
Протокол JtlЪ 2
заседания диссертационного совета ДМ 212,21 5 .0 l

на базе ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный университет)

17 января 20I] r.

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

Утвержденный состав 23 человека

г, Ижевск

IIрисутствовали 19 человек (7 докторов наук по специальности 07.00.02; 4 локтора iIa},,,;

по специальности 07.00.07; 7 докторов по специаJIьности 07.00.06): д.и.н. Голдина P.i{"
(07.00.06); д,и.н. Влалыкин В.Е" (07.00.07); д,и.н. Мерзлякова Г.В. (07.00.02); к,и.II.
Журавлева Г.Н. (07,00.06); д.фи.lrол.н. Атаманов М.Г. (07.00.06); д.и.н. Бехтерева Ji.H.
(07.00.02); д.и.н. Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.филол.н. Галиева Ф.Г. (07.00.07); д,и.н. fJолгов
В.В. (07.00.02); д.и.н. Золотых В.Р. (07.00.02); д.и.н. Иванова М.Г. (07.00.0б); 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. Останина Т.И. (07.00.06); д.и.н. Пузанов В.В. (07.00.02); д.и.н. Садиков
Р.Р. (07.00.07); д.и,н. Сафин Ф.Г, (07.00.07); д.и.н. Шутова Н.И. (07.00.0б).

Слуша.llи: заIIIиту диссертации Бусыревой Елены ВладиславовIIы <СохраrIение и
трансформация этничности в финских семьях на Кольском Севере (60-е годы XIX в.
начало XXI в.)), на соискание ученоЙ степе}Iи кандидата исторических наук 'i\t>

специit,lьности 07.00.07 - Этнография, этнология, антропология,
Официальпые оппоненты:

- Черных Алексаrцра Васильевича доктора исторических наук профессора, заведующего
сектором этнологических исследоваrпшi Федерального государственного бюджетлIого

учреждения науки <Пермский наl"пrьй центр УрО РАН>, (г. Пермь)
- Илrоху Ольгу lIавловну * доктора исторических наук, профессора, Федералт,ltое

государственное бюдrкетное учреяtдение науки <Инсти:цrг язьIка, Jtrilерат}ры и ийории
Карельского на)п{ного центра РАН), вр.и.о. директора
(г. Петрозаводск); 

1

fIостановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосоваItIiя
членов диссертационного совета ДМ2|2.275.01 (из 19 присутствующих членов col]eTa за
присуждение ученой степени - 19, против - 0, недействительных бюллетеней* 0)

диссертационный совета ДМ 2\2.275.0t считает, что по своему научному ypoBI-IIo и
практическим результатам диссертация Бусыревой Елены Владиславовны кСохранеttие
и трансформация этничности в финских семьях на Кольском Севере (60-е годы XIX в,
начало XXI в.)> соответствует требованиям Выспrей Аттестационной комиссии (п. 9
кПоложения о порядке присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам,
представленным на соискание ученой степени кандидата исторических наук, и принимает
решение присудить Бусыревой Елеrrе Владиславовне ученуIо степень кандидаl,а
исторических наук по специальности 07.00.07 -- Этнография, этнология, антропология.

Председатель диссертационного
совета, д.и.н., профессор

Ученый секретарь, к.и.н., доцент

j

Р.!. Голдиrта

Г.Н.Журавлева


