Протокол }lb 15
заседания диссертационного совета Д 002.123.01
от 18.04.2016
Состав диссертационного советаутвержден в количестве22человек. Присутствовали

на заседании 17 человек.

Преdсеdаmель: д. и. н. Чистов Юрий Кириллович
Прuсуmсmвовалui д. и. н. Байбурин Альберт Кашфуллович, д. и. н. Резван Ефим Анатольевич, к. и. Е. 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
Слушала'. Сообщение ученого секретаря совета к. и. н. Резван М. Е. о диссертации на
соискание ученоЙ степени кандидата исторических наук Хамидуллина Салавата Ишмlха:rле_
товича на тему <Бурджаны: источники, история изучения, гипотезы) по специальности
07.00.07
этнография, этнология, антропология (научный руководитель Псянчин Айбулат
Валиевич, доктор географических на}к, заведующий отделом этнологии ФГБУН Инстиryт
истории, языка и литературы YHIf РАН).

-

посmановuлu:
1. Утверлить заключение экспертной комиссии по решению вопроса о соответствии
Диссертациина соискание ученоЙ стеtIени кандидата исторических наук Хамидуллина Салавата Ишму<аметовича Еа тему <Бурджаны: источники, история из}п{ения, гипотезы) по спеэтнография, этнология, антропология, профилю диссертационного
ЦИаJIЬности 07.00,07
совета Д 002.123.01 и-заявленной теме (заключение прилагается).
2. Принять диссертацию на соискание уленой степени кандидата исторических наук к
затIIите по специальности 07.00.07
этнография, этнология, антропология.
3. Назначить официальных оппонентов:
- Зайцева Илью Владимировича, доктора исторических на).к, доцента Кафедры стран
Щентральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки при МГУ;
- Крюкову Викторию Юрьевну, кандидата исторических наук, старшего на)п{ного сотрудника отдела этнографии Щентральной Азии МАЭ РАН.
4. Назначить ведущую организацию: Институт этнологических исследований имени
Р.Г. Кузеева YHI] РАН.
5. Утверлить предполагаемую дату заrциты
2016 г.
- 27 июня
б. Утвердить список организаций и лиц рассылки
автореферата.
7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.
Результаты голосования: (за)

-

1,7,(против)

-

, ((воздержt}лся)

-

нет.

Председатель совета

Чистов Юрий Кириллович

Ученый секретарь

Резван Мария Ефимовна

