
4

Протокол № 4
заседания диссертационного совета Д 212.267.03, созданного на базе федерального 

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

от 21 марта 2014 г.
Присутствовали 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 В.П. Бойко, Н.М. Дмитриенко, 
Е.Е. Дутчак, JI.B. Дериглазова, В.А. Есипова, Е.Н. Косых, Ю.В. Куперт, Н.С. Ларьков, Е.Ю. 
Лицарева, II.Ф. Никулин, В.П. Румянцев, Е.Ф. Троицкий, С.Ф. Фоминых, Э.И. Черняк, Л.А. 
Чиндина, А.С. Шевляков, Л.И. Шерстова.

СЛУШАЛИ: сообщение председателя экспертной комиссии В.П. Румянцева по диссертации 
Ахмедова Теюба Ахмеда оглы «Курдский вопрос в Турецкой республике (1990-2005 гг.)» по 
специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук, с выводом о возможности принятия диссертации к защите.

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

12.02.2014, в составе членов совета Румянцева В.П., Лицаревой Е.Ю., Зиновьева В.П., признать 
диссертацию Ахмедова Т.А. оригинальной научно-квалификационной работой, тема и содержание 
которой соответствует специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) и 
принять диссертацию к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Бармина Валерия Анатольевича, доктора исторических наук, профессора, заведующего 

кафедрой всеобщей истории федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Алтайская государственная педагогическая 
академия» (г. Барнаул);

Долгушева Дмитрия Валерьевича, кандидата исторических наук, старшего преподавателя 
кафедры истории и регионоведения федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 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 
«Алтайский государственный университет», руководство которого дало на это письменное согласие.

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

5. Защиту назначить на 23 мая в 14.30 часов в аудитории 27 учебного корпуса № 3 ТГУ.
6. 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 Ахмедова Т.А.

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета по диссертации Т.А. 
Ахмедова членам совета Румянцеву В.П., Зиновьеву В.П., Лицаревой Е.Ю.

Председатель диссертацион: 

Ученый секретарь диссерт,

В.П. Зиновьев

В.В. Шевцов


