Протокол ЛЬ 27
заседания диссертационного совета Д 002. 123.01
от 23.08.2016

Состав диссертационного совета угвержден в количестье22 человек. Присутствовали

на заседании 15 человек.

Преdсеdаmель; д. и. н. Чистов Юрий Кириллович
Прасуmсmвовulаi д. и. н. Байбурин Альберт Кашфуллович, д. и. н. Резван Ефим АнатольеВич, к. и. н. Резван Мария Ефимовна, д. и. н. Альбедиль Маргарита ФедоровIIа, д. и. н.
Березкин Юрий Евгеньевич, д. и. н. Березницкий Сергей Васильевич, л. филол. н. Васильков
Ярослав Владимирович, д. и. н. Емельяненко Татьяна Григорьевна, д. филол. н. Желтов
Алqксандр Юрьевич, д. и. н. Салмин Антон Кириллович, д. и. н. Фишман Ольга Михайловна,
д. и. н. Родионов Михаил Анатольевич, д, ф. н. Евгений Васильевич Головко, д. и. н. Елена
Владимировна Иванова.

Слушала; Сообщение rIеного секретаря совета к. и. н. Резван М. Е. о диссертации на
соискание уlеной стеtrени кандидата исторических наук Фирсовой Варвары Сергеевны на
темУ <ИндиЙцы в Японии> по специальности 07.00.07
этнография, этнология, антропологИЯ (наУчныЙ руководитель Котин Игорь Юрьевич, доктор исторических на).к, старший науrный сотрудник отдела этнографии Южной и Юго-Западной Азии МАЭ РАн).

-

посmановuлlа:
1. Утверлить закJIючение экспертной комиссии по решению вопроса о соответствии
диссертации на соискаЕие уrеной степени кандидата исторических наук Фирсовой Варвары
Сергеевны на тему <Индийцы в Японии> по специальности 07.00.07- этнография, этнология, антропология, профилю диссертационного совета д 002.123.01 и змвленной теме (закJIючение прилагается).
2. Принять диссертацию па соискание уrеной степени кЕtндидата истQрических на}к к
защите пQ специЕIльности 07.00.07
этнография, этнология, антропология.
3. Назначить офиuиальньIх оппонентов:
- Абаrпина СергеЯ НиколаевИча, доктоРа исторических наук, профессора,
факультета
антропологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге;
- Кпимова Вадима Юрьевича, кандидата историч9ских Е&ук, старшего на)цного сотрудника отдела .Ща-шьнего Востока Института восточньrх рукописей РАН;
4. НаправИть диссерТациЮ ФирсовоЙ ВарварЫ Сергеевны на внешний отзыв в Институг
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-МаклаjI.
5. Утверлить предполагаемую дату
14 ноября 2016 г.
б. Утверлить список организаций и лиц рассылки автореферата.
7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.
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Чистов Юрий Кириллович
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Резван Мария Ефимовна

