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профессор, профессор кафедры истории России и славянских народов ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет» Шабельников Виктор Ильич.

Председатель экспертной комиссии Шабельников В. И.
Экспертная комиссия, утверждённая на заседании диссертационного 

совета Д 01.007.02, «28» августа 2019 г. (протокол № 19) создана в составе 
председателя экспертной комиссии, доктора исторических наук, 

профессора, профессора кафедры истории России и славянских народов ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный университет» Шабельникова В. И.; членов 
комиссии: доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой 
истории и права ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 
университет» Саржана А. А.; доктора исторических наук, профессора, 
заведующего кафедрой всемирной истории ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет» Бредихина А.В.

По предварительному рассмотрению диссертационной работы Скокова 
Антона Сергеевича на тему «Налоги и повинности населения Донбасса в 
контексте социально-экономических преобразований второй половины XIX -  
начала XX вв.» комиссия представила диссертационному совету следующие 
выводы:

тема и содержание диссертации соответствует научной 
специальности 07.00.02 -  «отечественная 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;

-  требования к публикациям основных научных результатов 
диссертации, предусмотренных п. 2.11 «Положения о присуждении ученых 
степеней», полностью соблюдены. Основные результаты исследования 
опубликованы в 13 научных работах общим объемом 5,3 печ. л.: из них: 4 -  в 
рецензируемых научных изданиях объемом 2,1 печ. л., 4 -  в научных 
сборниках объемом 2,7 печ. л., 5 являются публикациями апробационного 
характера (0,5 печ. л.);

-  в диссертации соблюдены требования по ссылкам на источники 
заимствованного материала (87 % оригинальный текст).

Голосование о принятии заключения по диссертационной работе 
Скокова Антона Сергеевича на тему «Налоги и повинности населения 
Донбасса в контексте социально-экономических преобразований второй 
половины XIX -  начала XX вв.»

Результаты голосования: «За» — 14. «Против» — 0. «Воздержался»  — 0



Председатель диссертационного совета Д 01.007.02 Л. Г. Шепко:
Нами сделаны официальные запросы и согласованы вопросы об 

оппонировании диссертационной работы А.С.Скокова с предполагаемыми 
оппонентами Кравцовой Еленой Сергеевной, доктором исторических наук, 
доцентом, профессором кафедры философии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Курский государственный медицинский университет» (Курск, 
РФ); Ляшенко Валерией Георгиевичем, кандидатом исторических наук, 
доцентом, заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева», 
а также получено согласие от Федерального государственного бюджетного 
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 
государственный университет имени С.А. Есенина выступить в качестве 
ведущей организации по данной работе.

Скоков А.С. предоставил список дополнительной рассылки 
авторефератов. Все процедурные вопросы по опубликованию автореферата и 
защите диссертации решены. Предлагаю их утвердить и назначить дату 
защиты «06» декабря 2019 г.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Считать диссертацию Скокова Антона Сергеевича на тему «Налоги и 

повинности населения Донбасса в контексте социально-экономических 
преобразований второй половины XIX -  начала XX вв.», соответствующей 
профилю диссертационного совета Д 01.007.02 по специальности 07.00.02 -  
«отечественная история» и принять ее к защите.

2. Назначить официальными оппонентами:
Кравцову Елену Сергеевну -  доктора исторических наук, доцента, 

профессора кафедры философии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Курский государственный медицинский университет» (Курск,
РФ);

Ляшенко Валерия Георгиевича -  кандидата исторических наук, 
доцента, заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Государственной 
образовательной организации высшего профессионального образования 
«Донецкая государственная музыкальная академия имени С.С. Прокофьева».

Назначить ведущей организацией Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования



«Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина (Рязань,
РФ)».

3 . Разрешить печать автореферата в количестве 100 экз.
4. Назначить дату защиты диссертации Скокова Антона Сергеевича на 

«17» декабря 2019 г.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата

диссертации.
6. Разместить на сайте диссертационного совета текст объявления о 

защите диссертации и окончательную версию автореферата.
Результаты голосования: «За» -14 . «Против» -  0. «Воздержался» -  0.

Председатель 
диссертационного совета 
Д 01.007.02, д.и.н., доцент

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д 01.007.02, к.и.н., доцент

У Ч Е Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  

/, Н. М И Х А Л Ь Ч Е Н К О


