
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный! исследовательский 

Томский государственный университет» (НИ ТГУ)

ПРОТОКОЛ № 6
заседания диссертационного совета «НИ ТГУ.23.01» 
по защите диссертации на соисканий ученой степени

Дата заседания: 14 сентября 2022 г. 
Время заседания:
Начало: 15 ч. 00 мин.
Окончание: 18 ч. .35 мин.

Место проведения: г. Томск, пр. Ленина, 36, 
Главный корпус ТГУ, аудитория № 209

На заседании присутствовали:
I

Всего: 14. Из них:
10 членов диссертационного совета, в том числе 6 докторов наук по специальности 
23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии:

Фамилия И. О. Ученая степень, ученое звание

1. Дериглазова Л. В., заместитель 
председателя диссертационного совета Доктор исторических наук, профессор

2. Бирюков С. В., член диссертационного 
совета Доктор Политических наук, профессор

3. Матвеева Е. В., член диссертационного 
совета Доктор политических наук, доцент

4. Румянцев В. Г1, член диссертационного 
совета Доктор исторических наук, профессор

5. Троицкий Е. Ф, член диссертационного 
совета Доктор исторических наук, доцент

6. Шашкова Я. К)., член 
диссертационного совета

Доктор политических наук, доцент

3 официальных оппонента:

Фамилия И. О. Ученая степень, ученое звание
1. Сунгуров А. Ю. Доктор Политических наук, старший 

научный сотрудник
2. Попова О. В. Доктор политических наук, профессор
3. Матвеева Е. В. Доктор политических наук, доцент

В связи с невозможностью присутствия на заседании председателя 
диссертационного совета доктора политических нйук, профессора Щербинина 
Алексея Игнатьевича заседание ведет заместитель председателя диссертационного 
совета доктор исторических наук, профессор Дериглазйва Лариса Валериевна.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: Открытая защита ; диссертации Подшибякиной 
Татьяны Александровны «Управляемая политическая диффузия: модели и практики» 
на соискание ученой степени доктора политических наук по специальности 23.00.02 -  
Политические институты, процессы и технологии, выполненной в федеральном



2

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 
«Южный федеральный университет».

^нии явочного листа и присутствия
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заседание диссертационного совета на основ 

на защите 3 официальных оппонентов считать правомерным.
2. Ученый секретарь диссертационного совету Аванесова Елена Григорьевна 

правомочна участвовать в голосовании по представленной диссертации.
3. На основании публичной защиты диссертации Подшибякиной Татьяны 

Александровны «Управляемая политическая диффузия: модели и практики» 
по специальности 23.00.02 -  Политические институты, процессы и технологии на 
соискание ученой степени доктора политических наук и результатов тайного голосования 
(за присуждение ученой степени -  10, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет)

ПРИСУДИТЬ Подшибякиной Татьяне Александровне ученую степень доктора 
политических наук.

4. Утвердить заключение диссертационного 
и предложений членов диссертационного совета по результатам открытого голосования: 
за -  10, против -  нет, воздержались -  нет.

5. Для подготовки представления ректору НИ Т 
политических наук Подшибякиной Татьяне Александровне направить 
и заключение диссертационного совета в научно-аттестационный комитет 
не позднее 16 сентября 2022 г.

совета с учетом замечании

ГУ на выдачу диплома доктора
протокол 
НИ ТГУ
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