
Протокол ]ф 16
заседания диссертационного совета Д 999. 171.0З

на базе ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный университет)

19 сентября20\7 г,

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

Утвержденный состав 23 человека

г. Ижевск

Присутствовали 18 человек (6 докторов наук по сtrециальности 07.00.02; 4 доктора наук
По специаJIьности 07.00,07; 7 докторов по специа-пьности 07.00.06): д.и.н. Голдина Р,Щ,
(07.00.06); д.и.н. Владыкин В.Е. (07,00.07); к.и.н. Журавлева Г.Н, (07.00.06); л.филол.н
Атаманов М.Г. (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. Золотых В.Р.
(07.00.02); д.и.н. Иванова М.Г. (07.00.06); д.и.н. д.и.н. Лигенко Н.П. (07.00.02); Макаров
Л.Д. (07.00.06); д.и.н. Мельникова О.М. (07.00.06); д.и.н. Останина Т,И. (07.00.0б); 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. (07.00.06).

Слушали: защиту диссертации Чудова Сергея Игоревича кХлебные запасные
магазины на ЕвропеЙском севере России в XVIII - начале ХХ века>, на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная
история.

Официальные оппоненты и ведущая организация:
Безгин Владимир Борисович - д-р ист. наук, профессор кафедры истории и

философии, ФГБОУ ВО кТамбовский государственный технический университет)
(г. Тамбов);

Иванов Алексей Ананьевиq - д-р ист. наук, профессор кафедры Отечественной
истории ФГБОУ ВО кМарийский гбоударственный университет> (г. Йошкар-Ола);

Ведущая организация ФГБОУ ВО кОрловский государственный университет им. И.С.
Тургенева> (г. Орел);

Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования
членов диссертационного совета Д 999.171.0З (из 18 присутствующих членов совета за
присуждение ученой степени - 18, против - 0, недействительных бюллетеней* 0)
ДиссертационныЙ совет Д 999.171.03 считает, что по своему научному уровню и
практическим результатам диссертация Чудова Сергея Игоревича кХлебные запасные
Магазины на ЕвропеЙском севере России в XVIII - начаJIе ХХ векa> соответствует
требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 кПоложения о порядке
Прису}кдения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленным на
СОискание ученоЙ степени кандидата исторических наук, и принимает решение присудить


