
ПРОТОКОЛ № 22
заседания диссертационного совета Д 01.007.02 

по историческим наукам 
при ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «17» декабря 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ПРИСУТСТВОВАЛИ: 15 членов диссертационного 
совета из 19 человек: д-р ист. наук, доцент Агапов В.Л., д-р филос.наук, 
доцент Андриенко Е.В., д-р ист. наук Антонов В.А., д-р ист. наук, профессор 
Акулыпин П.В., д-р ист. наук, профессор Беловолов Ю.Г., д-р ист. наук, 
профессор Бредихин А.В., д-р ист. наук, профессор Ерхов Г.П., д-р ист. наук., 
доцент Колесник А.В., д-р ист. наук, профессор Крапивин А.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. Удалова Т.М., д-р 
ист. наук, профессор Шабельников В.И., д-р ист. наук, доцент Шепко Л.Г. 
{явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Защита диссертационной работы Скокова Антона Сергеевича на тему 
«Налоги и повинности населения Донбасса в контексте социально- 
экономических преобразований второй половины XIX -  начала XX вв.», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

СЛУШАЛИ:
Защиту диссертационной работы Скокова Антона Сергеевича на тему 

«Налоги и повинности населения Донбасса в контексте социально- 
экономических преобразований второй половины XIX -  начала XX вв.», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

Председатель диссертационного совета Д 01.007.02 Л.Г. Шепко
На заседании присутствует один из двух официальных оппонентов. В 

диссертационный совет поступило письмо от официального оппонента -  
Кравцовой Елены Сергеевны, доктора исторических наук, доцента, 
профессора кафедры философии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Курский государственный медицинский университет» (Курск, 
РФ), в котором сообщается, что она не может лично присутствовать на



защите по служебным причинам, но будет участвовать в заседании 
диссертационного совета в удаленном интерактивном режиме.

Согласно 8.2.7. Типового регламента представления к защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук и проведения заседаний в советах на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики «15» декабря 2015 г. № 894 на защите диссертации по 
решению диссертационного совета возможно присутствие одного оппонента 
по кандидатской диссертации в удаленном интерактивном режиме (из-за 
состояния здоровья, в случае отпуска, командировки и наличия других 
причин, признанных диссертационным советом уважительными) при 
условии аудиовизуального контакта с участниками заседания.

Оппонент, участвующий в заседании диссертационного совета в 
удаленном интерактивном режиме по причинам, признанным 
диссертационным советом уважительными, не считается отсутствующим.

Предлагаю признать причину отсутствия официального оппонента 
уважительной и провести защиту в присутствие одного оппонента по 
кандидатской диссертации в удаленном интерактивном режиме.
Результаты голосования: «За» -  15. «Против» -  0. «Воздержался» — 0.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Соискатель ученой степени кандидата исторических наук -  Скоков 

Антон Сергеевич.
2. Научный руководитель -  Бельдюгин Виталий Анатольевич, 

кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой отечественной и 
всеобщей истории ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени
B. Даля» Министерства образования и науки Луганской Народной 
Республики

3. Официальный оппонент -  Кравцова Елена Сергеевна, доктор 
исторических наук, доцент, профессор кафедры философии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Курский государственный медицинский 
университет», РФ.

4. Официальный оппонент -  Ляшенко Валерий Георгиевич, кандидат 
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 
ГОО ВПО «Донецкая государственная музыкальная академия имени
C.С. Прокофьева» Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

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

аттестационном деле Скокова А. С. (см. Приложение 1).



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

повинности населения Донбасса в контексте социально-экономических 
преобразований второй половины XIX -  начала XX вв.» соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная 
история и п. 2.2. «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27.02.2015 г. № 2-13.

2. Присудить Скокову Антону Сергеевичу ученую степень кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

Тайное голосование. Результаты голосования: «За» -  15. «Против» -  0 . 
«Недействительных бюллетеней» -  0.

3. Принять Заключение диссертационного совета Д 01.007.02 по защите 
диссертационной работы Скокова Антона Сергеевича на тему «Налоги и 
повинности населения Донбасса в контексте социально-экономических 
преобразований второй половины XIX -  начала XX вв.», по специальности 
07.00.02 -  отечественная история (см. Приложение 2).

Результаты голосования: «За» -  14. «Против» -  0. «Недействительных 
бюллетеней» -  0.

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

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 01.007.02,
канд. ист. наук, доцент

У Ч Е Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  

М н МИХАЛЬЧЕНКО

Удалова Т.М.


