
ВЫПИСКА

из протокола № 11 заседания диссертационного совета Д 01.007.02 по 

историческим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

от «28» сентября 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 членов диссертационного совета из 19 человек:
д-р ист. наук, доцент Агапов В.Л., д-р филос. наук, профессор Андреева Т.А., д-р 

филос. наук, доцент Андриенко Е.В., д-р ист, наук, доцент Беликов А.П., д-р ист. наук, 
профессор Беловолов Ю.Г., д-р ист. наук, профессор Бредихин А.В., д-р ист. наук, 
профессор Ерхов Г.П., канд. ист. наук, доцент Колесник А.В, д-р филол. наук, доцент 
Кравченко О.А., д-р ист. наук, профессор Липинский В.В., д-р ист. наук, профессор 
Никольский В.Н., д-р ист. наук, профессор Саржан А.А., д-р ист. наук, профессор 
Шабельников В.И., д-р ист. наук, доцент Шепко Л.Г.

СЛУШАЛИ:

Защиту диссертационной работы Крысенко Дмитрия Сергеевича на тему 

«Эволюция политики США относительно СССР в период администрации Р. Рейгана 

(1981-1989 гг.)», представленной на соискание ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новая и новейшая история).

ВЫСТУПИЛИ:
1. Крысенко Дмитрий Сергеевич -  соискатель ученой степени доктора 

исторических наук.

2. Научный консультант -  Шелюто Владимир Михайлович, доктор философских 

наук, кандидат исторических наук, профессор

3. Официальный оппонент -Беловолов Юрий Григорьевич, доктор исторических 

наук, профессор.

4. Официальный оппонент -  Атоян Арсентий Иванович, доктор философских 

наук, профессор.
Шепко Л.Г. огласила положительный отзыв официального оппонента Киреева 

Алексея Александровича, доктора исторических наук, профессора согласно решению 

диссертационного совета о проведении защиты диссертации Крысенко Д.С. в 

отсутствие оппонента по причине, признанной уважительной.

5. Члены диссертационного совета.
Стенограмма заседания диссертационного совета представлена в 

аттестационном деле Крысенко Дмитрия Сергеевича.



Результаты голосования: «За» -  13. «Против» -  0. Недействительных 

бюллетеней -  0.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Диссертация Крысенко Дмитрия Сергеевича на тему «Эволюция политики 

США относительно СССР в период администрации Р. Рейгана (1981-1989 гг.).)» 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история 

(новая и новейшая история) и п. 2.1. «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 

от 27.02.2015 г. №2-13.

2. Присудить Крысенко Дмитрию Сергеевичу ученую степень доктора 

исторических наук по специальности 07.00.03 -  «всеобщая история» (новая и 

новейшая история).

3. Принять Заключение диссертационного совета Д 01.007.02 по защите

диссертационной работы Крысенко Дмитрия Сергеевича.

Председатель диссертационного совета 

Д 01.007.02, д-р ист. наук, доцент Шепко Л. Г.

Ученый секретарь диссертационного совета 

Д 01.007.02 , канд.и.н., доцент

А / УЧЕНЫЙ С Е К Р Е Т А Р Ь  

^.Н.  Ш А Л Ь Ч Е Н К О


