
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИАЭТ СО РАН)

ФАНОРОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета Д 003.006.01

_____07.11.2017 № __________ LQ_________
г. Новосибирск

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на 
заседании 14 человек.
Председатель диссертационного совета, академик, профессор Деревянко Анатолий 
Пантелеевич.
Присутствовали', академик РАН, профессор Деревянко Анатолий Пантелеевич 
(председатель заседания), академик РАН, профессор Молодин Вячеслав Иванович, д-р ист. 
наук Бауло Аркадий Викторович, д-р ист. наук Маркин Сергей Васильевич, д-р ист. наук 
Болонев Фирс Федосович, д-р ист. наук Деревянко Евгения Ивановна, д-р ист. наук 
Майничева Анна Юрьевна, д-р ист. наук Медведев Виталий Егорович, д-р ист. наук, чл.- 
корр. РАН Полосьмак Наталья Викторовна, д-р ист. наук Соловьев Александр Иванович, д- 
р ист. наук, профессор Худяков Юлий Сергеевич, д-р ист. наук Чикишева Татьяна 
Алексеевна, д-р ист. наук, чл.-корр. РАН Шуньков Михаил Васильевич, д-р ист. наук 
Кривошапкин Андрей Иннокентьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прием на дополнительное рассмотрение диссертации Т.М. Шавлаевой.

СЛУШАЛИ: Доклад ученого секретаря диссертационного совета доктора 
исторических наук С.В. Маркина по процедуре дополнительного рассмотрения 
диссертации Шавлаевой Тамары Магомедовны «Из истории развития культуры 
хозяйственной деятельности чеченского народа (XIX -  начало XX вв.)», защищенной 24 
апреля 2017 года в диссертационном совете Д 501.001.78 на базе Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова и направленной Департаментом 
аттестации научных и научно-педагогических работников Минообрнауки России на 
дополнительное рассмотрение в диссертационный совет Д 003.006.01 при ИАЭТ СО РАН.

Данная диссертация была выполнена в отделе этнологии Института гуманитарных 
исследований Государственного научного учреждения «Академия наук Чеченской 
Республики» и представлена на соискание ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.07 -  этнография, этнология и антропология.



Официальные оппоненты по диссертации:
1. Д-р ист. наук Керейтов Рамазан Хусинович (гл. науч. сотр. отдела истории и 
археологии народов Карачаево-Черкесской Республики Карачаево-Черкесского Института 
гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики);
2. Д-р ист. наук Сопов Александр Валентинович (профессор кафедры государства и 
права ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет);
3. Д-р ист. наук Багновская Нела Михайловна (профессор кафедры рекламы, дизайна 
и связей с общественностью ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова»).
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный исторический музей».

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить экспертную комиссию по дополнительному 
рассмотрению диссертации Т.М. Шавлаевой в составе: д-ра ист. наук, чл.-к. РАН А.В. 
Головнева, д-ра ист. наук Н.А. Томилова, д-ра ист. наук А.Ю. Майничевой, д-ра ист. наук 
Е.Ф. Фурсовой. Председателем экспертной комиссии назначить д-ра ист. наук А.Ю. 
Майничеву. К заседанию по утверждению дополнительного заключения по диссертации 
комиссия должна вынести суждение о соответствии данной диссертации критериям, 
предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание ученой степени доктора 
наук.

Рассмотрение экспертного заключения, подготовленного комиссией, назначить на 
07.12.2017 г.

Председатель 
диссертационного совета 
академик РАН

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор исторических наук


