
Протокол Jф 25
заседания диссертационного совета Д999.171.0З

на базе ФГБОУ ВО кУдмуртский государственный университет)

20 декабря 201,7 r. г. Ижевск

Председатель совета - д.и.н., профессор Р.Щ. Голдина
Ученый секретарь - к.и.н., доцент Г.Н. Журавлева
Утвержденный состав 2З человека 
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Присутствовали 18 человек (5 докторов наук по специаJIьности 07.00.02;5 докторов наук
по специальности 07.00.07; 7 докторов по специfuтьности 07.00.06): д.и.н. Голдина Р.!.
(07.00.06); д.и.н. Владыкин В.Е. (07.00.07); д.и.н. Г.В. Мерзлякова (07.00.02); к.и.н.
Журавлева Г.Н. (07.00.06); л,филол.н. М.Г. Атаманов (07.00.06); д.и.н. Бехтерев С.Л.
(07.00.02); л.филол.н. Галиева Ф,Г. (07.00.07); д.и.н. .Щолгов В.В. (07.00.02); д.и.н. Золотьrх
В.Р. (07.00.02); д.и.н. Иванова М.Г. (07.00.06); д.и.н. Лигенко Н.П" (07.00,02); д.и.н.
Макаров Л.Д. (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. (07.00.06);
д.и.н. Юнусова А.Б. (07.00.07).

Слушали: заIrIиту диссертации Сальманова Азата Салаватовича <Башкирс]tOе
племенное объединение табын: вопросы формирования) по специаJIьности 07.00.07 -
Этнография, этнология и антропология. 
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Официальные оппоненты:

Исхаков Щамир Мавлявиевич д-р ист. наук, главный научный сотрудник
Института истории им, Ш. Марджани АН Республики Татарстан (г. Казань)

Юсупов Юлдаш Мухамматович канд.ист.на}к, руководитель центра ГАНУ
<Институт стратегических исследований Республики Башкортостан) (г. Уфа)

- в качестве ведущей организации ФГБУК Музей антропологии и этнографии имени
Петра Великого (Кунсткамера) РАН (г. Санкт-Петпетербург)
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Постановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосОЬНiиil
членов диссертационного совета Д 999.1,7|.03 (из 18 присутствующих членов совета за
прису}кдение ученой степени - 18, против - 0, недействительных бюллетеней- 0)

диссертационный совет Д 999.171.03 считает, что по своему на)ru{ному уровню и
практическим результатам диссертация Сальманова Азата Салаватовича <Башкирское
племенное объединение табын: вопросы формирования)) соответствует требованиям
Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 <Положения о,rrорядке присуждения ученых
степеней>), предъявляемым к работам, шредставленным на соискание ученой степени
кандидата исторических наук, и принимает решение присудить Сальманову Азаry
Салаватовичу ученую степень кандидата исторических]н,ауý{йQ},специальности 07.00.07 -i
Этнография, этнология и антропология.

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

Ученьй секретарь, к.и.н., доцент


