
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания объединенного диссертационного совета 99.2.063.02 по назначению 

комиссии диссертационного совета о приеме (отказе) к защите диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И. С. Тургенева» 

 

от 14.09.2021 г. 

 

Присутствовали члены диссертационного совета: 

1. Любичанковский Сергей Валентинович, председатель диссертационного 

совета, доктор исторических наук, профессор (5.6.1.) 

2. Гелла Тамара Николаевна, заместитель председателя диссертационного 

совета, доктор исторических наук, профессор (5.6.1.) 

3. Годовова Елена Викторовна, ученый секретарь, доктор исторических 

наук, доцент (5.6.1.) 

4. Азнабаев Булат Ахмерович, член диссертационного совета, доктор 

исторических наук, доцент (5.6.1.) 

5. Амелин Веналий Владимирович, член диссертационного совета, доктор 

исторических наук, профессор (5.6.1.) 

6. Бурлуцкая Елена Вадимовна, член диссертационного совета, доктор 

исторических наук, профессор (5.6.1.) 

7. Джунджузов Степан Викторович, член диссертационного совета, доктор 

исторических наук, доцент (5.6.1.) 

8. Ефименко Марина Николаевна, член диссертационного совета, доктор 

философских наук, профессор (5.6.1.) 

9. Магомедов Рамазан Раджабович, член диссертационного совета, доктор 

исторических наук, профессор (5.6.1.) 

10. Моргунова Нина Леонидовна, член диссертационного совета, доктор 

исторических наук, профессор (5.6.1.) 

11. Федорова Алла Владимировна, член диссертационного совета, доктор 

исторических наук, профессор (5.6.1.) 

12. Хазиев Рустэм Асхатович, член диссертационного совета, доктор 

исторических наук, профессор (5.6.1.) 

13. Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, член диссертационного совета, 

доктор исторических наук, профессор (5.6.1.) 

14. Шешукова Галина Викторовна, член диссертационного совета, доктор 

политических наук, профессор (5.6.1.) 

 

Повестка дня: представление диссертации Лопаткина Ивана Николаевича и 

утверждение состава экспертной комиссии. 

Слушали: Председателя объединенного диссертационного совета 99.2.063.02 

доктора исторических наук, профессора С.В. Любичанковского о заявлении И.Н. 

Лопаткина, преподавателя Центра довузовской подготовки «Абитуриент» ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный университет» о приеме кандидатской 

диссертации на тему «Образ США в советской прессе периода «оттепели» (1956-

1964)» к защите. 



Специальность: 5.6.1. Отечественная история. 

Постановили:  

1. Принять аттестационное дело и диссертацию Лопаткина И.Н. к 

предварительному рассмотрению. 

2. Назначить экспертную комиссию в составе: 

• Веналий Владимирович Амелин – председатель комиссии, доктор 

исторических наук, профессор, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет»; 

• Марина Николаевна Ефименко – член комиссии, доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет»; 

• Рамазан Раджабович Магомедов – член комиссии, доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры всеобщей истории и методики преподавания 

истории и обществознания ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет»;  

• Галина Викторовна Шешукова – член комиссии, доктор политических наук, 

профессор, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет». 

 

Результаты голосования по вопросу о допуске диссертации Лопаткина И.Н. к 

предварительному рассмотрению: 

«За» – 14 

«Против» – нет 

«Воздержались» – нет 

 

 

 

Председатель объединенного 

диссертационного совета 99.2.063.02 

доктор исторических наук,                                         

профессор                                                                                  С.В. Любичанковский          

 

                                                                                   

Ученый секретарь объединенного 

диссертационного совета 99.2.063.02 

доктор исторических наук, 

доцент                                                                                                        Е.В. Годовова                                   


