 
 
 

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 

Артемов Евгений Тимофеевич Доктор 
исторических наук 

- Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории и 
археологии Уральского отделения Российской 
академии наук 

Директор 
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