
Протокол Nч 8

заседания диссертационного совета ДМ 2t2.27 5.01
на базе ФГБОУ ВО кУдмуртский государатвенный университет)

25 апреля 2017 г.

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

Утвержденный состав 23 человека

история,
Официальные оппоненты :

г. Ижевск

ПрисУтствовали 18 человек (6 докторов наук по специальности 07.00.02;5 докторов наук
ПО СПециirлЬности 07.00.07; б докторов по специальности 07.00.06): д.и.н. Голдина Р.Щ.
(07.00.06); д,и.н. Владыкин В.Е. (07.00.07); д.и,н. Мерзлякова Г,В. (07.00.02); к.и.н1
Журавлева Г.Н. (07.00.06); д.и.н. Бехтерев С,Л, (07.00,02); д.и.н. Бехтерева Л,Н. (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.". Сафин Ф.Г. (07.00.07); д.и.н.
Шутова Н.И. (07.00.06).

СЛУшали: Защиту диссертации Половниковой Марины Юрьевны кРелигиозно-
просветительскtц и миссионерскаJI деятельность Русской православной церкви во второй
половине XIx _ начале ХХ вв. (на материалах Вятской епархии)> на соискание уrеной
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 отечественная

. 

'1

- СОловьев Андрей Авенирович - доктор исторических наук, доцент, профессор
Кафедры философии, культурологии и социirльных коммуникаций, директор Щентра
ГУМанитарного образования ФГБОУ ВО кКостромской государственный университет),
(г. Кострома)
- Макурина Вера Владимировна - кандидат исторических наук, доцент кафедры

исТории и социалЬно-ryМаниТарных Дисциплин ФГБоУ Во кГлазовский государственный
педагогический институт имени В. Г. Короленко) (г. Глазов)

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования
членов диссертационного совета ДМ21,2.275.01 (из 18 присутствующих членов совета за
присуждение ученой степени _ 18, против - 0, недействительных бюллетеней-,,rOJ
ДИССеРТационныЙ совета ДМ 212.275.01, считает, что по своему научному уровню,Й
црактическим результатам диссертация Половниковой Марины Юрьевны <РелигиознЬ,
просветительскtш и миссионерскzш деятельность Русской православной церкви во второй
ПОЛОВине XIX начаJIе ХХ вв. (на материi}лах Вятской епархии)> соответствует
требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 кПоложения кl порядке
ПрисУждения r{еных степеней>), предъявляемым к работам, представленным на
соискание ученой степени кандидата исторических решение присудить
Половниковой Марине Юрьевне ученую степен ких наук по
специt}льности 07.00.02 - Отечественнiul история,

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

Ученый секретарь, к.и.н., доцент
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