
ПРОТОКОЛ № 16  
заседания диссертационного совета Д 212.267.03, созданного на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

от 03 июля 2018 г. 

Присутствуют 20 из 27 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. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент,  

учёный секретарь диссертационного совета,  07.00.02; 

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

5. Дутчак Е. Е., доктор исторических наук, доцент,  07.00.09; 

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

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

8. Нам И. В., доктор исторических наук, доцент,  07.00.02; 

9. Некрылов С. А., доктор исторических наук, профессор,  07.00.02; 

10. Никулин П. Ф., доктор исторических наук, доцент,  07.00.09; 

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

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

13. Сыров В. П., доктор философских наук, профессор,  07.00.09; 

14. Троицкий Е. Ф., доктор исторических наук, доцент,  07.00.03; 

15. Трубникова Н. В., доктор исторических наук, доцент,  07.00.09; 

16. Фоминых С. Ф., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09; 

17. Чиндина Л. А., доктор исторических наук, профессор,  07.00.02; 

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

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

20. Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор,  07.00.03. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Принятие к защите диссертации преподавателя кафедры гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин филиала федерального государственного 

казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военная 

академия материально-технического обеспечения им. генерала армии 

А. В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации в г. Омске, 

аспиранта 2017 года выпуска федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет» Новикова Михаила Сергеевича «Русские 

национальные и державнические организации в условиях трансформации 

государственного устройства России (на материалах Западной Сибири). 1985–

1996 гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история на соискание учёной 

степени кандидата исторических наук. 
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Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет». 
Научные руководители: доктор исторических наук, профессор Худяков 

Виктор Николаевич (скончался); профессор кафедры всеобщей истории, 
социологии и политологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 
педагогический университет», доктор исторических наук, профессор Штырбул 
Анатолий Алексеевич. 

Заседание ведёт 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 

М. С. Новикова, доктор исторических наук, профессор О. А. Харусь оглашает 

содержание заключения комиссии: 

 о соответствии темы и содержания диссертации М. С. Новикова 

специальности 07.00.02 – Отечественная история; 

 о полноте изложения материалов диссертации в 15 работах, в том числе 

в 7 статьях в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора 

наук, 1 статье в научном журнале, 2 статьях в сборниках научных трудов, 5 статьях 

в сборниках материалов международных научных и научно-практической, 

всероссийской и межвузовской научных конференций; 

 о результатах проверки диссертации в системе «Антиплагиат», 

показавшей, что итоговая оценка оригинальности текста составляет 87,29 %, 

а оставшиеся 12,71 % текстовых совпадений приходятся на 20 (двадцать) 

текстовых источников. Совпадающие фрагменты не составляют значительных 

долей проверяемого документа. Указанные совпадения в тексте диссертации 

корректно оформлены в виде цитат, помещенных в кавычки, с указанием авторства 

и источника. В целом совпадающие фрагменты являются незначительными 

по объему группами высказываний или фрагментами, образующими связанные 

последовательности, близкие по смыслу к тексту авторов, с работами которых 

система обнаружила совпадения. В ряде случаев совпадения в тексте диссертации 

представляют собой наименования источников, включая нормативно-правовые 

акты, и литературы, названия политических организаций, периодических 

и партийных изданий, личные имена и географические термины. 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. С. Новикова к защите. 

(Вопросов нет). 
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На основании заключения комиссии диссертационный совет принял 

следующее решение: 

1. Принять к защите диссертацию М. С. Новикова (результаты голосования: 

«за» – 20, «против» – нет, «воздержалось» – нет). 

2. Назначить официальными оппонентами: 

– профессора кафедры теории и истории государства и права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» (г. Кемерово), доктора исторических 

наук (специальность 07.00.02 – Отечественная история), доцента Казьмина 

Владимира Николаевича – одного из ведущих российских специалистов 

в области изучения протестной деятельности и диссидентского движения 

в   Западной Сибири, внесшего значительный вклад в изучение идейно-

политической жизни России; 

– доцента кафедры теории политики и коммуникации федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород), доктора исторических 

наук (специальность 07.00.02 – Отечественная история), доцента Фоменкова 

Артёма Александровича – одного из ведущих российских специалистов 

в области проблемы русского национального движения 1960 – первой половины 

1990-х гг., определившего основные направления развития русского национализма 

в указанный период и обнаружившего обращение русских национальных 

организаций к социалистическому и имперскому дискурсу, 

представивших письменное согласие на их назначение. 

3. Ведущей организацией назначить Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии 

наук (г. Владивосток) – одного из ведущих отечественных научных центров 

в области изучения социальной, политической и культурной трансформации 

переживаемой советским, а затем российским обществом в период 1980–1990-х гг., 

с письменного согласия руководства организации. 

4. Защиту назначить на 14 сентября 2018 г. в 14 час. 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 М. С. Новикова не требуется. 

7. Поручить подготовить проект заключения диссертационного совета 

по диссертации М. С. Новикова комиссии в составе:  

– профессор кафедры истории и документоведения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор 

исторических наук, профессор Харусь Ольга Анатольевна – председатель комиссии; 

– профессор кафедры истории и документоведения федерального 

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

исторических наук, профессор Ларьков Николай Семенович; 

– профессор кафедры современной отечественной истории федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», доктор 

исторических наук, доцент Нам Ираида Владимировна. 

8. Разместить на официальном сайте Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации текст объявления 

о защите диссертации и автореферат диссертации М. С. Новикова с указанием 

в объявлении ссылок на страницы официального сайта Национального 

исследовательского Томского государственного университета, на которых 

размещены полный текст диссертации, автореферат и материалы по защите 

М. С. Новикова. 

Председатель объявляет заседание диссертационного совета закрытым. 

 

 

Председатель  

диссертационного совета                            В. П. Зиновьев 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета                      В. В. Шевцов 

 

 


