
Протокол № 10
заседания диссертационного совета Д 01.007.02 по историческим 
наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

от «13» июня 2017 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 12 членов диссертационного совета из 19 человек:
СЛУШАЛИ: О защите диссертационной работы Носкова Владимира 

Юрьевича на тему «Образ военного детства в советском общественном 
сознании 1941-1945 гг. (на материалах Донбасса)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  отечественная история.

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

Научный руководитель - кандидат исторических наук, доцент, зав. 
кафедрой истории России и славянских народов ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» Пенькова Оксана Борисовна.

Председатель диссертационного совета д-р ист. наук, доцент Л. 
Г.Шепко. В адрес совета пришли сообщения от членов совета (Агапова В.Л., 
Мармазовой Т. И., Липинского В. В., Добровольской А. А., Кринко Е. Ф., 
Кудрявцевой Т.А., Беликова А.П.), не имеющих возможность лично 
присутствовать на заседании диссертационного совета 13 июня 2017 г.

В соответствии с явочным листом на заседании присутствует 12 человек 
из необходимых по п.5.1 Положения о совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук (утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 15 мая 2015 г. № 160) -  13 человек. Считаю, 
что проведение заседания диссертационного совета по защите Носкова В.Ю. на 
тему «Образ военного детства в советском общественном сознании 1941-1945 
гг. (на материалах Донбасса)» будет не правомочным.

Поскольку в заседании принимает участие менее 13 человек, в случае 
проведения будет нарушена процедура защиты. В этом случае 
диссертационный совет в соответствии с п.6.13 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук (утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 15 мая 2015 г. №160) имеет право 
принять решение о переносе защиты.

Предлагаю перенести защиту диссертации Носкова В.Ю. на «28» 
сентября 2017 г. на 16.00.

За перенос -  12 членов совета
Против -  нет.



Воздержавшихся нет.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Перенести защиту диссертационной работы Носкова В.Ю. на тем] 

«Образ военного детства в советском общественном сознании 1941-1945 гг, (на 
материалах Донбасса)» по причине отсутствия семи членов диссертационного 
совета.

2. Назначить защиту диссертации Носкова В.Ю. на «28» сентября 2017 г

3. Разослать уведомления о переносе защиты диссертации согласно 
основному списку рассылки автореферата и дополнительному списку оассылки 
автореферата, утвержденному протоколом № 7 от «7» апреля 2017 г.

на 16.00.

Председатель диссертационного совета 
Д 01.007.02, д-р ист. наук, доцент

Ученый секретарь диссертаци
Д 01.007.02 , канд.и.н., доцент

подписи.
ЗАВЕРЯЮ


