
ВЫПИСКА
из протокола № 5 заседания диссертационного совета Д 01.007.02 

по историческим наукам при ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет» 

от «15» февраля 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 членов диссертационного совета из 19 человек: 
д.и.н , доцент Агапов В.Л., д.ф.н. профессор Андреева Т.А., д.ф.н., доцент Андриенко 
Е.В., д.и.н., профессор Беловолов Ю.Г., д.и.н., профессор Бредихин A.B., д.и.н., д.и.н., 
профессор Ерхов Г.П., к.и.н., доцент Колесник A.B., д.и.н., д.полит.н., профессор 
Мармазова Т.И., д.ф.н., профессор Муза Д.Е., д.и.н., профессор Липинский В.В., д.и.н., 
профессор Никольский В.Н., д.и.н., профессор Саржан A.A., д.и.н., профессор 
Шабельников В.И., д.и.н., доцент Шепко Л.Г.

СЛУШАЛИ: о принятии к защите диссертационной работы Мармазовой Татьяны 
Руслановны на тему «Словакия в условиях суверенного развития и европейской 
интеграции (1993-2004 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новая и новейшая 
история).

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, 
2016 г.

Научный руководитель: доктор исторических наук, професор, профессор кафедры 
международных отношений и внешней политики ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет» Ерхов Геннадий Петрович.

Диссертацию представил председатель экспертной комиссии, утвержденной 
протоколом № 4 заседания диссертационного совета Д 01.007.02 от 19 декабря 2016 г., 
профессор кафедры истории России и славянских народов ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет», д. и. н., профессор Шабельников Виктор Ильич. Члены 
комиссии диссертационного совета Д 01.007.02: заведующий кафедрой всемирной 
истории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», д.и.н., профессор Бредихин 
Андрей Владимирович; д. филос. H., доцент, профессор кафедры философии ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет» Андриенко Елена Владимировна.

По предварительному рассмотрению диссертационной работы Мармазовой Татьяны 
Руслановны на тему ««Словакия в условиях суверенного развития и европейской 
интеграции (1993-2004 гг.)» председатель комиссии Шабельников Виктор Ильич, д.и.н., 
профессор представил диссертационному совету следующие выводы:

-тем а  и содержание диссертации соответствуют научной специальности 07.00.03 -  
Всеобщая история (новая и новейшая история), по которой диссертационному совету 
Д 01.007.02 предоставлено право принимать к защите диссертации;

-  материалы диссертации достаточно полно представлены в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени;
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-  требования к публикациям основных научных результатов диссертации, 
предусмотренных п. 2.11 «Положения о присуждении ученых степеней», полностью 
соблюдены. Основные результаты исследования опубликованы в 8 научных работах 
общим объемом 3 п.л., из которых лично принадлежат автору 2,7 п.л., из них 5 - в 
рецензируемых научных изданиях общим объемом 2,1 п.л., из которых лично 
принадлежат автору 1,8 п.л.

-  в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники заимствованного 
материала (90,90 % оригинальный текст).

1. Считать диссертацию Мармазовой Татьяны Руслановны на тему «Словакия в
условиях суверенного развития и европейской интеграции (1993-2004 гг.)»,
соответствующей профилю диссертационного совета Д 01.007.02 наук по специальности 
07.00.03 -  «всеобщая история» (новая и новейшая история) и принять ее к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Крапивина Александра Васильевича - доктора исторических наук, профессора, 

профессора кафедры истории и философии Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры»;

Лысова Алексея Александровича - кандидата исторических наук, доцента кафедры 
теории и истории государства и права Г осударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Донбасская юридическая академия»

Назначить ведущей организацией Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко

3. Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
4. Назначить дату защиты диссертации Мармазовой Татьяны Руслановны 

на «20» апреля 2017 г.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата).

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель диссертационного совета 
Д 01.007.02, д.и.н., доцент Л. Г.Шепко

Ученый секретарь диссертационного совета

М .Н. МШЛЬЧЕНКО

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

А.В.Колесник


