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Протокол № 19
заседания диссертационного совета Д 212.267.03, созданного на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»,

от 17 октября 2014 г.
Начало заседания: 18.30. Окончание заседания: 18.45.
Присутствовало 20 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., 
Дериглазова JT.B., Дмитриенко Н.М., Дутчак Е.Е., Есипова В.А., Куперт Ю.В., Ларьков Н.С., 
Лицарева Е.Ю., Никулин П.Ф., Некрылов С.А., Румянцев В.П., Фоминых С.Ф., Черняк Э.И., 
Чиндина Л.А., Шевляков А.С., Шерстова Л.И.

СЛУШАЛИ:
сообщение председателя комиссии диссертационного совета А.С. Шевлякова по диссертации 

Осташовой Евгении Андреевны «Политические организации Западной Сибири на выборах в органы 
власти 1993-1999 годов (на примере Кемеровской, Новосибирской и Томской областей)» по 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. На основании заключения комиссии диссертационного совета, утвержденной решением 

совета 9.10.2014, в составе членов совета Шевлякова А.С., Грика Н.А., Фоминых С.Ф., признать, 
что диссертация Осташовой Е.А. является оригинальной научно-квалификационной работой, тема и 
содержание которой соответствуют специальности 07.00.02 -  Отечественная история, 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», по базе данных 
диссертаций РГБ, составляет 94,61 % (оставшиеся 5,39 % приходятся на 20 источников и 
представляют собой корректные совпадения в виде наименований и выходных данных источников 
и литературы, цитат, отдельных общепринятых фраз и понятий, наименований политических 
партий, движений, законодательных документов), и принять диссертацию к защите.

(результаты голосования: за -  20, против -  0, воздержались -  0)
2. Назначить официальными оппонентами:
Чернышова Юрия Георгиевича, доктора исторических наук, профессора, заведующего 

кафедрой всеобщей истории и международных отношений государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский 
государственный университет»

Шараева Павла Сергеевича, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и 
регионоведения федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,

давших на это свое согласие в письменном виде.
3. Ведущей организацией по рассматриваемой диссертации назначить федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет», руководство которой дало на это письменное согласие.

4. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата, разрешить печатание 
автореферата на правах рукописи.

5. Защиту назначить на 26 декабря 2014 года в 12.00 часов в аудитории 27 учебн. корп. № 3 ТГУ.
6. Введения в состав диссертационного совета дополнительных членов для проведения 

защиты диссертации Е.А. Осташовой не требуется
7. Разместить объявление о защите на сайте ВАК при Минобрнауки России, со ссылкой на 

официальный сайт Национального исследовательского Томского государственного университета, 
на котором размещены материалы по защите диссертации Е.А. Осташовой.

8. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации Е.А. 
Осташовой членам совета Шевлякову A.Gs^fp^^MfeA., Фоминых С.Ф.

Председатель диссертационнся {  В.П. Зиновьев

Ученый секретарь диссертацис —  В.В. Шевцов




