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заседания диссертационного совета ДМ 212.27 5,0 \
на базе ФГБОУ ВО кУдмуртский госуlIарственный университет)

26 алреля201'7 г.

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

Утвержленный состав 2З человека

г. Ижевск

Присутствовали 18 человек (6 докторов наук по специальности 07.00.02; 5 докторов наук
по специа],Iьности 07.00.07; б докторов по специальности 07,00.06): д.и.н" Голдина P./J.
(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.и.н" Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.и.н. Бехтерева Л.FI. (07.00.02);
л.филол.н. Галиева Ф.Г. (07.00.07); д.и.н. .Щолгов В"В. (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. 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.
LIIyToBa Н.И. (07 "00.06).

Слушали: защиту диссертации Галимова Тэймура Рустэмовича <<Место киевского
митрополита в церковно-ордынских отношениях: |2З7-1281 гг.>> на соискание ученой
стеIIени кандидата исторических наук по специаJIьности 07.00.02 Отечественная
история.

Официальные оппоненты :

Селезнев Юрий Васильеви.I - д-р ист. наук, доцент кафедры истории России
ФГБОУ ВО <Воронежский государственный университет>, (г. Воронеж); ,1

Костромин Константин Александрович канд. ист. наук, РелигиозЁАЯ
организация - духовная образовательная организация высшего образования кСанкт-
Петербургская.Щуховная Академия Русской Православной I_{еркви> (г. Санкт-Петербург);

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования
членов диссертационного совета ДМ2|2.275.0l (из 18 присутствующих членов совета за
присух(дение ученой степени * l8, против * 0, недействительных бюллетеней- 0)

диссертационный совет ДМ 2|2.2]5.0| считает, что по своему научному уровню и
практическим результатам диссертация Галимова Тэймура Рустэмовича <<Место

киевского митрополита в церковно-ордынских отношениях: |2З7*128| гг,)) соответствует
требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 <Положения о порядкd
присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленным i{а
соискание ученоЙ степени кандидата исторических наук, и принимает решение присУлЙ;iil
Галимову Тэймуру Рустэмовичу ученую степень кандилата исторических наук rtо
специаJIьности 07.00.02 - Отечественная история.

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

Ученый секретарь, к.и.н., доцент
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