
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ) 
-. 

ПРОТОКОЛ № 1 
заседания президиума диссертационного совета «НИ ТГУ.5.6.01» 
о принятии к защите диссертации на соискание ученой степени 

Дата заседания: 11 января 2022 г. 
Время заседания: 
Начало 14 ч. 00 мин. 
Окончание 14 ч. 30 мин. 

Председатель диссертационного совета - доктор исторических наук, профессор 
Дериглазова Лариса Валериевна. 

Заместитель председателя диссертационного совета - доктор исторических наук, 
доцент Трубникова Наталья Валерьевна. 

Заместитель председателя диссертационного совета - доктор исторических наук, 
доцент Румянцев Владимир Петрович. 

Ученый секретарь диссертационного совета - кандидат исторических наук Румянцев 
Петр Петрович. 

Заседание провела председатель диссертационного совета доктор исторических 
наук, профессор Дериглазова Лариса Валериевна. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Утверждение заключения комиссии диссертационного 
совета по предварительному рассмотрению диссертации Дорошенко Ольги Петровны 
«Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева», представленной на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная 
история. 

Назначение официальных оппонентов по диссертации из числа компетентных в 
соответствующей отрасли науки ученых, имеющих публикации в соответствующей области 
исследования и давших на это свое согласие. 

Утверждение даты и места проведения защиты. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. На основании заключения экспертной комиссии диссертацию Дорошенко Ольги 

Петровны «Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева» на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история, 
вьшолненную в федеральном государственном автономном образовательном учреждении 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», принять к защите. 

2. Назначить официальными оппонентами: 
Оппонент 1. Луценко Антон Виленович, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», кафедра 
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гуманитарных и социальных наук Северского технологического института - филиала НИЯУ 
МИФИ, профессор. 

Оппонент 2. Шевцов Вячеслав Вениаминович, доктор исторических наук, профессор, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 
российской истории, профессор. 

Оппонент 3. Кочурина Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Томский государственный педагогический университет», Научно-образовательный центр 
истории образования, старший научный сотрудник. 

3. Установить дату защиты: 25.02.2022 г.; время: 14:30; место проведения защиты: 
г. Томск, пр. Ленина, 34, учебный корпус №. 3 ТГУ, аудитория 27. 

4. Разместить на сайте НИ ТГУ текст объявления о защите, решение о принятии 
к защите, автореферат, отзыв научного руководителя, сведения об официальных 
оппонентах. 

5. Разрешить публикацию и рассылку автореферата в соответствии с установленным 
диссертационным советом перечнем лиц и организаций для рассылки автореферата 
(перечень прилагается к протоколу). 

Председатель 
диссертационного совета^ 

Заместитель председате 
диссертационного совета 

Заместитель председателя 
диссертационного совета 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
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