
 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

 

Диссертационный Совет Д 999.161.03 
 

Протокол заседания диссертационного совета № 83-08/61 

 

01 декабря 2017 г. 

Время начала заседания: 10.15 ч. 

Время окончания заседания:13.41 ч. 

 

Присутствовали:  16 из 20 членов диссертационного совета: председатель 

диссертационного совета, доктор исторических наук М.К. Чуркин, заместитель 

председателя, доктор исторических наук Ю.А. Сорокин, заместитель председателя, 

доктор исторических наук Н.Н. Родигина, ученый секретарь, кандидат исторических 

наук И.И. Кротт, доктор политических наук О.В. Волох, доктор исторических наук В.Г. 

Рыженко, доктор исторических наук Ж.Е. Левина, доктор философских наук  В.Г. 

Пузиков, доктор исторических наук В.Г. Зеляк, доктор исторических наук Т.Б. 

Смирнова, доктор исторических наук Д.В. Карнаухов, доктор исторических наук В.А. 

Зверев, доктор исторических наук В.П. Корзун, доктор исторических наук О.Н. 

Катионов, доктор исторических наук А.В. Свешников, доктор исторических наук В.А. 

Зубачевский. 

 

Повестка дня:  

Слушали: защиту диссертации Томилова Игоря Сергеевича «Общественный быт 

горожан Тобольской губернии во второй половине XIX – начале XX вв.», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – отечественная история. 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

науки «Тобольская комплексная научная станция УрО РАН», лаборатория истории 

освоения Сибири, Федеральное агентство научных огранизаций. 

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор Гончаров Юрий 

Михайлович, профессор кафедры отечественной истории Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Алтайский государственный педагогический университет».  

Официальные оппоненты: 

Шевцов Вячеслав Вениаминович, доктор исторических наук, доцент, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра отечественной истории, профессор; 

Гаврилова Наталья Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 

кафедра социологии и социальной работы, доцент. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

педагогический университет» Министерства образования и науки РФ. 



На заседании совета присутствовало 16 членов диссертационного совета, в том 

числе по профилю рассматриваемой диссертации 8 докторов наук. 
 

1. Чуркин М.К. 
Докт. ист. наук, 07.00.09 

2. Родигина Н.Н. 
Докт. ист. наук, 07.00.02 

3. Сорокин Ю.А. 
Докт. ист. наук, 07.00.09 

4. Кротт И.И. 
Канд. ист. наук, 07.00.02 

5. Волох О.В. 
Докт. полит. наук,  07.00.02 

6. Зверев В.А. 
Докт. ист. наук,  07.00.02 

7. Зеляк В.Г. 
Докт. ист. наук,  07.00.02 

8. Зубачевский В.А. 
Докт. ист. наук,  07.00.02 

9. Карнаухов Д.В. 
Докт. ист. наук,  07.00.09 

10. Катионов О.Н. 
Докт. ист. наук,  07.00.09 

11. Корзун В.П. 
Докт. ист. наук,  07.00.09 

12.  Левина Ж.Е. 
Докт. ист. наук, 07.00.02 

13.  Пузиков В.Г. 
Докт. философ. наук, 07.00.02  

14.  Рыженко В.Г. 
Докт. ист. наук, 07.00.09 

15. Свешников А.В. 
Докт. ист. наук, 07.00.09 

16.  Смирнова Т.Б. 
Докт. ист. наук, 07.00.02 

Стенограмма защиты прилагается. 

По итогам защиты постановили: не присуждать  ученую степень кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – отечественная история. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16 

человек, из них 8 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 

«за» – 9 «против» – 7, недействительных бюллетеней  – нет.  

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                   М.К. Чуркин 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                             И.И. Кротт 

 

 


