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заседания диссертационного совета Д 002. 123.01
от 18.04.2016

Состав диссертационного совета утвержден в количестве22человек. ПрисутствоваJIи
на заседании 1'/ человек.
Преdсеdаmельi д. и. н. Чистов Юрий Кириллович
Прасуmсmвовалui д. и. н. Байбурин Альберт Кашфуллович, д. и, н. Резван Ефим Анатольевич, к. и. н. Резван Мария Ефимовна, д. и. н. Альбедиль Маргарита Федоровна, д. и, н.
Березкин Юрий Евгеньевич, д. и. н. Березницкий Сергей Васильевич, л. филол. н. Васильков
Ярослав Владимирович, л. филол. н. Вахтин Николай Борисович, д.и. н. Емельяненко Татьяна Григорьевна, л. филол. н. Желтов Александр Юрьевич, д. и. н. Иванова Елена Владимировна, д. и. н. Иванова Татьяна Григореьвн&, д. и. н. Козинцев Александр Григорьевич, д. и.
н. Островский Александр Борисович, д. и. н. Салмин Антон Кириллович, д. и. н. Фишман
ольга Михайловна
Слуuлалu,. Сообщение )ryеного секретаря совета к. и. н. Резван М. Е. о диссертации на
соискание уrеноЙ степени кандидата исторических наук ЯнковскоЙ Аглаи Алексеевны на
тему кИсторико-этнографические сюжеты в средневековьIх арабских источниках по малаЙско-индонезиЙскому региону) по специальности 07.00.07
этнография, этнология, антропология (научныЙ руководитель Елена Владимировна Ревуненкова, доктор исторических
наук, главныЙ научныЙ сотрудник отдела этнографии Австра.пии, Океании и Индонезии).

-

Посmановалu,.
1. Утверлить заключение экспертной комиссии по решению вопроса о соответствии
ДиссерТации на соискание уrеноЙ стеIIени кандидата исторических наук ЯнковскоЙ Аглаи
Алексеевны на тему кИсторико-этнографические сюжеты в средневековьIх арабских источниках по малаЙско-индонезиЙскому региону) по специальности 07.00.07
этнография, этнология, антропология, профилю диссертационного совета Д002,12З.01 и заявленной теме
(заключение прилагается).
2. Принять диссертацию на соискание уrеной степени кандидата исторических наук к
защите по специ€rльности 07.00.07
этнография, этнология, антропология.
3. Назначить официальных оппонентов:
- Захарова Антона Олеговича, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника I]eHTpa из)п{ения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Инститlта востоковедения РАН;
-,Щьякова Николая Николаевича, доктора исторических наук, заведующего Кафедрой
истории стран Ближнего Востока Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета;
4. Направить диссертацию Янковской Аглаи Алексеевны на внешний отзыв на Кафедру
этнографии и антропологии Института истории Санкт-Петербургского государственного
университета.
5. Утверлить предполагаемую дату
27 июня 2016 г.
6. Утверлить список организаций и лиц рассылки автореферата.
7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.

-

-

защи

Результаты голосова

((за)

-

17, <против>

, (воздержался>

-

нет.

Прелседатель совета

Чистов Юрий Кириллович

Ученый секретарь

Резван Мария Ефимовна

