
ПРОТОКОЛ № 15 

заседания диссертационного совета Д 212.267.03, созданного на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» 

от 21 октября 2016 г. 

 

Присутствовали 20 из 27 членов диссертационного совета: 

1. Зиновьев В.П., доктор исторических наук,  

председатель диссертационного совета, 07.00.03  

2. Харусь О.А., доктор исторических наук,  

заместитель председателя диссертационного совета, 07.00.02 

3. Шевцов В.В., доктор исторических наук,  

ученый секретарь диссертационного совета, 07.00.02 

4. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, 07.00.03  

5. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09 

6. Косых Е.Н., доктор исторических наук, 07.00.09 

7. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, 07.00.02 

8. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, 07.00.02 

9. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, 07.00.03 

10. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 07.00.02 

11. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09 

12. Румянцев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03 

13. Сыров В.Н., доктор философских наук, 07.00.09 

14. Троицкий Е.Ф., доктор исторических наук, 07.00.03 

15. Трубникова Н.В., доктор исторических наук, 07.00.09 

16. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09 

17. Черняк Э.И., доктор исторических наук, 07.00.09 

18. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, 07.00.02 

19. Шевляков А.С., доктор исторических наук, 07.00.02 

20. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, 07.00.03 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Принятие к защите диссертации аспиранта очной формы обучения 2016 года 

выпуска федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет», 

специалиста по учебно-методической работе учебно-методического управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, по совместительству – 

ассистента кафедры всеобщей истории и международных отношений 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный университет» Бикетовой 
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Екатерины Андреевны «Политика Республики Беларусь по формированию 

международного имиджа страны и особенности его восприятия в России и 

Украине (1991–2015 гг.)» по специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новое 

и новейшее время) на соискание учёной степени кандидата исторических наук. 

Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории и международных 

отношений федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет». 
Научный руководитель – заведующий кафедрой всеобщей истории и 

международных отношений федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 
университет», доктор исторических наук, профессор Чернышов Юрий Георгиевич. 

 
Заседание ведет председатель диссертационного совета, доктор 

исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович. 
 
Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 

диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания. 

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
Е.А. Бикетовой, доктор исторических наук, доцент В.П. Румянцев оглашает 
содержание заключения комиссии совета по диссертации: 

 о соответствии темы и содержания диссертации Е.А. Бикетовой 

специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новое и новейшее время); 

 о полноте изложения материалов диссертации в 21 научной работе, в том 

числе 4 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, 5 статьях в сборниках научных трудов, 12 публикациях 

в  сборниках материалов международных и региональных научных и научно-

практических конференций; 

 о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», показавшей, 

что итоговая оценка оригинальности текста составляет 94,26 %, а оставшиеся 

5,74 % присутствуют в 20 (двадцати) источниках. Анализ совпадений показал, что 

они представляют собой выходные данные статей и монографий в сносках и 

списке источников и литературы, корректные заимствования в виде цитат из 

источников и литературы, помещенные в кавычки; названия нормативно-правовых 

документов (например, «Договор об объединении денежной системы 

Республики Беларусь с денежной системой Российской Федерации и условиях 

функционирования общей денежной системы», «Соглашение о 

Таможенном союзе от 20 января 1995 г.», «Договор об 

образовании Сообщества России и Белоруссии»); отдельные фразы, общепринятые 

в рассматриваемой предметной области (например, «заседание Высшего 

Государственного Совета Союзного государства», «президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко», «внешняя политика Республики Беларусь»), а также 

незначительные по объёму высказывания в виде корректно оформленных цитат 

или общепринятой терминологии, используемой в рамках научного направления, 
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соответствующего тематике диссертации; в диссертации не выявлено 

использование заимствованного материала без ссылки на автора и (или) источник 

заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем ученой 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

 о возможности принять диссертацию Е.А. Бикетовой к защите. 
(Вопросов нет.) 
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 
1. Принять к защите диссертацию Е.А. Бикетовой (результаты голосования: 

«за» – 20, «против» – нет, «воздержалось» – нет). 
2. Назначить официальными оппонентами: 

 заведующего кафедрой всеобщей истории федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный педагогический университет» (г. Барнаул), доктора исторических 
наук, профессора Бармина Валерия Анатольевича, – специалиста по актуальным 
проблемам всеобщей истории новейшего времени (в том числе новейшей истории 
стран Запада), внешней политики СССР и международных отношений в ХХ веке; 

 профессора кафедры новой, новейшей истории и международных 
отношений федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (г. Томск), доктора исторических наук, доцента 
Лекаренко Оксану Геннадьевну, – ведущего специалиста по европейским 
исследованиям, истории европейской интеграции и трансатлантических 
отношений, 

давших письменное согласие на их назначение. 
3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», в котором проводятся научные исследования 
актуальных проблем новой, новейшей истории и международных отношений, 
особенностей взаимовосприятия народов, взаимодействия власти и общества, 
политических трансформаций на европейском и евразийском пространстве, 

с письменного согласия руководства организации.  
4. Утвердить список рассылки автореферата, разрешить печатать 

автореферат на правах рукописи. 
5. Защиту назначить на 23 декабря 2016 г. в 14-30 часов по адресу: г. Томск, 

пр. Ленина, 34, учебный корпус № 3 ТГУ, аудитория 27. 
6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов для 

проведения защиты диссертации Е.А. Бикетовой не требуется. 
7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации Е.А. Бикетовой комиссии в составе: 

 доктор исторических наук, доцент Румянцев Владимир Петрович, 
заведующий кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» – председатель комиссии; 
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 доктор исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович, декан 

исторического факультета, заведующий кафедрой отечественной истории 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»; 

 доктор исторических наук, доцент Троицкий Евгений Флорентьевич, 

профессор кафедры мировой политики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». 

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления о 

защите диссертации и автореферат диссертации Е.А. Бикетовой, с указанием в 

объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 

исследовательского Томского государственного университета, на которых 

размещены полный текст диссертации и материалы по защите Е.А. Бикетовой. 

Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым. 

 

 

 

Председатель диссертационного совета                              В.П. Зиновьев 

 

Учёный секретарь диссертационного совета                    В.В. Шевцов 

 


