
Протокол № 14
заседания диссертационного совета Д 212.029.02 на базе Волгоградского государ

ственного университета от 21 декабря 2018 г.
Повестка дня:

Защита диссертации Фролова Ивана Александровича Русско-японская

война 1904-1905 гг. в отечественной историографии 1904-1917 гг. на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 - Исто

риография, источниковедение и методы исторического исследования.

Присутствовали члены совета: Сидоров С.Г., д.и.н., проф., председатель;

Редькина О.Ю., д.и.щ, проф., зам. председателя; Кузнецов О.В., к.и.н., доц., уче

ный секретарь; Балабанова М.А., д.и.н., доц.; Болотов Н.А., д.и.н., проф.; Булатов

В.В., д.и.н., доц.; Булюлина Е.В., д.и.н., доц.; Вашкау Н.Э., д.и.н., проф.; Данилов

В.Н., д.и.н., проф.; Киясов С.Е., д.и.н., проф.; Рамазанов СП., д.и.н., проф.; Рыб-

лова М.А., д.и.н., доц.; Скрипкин А.С., д.и.н., проф.; Стризое А.Л., д.филос.н.,

проф.; Тюменцев И.О., д.и.н., проф.; Юдина Т.В., д.и.н., доц.

Слушали:
1.Председатель совета С.Г. Сидоров сообщил о наличии кворума (16 чле

нов совета присутствуют на заседании, из них 6 докторов наук по специальности

защищаемой диссертации), огласил повестку дня заседания, сведения о научном

руководителе, об оппонентах и ведущей организации.

2.Ученый секретарь О.В. Кузнецов доложил совету о документах, пред

ставленных соискателем в диссертационный совет, и их соответствии установ

ленным требованиям. Также было подтверждено своевременное размещение на

сайте Высшей аттестационной комиссии и сайте Волгоградского государственно

го университета всех предусмотренных Положением о совете и Положением о

присуждении ученых степеней материалов.

3.Соискатель И.А. Фролов изложил основные положения и выводы диссер

тационного исследования.
Члены совета Н.Э. Вашкау, В.Н. Данилов, СП. Рамазанов, А.Л. Стризое за

дали вопросы по диссертации.

Соискатель ответил на вопросы членов совета по диссертации.

Выступили:
1.Ученый секретарь О.В. Кузнецов огласил отзыв научного руководителя,

заключение организации, в которой выполнена диссертация, отзыв ведущей орга

низации, отзывы на автореферат. Все отзывы положительные.

Соискатель И.А. Фролов ответил на замечания, содержащиеся в отзыве ве
дущей организации и отзывах на автореферат.

2.Первый официальный оппонент - доктор исторических наук, профессор

Д.Б. Павлов огласил свой отзыв о диссертации. Отзыв положительный.

Соискатель И.А. Фролов ответил на замечания, содержащиеся в отзыве пер

вого оппонента.



О.В. Кузнецов

С.Г. Сидоровд.и.н., профессор

Ученый секретар
диссертационног

к.и.н., доцент

Председатель

4.Ученый секретарь огласил отзыв второго официального оппонента  -

доктора исторических наук, профессора В.Я. Ефремова. Отзыв положительный.

Соискатель И.А. Фролов ответил на замечания, содержащиеся в отзыве вто

рого официального оппонента.

5.В дискуссии выступили: д.и.н. Вашкау Н.Э., д.и.н. Рамазанов СП.

6.Соискатель И.А. Фролов выступил с заключительным словом.

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в соста

ве: д.и.н. Вашкау Н.Э., д.и.н. Рыблова М.А., д.и.н. Юдина Т.В.

После проведения тайного голосования председатель счетной комиссии Т.В.

Юдина огласила результаты голосования по диссертации И.А. Фролова:

За-15,

Против-О,

Недействительных бюллетеней - 1.

Постановили:

Утвердить протокол заседания счетной комиссии.

Протокол заседания счетной комиссии утверждается открытым голосовани

ем единогласно.
На основании результатов голосования диссертационный совет принимает

решение о присуждении И.А. Фролову ученой степени кандидата исторических

наук по специальности 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы

исторического исследования.

Диссертационный совет обсуждает проект заключения совета по диссерта
ции И.А. Фролова.

В текст проекта заключения вносятся поправки.

Диссертационный совет принимает заключение совета по диссертации И.А.

Фролова с учетом предложенных поправок единогласно.

Заключение совета по диссертации И.А. Фролова объявляется соискателю.




