
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания объединенного диссертационного совета ДМ 212.301.05 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

 

                                                 № 23 от 27 декабря 2016 года 

 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Гера-

симович. 

Ученый секретарь – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич. 

Присутствовали:  

1.  Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

2.  Иванов Ананий Герасимович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

3.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

4.  Айплатов Геннадий Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

5.  Бойко Иван Иванович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

6.  Григорьев Валерий Сергеевич  доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

7.  Егорова Оксана Вениаминовна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Сануков Ксенофонт Никанорович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

13.  Сергеев Виталий Иванович доктор филологических наук, профессор 07.00.02 

14.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

15.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

16.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

17.  Широков Олег Николаевич  доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

18.  Юрчёнков Валерий Анатольевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

18 членов из 20 человек, входящих в состав совета ДМ 212.301.05 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О замене официального оппонента и назначении новой даты защиты по диссертационной 

работе соискателя кафедры истории федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское 

хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века», представленной на соиска-

ние ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Мухамедов Рашит 

Алимович, профессор кафедры истории федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова».  



 

СЛУШАЛИ: 

Председатель заседания диссертационного совета Минеева Е.К. проинформировала чле-

нов диссертационного совета о необходимости замены официального оппонента Кабытова 

Петра Серафимовича в связи с невозможностью по состоянию здоровья выступить в качестве 

официального оппонента по диссертации Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьян-

ское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история.  

Ранее в качестве официальных оппонентов были назначены: доктор исторических наук, 

профессор Кабытов Петр Серафимович, заведующий кафедрой российской истории федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Са-

марский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева»; док-

тор исторических наук, профессор Шайдуллин Рафаиль Валеевич, заведующий центром эн-

циклопедистики обособленного подразделения «Институт татарской энциклопедии и регионо-

ведения Академии наук Республики Татарстан» государственного научного бюджетного 

учреждения «Академия наук Республики Татарстан»; ведущей организацией – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный университет», г. Пенза. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Вместо Кабытова Петра Серафимовича назначить официальным оппонентом: 

кандидата исторических наук Зоркову Нину Николаевну, старшего научного сотрудника 

государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский ин-

ститут гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия». 

2. Назначить новую дату защиты диссертации на 17 марта 2017 г., время защиты – 10.00 часов. 

3. Разрешить напечатать новую версию автореферата на правах рукописи тиражом 100 экз. 

4. Согласно списку дополнительной рассылки автореферата (приложение) разослать ав-

тореферат в новой версии и информационное письмо о замене официального оппонента Кабы-

това Петра Серафимовича на Зоркову Нину Николаевну. 

5. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова и МарГУ новую редакцию текста объявления о защите диссертации на соиска-

ние ученой степени кандидата исторических наук и автореферат Прокофьевой Натальи Петровны 

на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века» по специ-

альности 07.00.02 – Отечественная история.  

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель диссертационного совета ДМ 212.301.05, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета ДМ 212.301.05                                                       А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ДМ 212.301.05                                                     А.А. Данилов 

27.12.2016 

 

 


