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Протокол № 13
заседания диссертационного совета Д 212.267.03, созданного на базе федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
от 7 июля 2014 г.
Присутствовали 21 из 27 членов диссертационного совета:
председатель совета, профессор В.П. Зиновьев, зам. председателя совета, профессор О.А.
Харусь, секретарь совета В.В. Шевцов, члены совета, профессора Бойко В.П., Грик Н.А.,
Дмитриенко Н.М., Дутчак Е.Е., Есипова В.А., Жеравина А.Н., Косых Е.Н., Куперт Ю.В., Ларьков
Н.С., Лицарева Е.Ю., Никулин П.Ф., Некрылов С.А., Румянцев В.П., Сыров В.Н., Фоминых С.Ф.,
Черняк Э.И., Чиндина Л.А., Шевляков А.С.
СЛУШАЛИ:
сообщение председателя комиссии диссертационного совета Е.Ю. Лицаревой по
диссертации
Щипковой
Евгении
Александровны
«Политика
США
в
отношении
специализированных финансовых институтов ООН (2001-2009 гг.)», представленной на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история
(новое и новейшее время).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения комиссии диссертационного совета, утвержденной решением
совета 20.06.2014, в составе членов совета Лицаревой Е.Ю., Троицкого Е.Ф., Зиновьева В.П
признать, что диссертация Щипковой Е.А. является оригинальной научно-квалификационной
работой, тема и содержание которой соответствуют специальности 07.00.03 - Всеобщая история
(новое и новейшее время), материалы диссертации изложены в 5 публикациях, 3 статьях в ведущих
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией
при Минобрнауки России, итоговая оценка оригинальности текста после проверки в системе
«Антиплагиат» составляет 96,95 % (оставшиеся 3,05 % приходятся на 21 источник и представляют
собой корректные совпадения в виде наименований и выходных данных источников и литературы,
отдельных общепринятых фраз и понятий), и принять диссертацию к защите.
2. Назначить официальными оппонентами:
Ивонину Ольгу Ивановну, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей
истории, историографии и источниковедения федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский
государственный педагогический университет»
Юматова Константина Владимировича, кандидата исторических наук, декана факультета
истории и международных отношений, доцента кафедры новой, новейшей истории и
международных отношений федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет,
давших на это свое согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», руководство которой дало на это письменное согласие.
4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить печатание
автореферата на правах рукописи.
5. Защиту назначить на 17 октября 2014 года в 14.30 часов в аудитории 27 учебн. корп. № 3 ТГУ.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения
защиты диссертации Е.А. Щипковой не требуется
7. Разместить объявление о защите на сайте ВАК при Минобрнауки России, со ссылкой на

