Протокол ЛЬ б
заседания диссертационного совета Д 002.12З.01
от 17.1 1 .2015
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек. Присутствовали
на заседании 15 человек.
Преdсеdаmель; д. и. н. Чистов Юрий Кириллович
Прuсуmсmвов(ulа,. 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, д. филол. н. Васильков
Ярослав Владимирович, д. филол. н. Вахтин Николай Борисович, д. филол. н. Головко Евгений Васильевич, л. филол. н. Желтов Александр Юрьевич, д. и. н. Иванова Елена Владимировна, д. и. н. Козинцев Александр Григорьевич, д. и. н. Родионов Михаил Анатольевич, д. и.
н. Салмин Антон Кириллович, д. и. н.
Слуtпшtа; Сообщение ученого секретаря совета к. и. н. Резван М. Е. о диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук ,Щавыдовой Елены Андреевны на
тему <Властные отношения в семейно-родственных коллективах оленных чукчей (по матеэтнография, этнолориалаN{ XIX - первой половины ХХ в.).> по специальности 07.00.07
гия, антропология (научный руководитель ПавлинскаlI Лариса Романовна, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнографии Сибири Музея антрополотиии
этнографии имени Петра Великого РАН (Кунсткамера)).

-

Посtпановullu,.
1. Утвердить закJIючение экспертной комиссии по решению вопроса о соответствии
диссертации на соискание уrеной степени кандидата исторических наук ,Щавыдовой Елены
Андреевны на тему <Властные отношения в семейно-родственных коллективах оленньж чукэтнограчей (по материалам XIX - первой половины ХХ в.).> по специальности 07.00.07
профилю
совета
002.123.01
и
заявленной
антропология,
этнология,
диссертационного
Д
фия,
теме (заключение прилагается).
2. Принять диссертацию на соискание 1пленой степени кандидата исторических наук к
этнография, этнология, антропология.
защите IIо специzlльности 07.00.07
3. Назначить официальных оппонентов:
- Сирину Анну Анатольевну, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника отдепаСибири и Севера Института этнологии и антропологии РАН;
- Андрея Петровича Самара, кандидата исторических наук, научного сотрудника Отдела этнографии, этнологии и антропологии Института истории, археологии и этнографии народов,Щальнего Востока Щальневосточного отделения РАН.
4. Назначить ведущую организацию: Кафедра этнографии и антропологии СанктПетербургского государственного университета.
18 января 2016 г.
5. Утвердить предполагаемую дату защиты
6. Утверлить список организаций и лиц рассылки автореферата.
7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.

-

-

-

Результаты голосования: (за)

-

15, ((против)

-

н9, (воздержался)

-

нет.

Чистов Юрий Кириллович

Председатель совета
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Резван Мария Ефимовна

