
ПРОТОКОЛ № 23
заседания диссертационного совета Д 01.007.02 

по историческим наукам 
на базе ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

от «17» декабря 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 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, профессор Крапивин А.В., д-р 
ист. наук., доцент Колесник 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. 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 Карачевской Виктории Игоревны на 
тему «Медицина и охрана здоровья в Донбассе 1964-1991 гг.», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

СЛУШАЛИ:
Защиту диссертационной работы Карачевской Виктории Игоревны по 

теме «Медицина и охрана здоровья в Донбассе 1964-1991 гг.», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Соискатель ученой степени кандидата исторических наук -  

Карачееская Виктория Игоревна
2. Научный руководитель — Никольский Владимир Николаевич, 

доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной и 
региональной истории ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.

3. Официальный оппонент -  Липинский Виталий Владимирович, 
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры гражданского 
права и процесса Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный университет».



4. Официальный оппонент -  Гаерыш Ольга Владимировна, кандидат 
исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Отечества 
Г осударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Луганский национальный университет 
имени Тараса Шевченко» Министерства образования и науки Луганской. 
Народной Республики.

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

аттестационном деле Карачевской Виктории Игоревны (см. Приложение 1).

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Диссертация Карачевской Виктории Игоревны на тему «Медицина 

и охрана здоровья в Донбассе 1964-1991 гг.», 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 Карачевской Виктории Игоревне 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 Карачевской Виктории Игоревны по теме 
«Медицина и охрана здоровья в Донбассе 1964-1991 гг.», специальность 
07.00.02 -  отечественная история (см. Приложение 2).

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

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

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 0| 
канд. ист. наук, доцент

ПОДПИ 

З А В Е Р Я Й

Шепко Л. Г.

Удалова Т.М.

У Ч Е Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь  

$


