
Протокол № 31 

заседания диссертационного совета Д 212.267.03, созданного на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

от 24 октября 2019 г. 

Присутствуют 18 из 25 членов диссертационного совета: 

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

председатель диссертационного совета,    07.00.03; 

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

заместитель председателя диссертационного совета,  07.00.02; 

3. Румянцев П. П., кандидат исторических наук,    

учѐный секретарь диссертационного совета,     07.00.02; 

4. Бойко В. П., доктор исторических наук, профессор,  07.00.09; 

5. Дериглазова Л. В., доктор исторических наук, профессор,  07.00.03; 

6. Есипова В. А., доктор исторических наук,    07.00.09; 

7. Косых Е. Н., доктор исторических наук, профессор,   07.00.09; 

8. Кудряшев В. Н., доктор исторических наук, доцент,  07.00.02; 

9. Ларьков Н. С., доктор исторических наук, профессор,   07.00.02; 

10. Румянцев В. П., доктор исторических наук, доцент,  07.00.03; 

11. Савкович Е. В., доктор исторических наук,     07.00.03; 

12. Сыров В. Н., доктор философских наук, профессор,  07.00.09; 

13. Трубникова Н. В., доктор философских наук, доцент,  07.00.09; 

14. Хахалкина Е. В., доктор исторических наук, доцент,  07.00.03; 

15. Черняк Э. И., доктор исторических наук, профессор,  07.00.09; 

16. Шевелев Д. Н., доктор исторических наук, доцент,  07.00.09; 

17. Шевляков А. С., доктор исторических наук, профессор,  07.00.02; 

18. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент,  07.00.02. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Принятие к защите диссертации преподавателя областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Томский индустриальный техникум», аспиранта 2018 года выпуска очной 

формы обучения федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Масловой Екатерины Константиновны 

«Социоестественные подходы к истории: проблема определения научности 

знания на примере концепций Л. Н. Гумилева и Э. С. Кульпина» 

по специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования на соискание учѐной степени кандидата 

исторических наук. 

Диссертация выполнена на кафедре истории древнего мира, средних веков 

и методологии истории федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет». 
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Научный руководитель – доцент кафедры истории древнего мира, средних 

веков и методологии истории федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кандидат 

исторических наук, доцент Хазанов Олег Владимирович. 

Заседание ведѐт 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. К. Масловой доктор исторических наук, профессор Э. И. Черняк оглашает 

содержание заключения комиссии: 

 о соответствии темы и содержания диссертации Е. К. Масловой 

специальности 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы 

исторического исследования; 

 о полноте изложения материалов диссертации в 9 работах, в том числе 

в 4 статьях в рецензируемых научных 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 (все статьи 

опубликованы в российских научных журналах, входящих в Web of Science); 

1 статье в прочем научном журнале; 4 статьях в сборниках материалов 

международной и всероссийских научных конференций; 

 о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 

показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 85,17 %, 

а оставшиеся 14,83 % присутствуют в 44 (сорока четырех) источниках. 

Совпадения в тексте диссертации представляют собой наименования источников 

и литературы, части некоторых предложений, совпадающие с темой диссертации, 

корректно оформленные цитаты, помещенные в кавычки, с указанием авторства 

и  источника, а потому не являются плагиатом. В диссертации не выявлено 

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

заимствования и результатов научных работ, выполненных соискателем учѐной 

степени в соавторстве, без ссылок на соавторов; 

 о возможности принять диссертацию Е. К. Масловой к защите. 

(Вопросов нет). 

На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 

1. Принять к защите диссертацию Е. К. Масловой (результаты голосования: 

«за» – 18, «против» – нет, «воздержалось» – нет). 

2. Назначить официальными оппонентами: 

– профессора кафедры всеобщей истории и обществознания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Пензенский государственный университет» (г. Пенза), доктора 

исторических наук, доцента Шувалова Владимира Ивановича, специалиста 

в области отечественной историографии XIX –XX вв.; 

– доцента кафедры гуманитарных и социальных наук Северского 

технологического института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ» (г. Северск), доктора 

исторических наук, доцента Луценко Антона Виленовича, специалиста 

в области истории отечественной и зарубежной общественно-политической 

мысли и методологии системных исторических исследований, 

представивших письменное согласие на их назначение. 

3. Ведущей организацией назначить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской 

академии наук (г. Москва) – ведущий научный центр мирового масштаба, 

охватывающий широкий спектр направлений исследований востоковедной 

тематики, в частности, комплексное изучение теоретических проблем 

отечественного востоковедения, 

с письменного согласия руководства организации. 

4. Защиту назначить на 27 декабря 2019 г. в 14 ч. 30 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 Е. К. Масловой не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации Е. К. Масловой комиссии в составе: 

 заведующий кафедрой музеологии, культурного и природного наследия 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», доктор исторических наук, профессор 

Черняк Эдуард Исаакович – председатель комиссии; 

 профессор кафедры философии и истории федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», доктор исторических наук, профессор Бойко Владимир Петрович; 

 заведующий кафедрой истории древнего мира, средних веков и 

методологии истории федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», доктор 

исторических наук, доцент Шевелев Дмитрий Николаевич. 

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации текст 

объявления о защите диссертации и автореферат диссертации Е. К. Масловой 

с указанием в объявлении ссылок на страницы официального сайта 
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Национального исследовательского Томского государственного университета, 

на которых размещены полный текст диссертации, автореферат и материалы 

по защите Е. К. Масловой. 

Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета             В. П. Зиновьев 

 

Учѐный секретарь 

диссертационного совета             П. П. Румянцев 


