
ПРОТОКОЛ № 211 

заседания диссертационного совета Д 212.267.18, созданного на базе 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»  

от 04 июля 2017 г. 

Присутствуют 18 из 26 членов диссертационного совета: 

1. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10, 

председатель диссертационного совета; 

2. Некрылов С.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10, 

заместитель председателя диссертационного совета; 

3. Рындина О.М., доктор исторических наук, ст. науч. сотр., 07.00.07, 

заместитель председателя диссертационного совета; 

4. Грибовский М.В., кандидат исторических наук, 07.00.10, 

ученый секретарь диссертационного совета; 

5. Бойко В.П., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10; 

6. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, профессор, 24.00.03; 

7. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, доцент, 24.00.03; 

8. Есипова В.А., доктор исторических наук, 24.00.03; 

9. Жеравина А.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.07; 

10. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10; 

11. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10; 

12. Петрик В.В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.10; 

13. Плетнева Л.М., доктор исторических наук, 24.00.03; 

14. Черная М.П., доктор исторических наук, доцент, 07.00.07; 

15. Черняк Э.И., доктор исторических наук, профессор, 24.00.03; 

16. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.07; 

17. Шевцов В.В., доктор исторических наук, доцент 07.00.10; 

18. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.07. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Принятие к защите диссертации председателя Евро-Азиатского 

географического общества Республики Казахстан, с 01.06.2015 г. по 31.05.2016 г 

пребывавшего в докторантуре федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Абсеметова Марата 

Оралбаевича «Деятельность эвакуированных ученых в Казахской ССР в 1941–

1945 гг.» по специальности 07.00.10 – История науки и техники на соискание 

учѐной степени доктора исторических наук. 

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет». 
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Научный консультант – заведующий кафедрой отечественной истории 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктор исторических наук, профессор Зиновьев 
Василий Павлович. 

Заседание ведет председатель диссертационного совета доктор 
исторических наук, профессор Фоминых Сергей Фѐдорович. 

Председатель сообщает о наличии кворума, открывает заседание 
диссертационного совета, зачитывает повестку дня заседания. 

Председатель комиссии диссертационного совета по диссертации 
М.О. Абсеметова, доктор исторических наук, доцент В.В. Шевцов оглашает 
содержание заключения комиссии: 

 о соответствии темы и содержания диссертации М.О. Абсеметова 
специальности 07.00.10 – История науки и техники (исторические науки); 

 о полноте изложения материалов диссертации в 32 работах, в том числе 
в 15 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 (из них 5 статей в научных журналах, индексируемых Web 
of Science и Scopus), 1 монографии, 1 статье в сборнике научных трудов, 14 
статьях в научных журналах, 1 статье в сборнике докладов международной 
научной конференции; 

 о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 
показавшей, что оригинальный текст в документе составляет 94,5 %, а 5,5 % 
присутствуют в 27 (двадцати семи) источниках, доля которых в тексте превышает 
0,25 %. Совпадающие фрагменты составляют незначительные доли проверяемого 
документа и представляют собой наименования учреждений, наименования 
использованных в работе источников литературы, наименования конференций, 
а также незначительные по объѐму высказывания в виде корректно оформленных 
цитат или общепринятой терминологии, используемой в рамках научного 
направления, 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 М.О. Абсеметова к защите. 
(Вопросов нет.) 
На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 
1. Принять к защите диссертацию М.О. Абсеметова (результаты 

голосования: «за» – 18, «против» – нет, «воздержались» – нет). 
2. Назначить официальными оппонентами: 

 профессора кафедры социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (г. Астана), доктора исторических наук (специальность 
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07.00.02 – Отечественная история), профессора Ермекбая Жараса Акишевича, 
известного специалиста в области истории Казахстана ХХ века; 

 заведующего кафедрой истории Отечества федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Оренбургский государственный аграрный университет» 
(г. Оренбург), доктора исторических наук (специальность 07.00.02 – 
Отечественная история), профессора Федорову Аллу Владимировну, известного 
специалиста по истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 профессора кафедры истории медицины, истории Отечества и 
культурологии федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (Сеченовский Университет) (г. Москва), доктора 
исторических наук (специальность 07.00.10 – История науки и техники), доцента 
Шок Наталию Петровну, специалиста по истории науки и техники, истории 
отечественной и зарубежной медицины, 

представивших письменное согласие на их назначение. 

3. Ведущей организацией назначить федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

(г. Томск), один из ведущих отечественных научных центров в области истории 

науки и техники в России, 

с письменного согласия руководства организации. 

4. Защиту назначить на 13 октября 2017 г. в 14 час. 00
 
мин. по адресу: 

г. Томск, пр. Ленина, 34, учебный корпус № 3 ТГУ, аудитория 27. 

5. Разрешить печатание автореферата на правах рукописи, утвердить 

дополнительный список рассылки автореферата. 

6. Введение в состав диссертационного совета дополнительных членов 

для проведения защиты диссертации М.О. Абсеметова не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации М.О. Абсеметова комиссии в составе: 
– профессор кафедры отечественной истории федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», доктор исторических наук, доцент Шевцов Вячеслав 
Вениаминович – председатель комиссии; 

– профессор кафедры истории и документоведения федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», доктор исторических наук, профессор Куперт Юрий Васильевич; 

– профессор кафедры истории и философии науки и техники федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет», доктор исторических наук, доцент Петрик Валерий Владимирович. 

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 
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о защите диссертации и автореферат диссертации М.О. Абсеметова с указанием 

в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 

исследовательского Томского государственного университета, на которых 

размещены полный текст диссертации и материалы по защите М.О. Абсеметова. 

Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета       С.Ф. Фоминых 

 

Учѐный секретарь 

диссертационного совета       М.В. Грибовский 


