
ВЫПИСКА 

из протокола №~ заседания диссертационного совета 
ДО 1 .007.02 по историческим наукам при ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» 

от «28» июня 2019 r. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 14 членов диссертационного совета из 19 человек: 
д-р ист. наук, доцент Агапов В.Л . , д-р ист. наук, доцент Беликов А.П., д-р 

ист. наук Антонов В.А., д-р ист. наук, профессор Беловолов 1O.Г. , д-р ист. 
наук, профессор Бредихин А.В., д-р ист. наук, профессор Ерхов Г.П., д-р ист. 
наук, профессор Крапивин А.В., д-р ист. наук, профессор Липинский В.В., 
д-р филос. наук, профессор Муза Д.Е., д-р ист. наук, профессор 
Никольский В. Н., д-р ист. наук, профессор Саржан А.А., канд. ист. наук. 
доц. У далова Т.М., д-р ист. наук, профессор Шабельников В.И., д-р ист. наук, 
доцент Шепко Л.Г. (явочный лист прилагается). 

СЛУШАЛИ: 

Защиту диссертационной работы Еропутовой Натальи Константиновны на 

тему «Греки Приазовья в 20-30-х rr. ХХ вв.: политико-правовое и 

социокультурное развитие этноса», представленной на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук no специальности 07.00.02 -
отечественная история. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Еропутова И.К. 

исторических наук. 

соискатель ученой степени кандидата 

2. Научный руководитель - Удалова Татьяна М11хайJ10вна, кандидат 

исторических наук, доцент, доцент кафедры отечественной и региональной 

истории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

З. Председатель диссертационного совета Шепко Л.Г. огласила 
положительный отзыв официального оппонента Булып1ной Та1"шры 
Александровны, доктора исторических наук, профессора, профессора 
кафедры истории России Гуманитарного института Северо-Кавказского 
Федерального Университета, согласно решению диссертаuионноrо совета о 

проведении защиты диссертации Ероnутовой И.К. в отсутств11е оппонента 

по причине, признанной уважительной. 



4. Оллонент: Кр11вуля O.r11.ra Алсксаttдров11а , кандидат 11стори ческю: 
наук, доцент, доцент кафедры отечественноii 11 всеобшей истор1111. 

Государственного образовател ьного учреждения высшего 
професс11онального образования Луганскоii Народной Республ11к~1 
«Луганский 11ационалы1ый уннверснтет имени Влал11мира Даля» . 

5. Чле11ы днссеrтащюнного совета. 

Стенограмма заседання диссертационного совета представлена в 
аттестац1юшюм деле Еропутовой Наталь11 Ко1-1 стантиновны. 

Результаты голосования : «За» - 14. «Против» - О. «Недействнтс:~ьных 

бюллетеней» - О. 

ПОСТ АНОIН1ЛИ: 

1. Диссертация Еролутовой Натал ь11 Конста11т11новны на тему «Греки 

Приазовья в 20-30-х гг. ХХ вв. : политико-правовое 11 социокулы·урное 

разв11тие этноса» соответствует требован11ям, 11редъявляем 11,1~1 к 

диссертащ1ям 11а соиска1111е ученой стеnен11 канди,1ата исторических 

наук ло с11ещ1алыюст11 07.00.02 - отечествен ная история 11 п. 2.2. 

«Положения о присуждении ученых стеленей» . утвержденного 

Поста,ювлением Совета М11нистроn Доненкой Народной Республикн 

от 27.02.2015 г. № 2-13. 

2. Присудить Еропутовой I lаталье Константиновне ученую сте пень 

кандидата историческ11х наук по с11сциал1,ност11 07.00.02 

отечественная история. 

З. Принять Заключение диссерташю1111ого совета Д 01.007.02 110 ззщ11те 

диссертац110нно1i работы Ерог1утово1i Наталь11 Константиновны. 

Лредседателъ диссертационного совета 

Д 01 .007.02, д-р 11ст. наук, доuент 

Ученый секрстар,, д :~:p:x:a.u того соnста 

ДО 1.007 .02. кан 
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