
Протокол Мб
заседания диссертационного совета дм 21 2.275.о1

на базе ФгБоУ ВО <Удмуртский государственный университет)

28 февраrя 2017 г. г" Иrкевск

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

Утвержденный состав 2З человек

ПрисутствоваJIи 18 человек (б докторов наук по специаль}Iости 07.00.02; 5 докт.оровнаук по специальности 07,00,07; l докторов по специальности 07.00.06): д,и.н. Голдил,аР.Д. (07.00.0б); д,и,н, Владыкин В.Е. (07.00.07); 
1.".н. Журавлева г.н. (07.00,06);л,филол.н, Атаманов М.Г. (07.00 06} д.и.н. Бехтерева Л.Н. (07.00.02); д.и.н. Бехr.ерев С.JI.(07.00.02); д.филол.н. Галиева ФJ. (07,00.07); д.и.н. {олгов В.Ь. (07.00.02); л.и.II.Загребин А,Е, (07,00.07); д.и.н. Иванова м.г. 1бz.о0.06); д.и.н. Лигенко H.Il. (07.00"02):д,и,н, Макаров л,д, (07.00.0б); д.и.н. Мельникова о.М. (07.00.0б); д.и.н. Останина .I-.И.

(07.00.06); Д.И.н. П;,заrrов В.В. (07.00.02); д.и.н. Садиков Р.Р. (07.00.07); д.и.н. сафилr сD.г.(07.00.07); д.и.н. Шутова н.и. (07.00.0б).

слушали: заIциту диссертации Гарифуллина Ильнара Зу.пьфатовича <po;tbтатарских обп{ественных объединении 
- 

Республики Башкортостан в реализаIii.llаэтнокультурных интересов татарского населения в конце 1980-х * начале 2000-х гI-.), IIасоискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.07Этrrография, этноJIогия, антропология,
Официа.пыIые оппоненты :

* Иванова Вита,пия Петровича - доктора исторических наук, доцента, главIlогонаучного сотрудника отдела этнологи_и Бну чР <Чувашский госуjарствеrrный инс1итутгуманитарI]ых наук)> (г, Чебоксары); 'Гычиrrских Зайтуну АrrтрашитовIIу - кандидатаисторичеСких наук, старшегО научногО сотрудниКа отдела гуманитарIiых исслеловаtlийФгБуН <<Тобольская комплексI{ая научная ста}Iция УрО РАН>> (г. Тобольск); в качесll}сведущей оргаIIизации ФгАоу во uказанский (приволхtский) фелералыrьiйуниверситет> (l.. Казань)

I1остановили: на оспоtsании публичIлой защиты и результатов тайного гоJIосоваIIияЧЛеНОВ ДИССеРТаЦИОIIНОГО СОВеТа ДМ2l2.275.0i (ИЗ l8 ПРисутсl,вующих членов cot]eTa запрису){(дение ученоЙ степепи * 74, против -* 4, недействительFIых бIо.lrлетеней- 0)ДИССеРТаЦИОННЫЙ col]eTa ДМ 212.275.01 СЧитает, что по своему научному ypoBlrlo иПРаКТИЧеСКИМ РеЗУЛЬТаТаМ диссертация Гарифуллиlла и.з. <роль татарскихобщественньтх объединений Республик" БашпорrоЪru" в реализации этнокуJIьтурIIыхинтересов татарского населения в конце l980-x * }Iачале 2000-х гг.) cooTl]eTcTBye,t.требованиям Выспrей Аттестационной комиссии (п. 9 <Полох<ения о tIоря/{кеrIрисуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленIIым IIа

}ж*l""х]J И 
1. ученуIо степень кандидата ""йr,БЁil;ЪЙ";;'";;,Нiii#:;07.00.07 - Этноtрафия, этrrология, ан,Iропология,

Председатель диссертациоIIIIого
совета, д.и.н,, профессор
Ученый секретарь, к.и.}I., доцен.г
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