Протокол Лil З
заседания диссертационного совета Д 002.123.01
от 29.09.2015
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек" Присутствовали
на заседании \6 человек.
Преdсеdаmель,.д. и. н. Чистов Юрий Кириллович
Прасуmсmвовuла; д. и. н. Резван Ефим Анатольевич, к. и. н. Резван Мария Ефимовна,
и.
н.
Альбедиль Маргарита Федоровна, д.и. н. Березкин Юрий ЕвгеньевиrI, д. ?I. н. Березд.
ницкиЙ СергеЙ Васильевич, д. филол. н. Васильков Ярослав Владимирович, л. фило_п, н. Го_
ловко ЕвгениЙ Васильевич, д.и. н. Емельяненко Татьяна Григорьевна, л. филол. н. Желтов
Александр Юрьевич, д. и. н. Иванова Елена Владимировн4 д. и. н. , д.и.н. Козинцев Длександр Григорьевич, д.и.н. Родионов Михаил Анатольевич, д. и. н. Савинов !плитрий Глебович, д. и. н. Салмин Антон Кириллович, д. и. н. Фишман Ольга Михайловна.
Слуu,tа,lu,. Сообrцение ученого секретаря совета к. и. н. Резван М. Е. 0 диссертации на
соискание ученоЙ степени кандидата исторических наук Дударова Абдул-Махсита Муратовича на тему <Письменность как компонент этнокультуры ингушеЙ (становление и функэтнография, этнология, антропология (научционирование)> по специальности 07.00.01
ныЙ руководитель д. и.н. М. М. Магомедханов, зав. отделом этнографии Института истории,
археологии и этнографии ДНЦ РАН).

-

посmановшtа;
1. Утверлить заключение экспертной комиссии по решению вопроса 0 соответствии
диссертации на соискание ученоЙ степени кандидата исторических наук ffударова АбдулМажита Муратовича на тему <Письменность как компонент этнокультурьi ингушей (становление и функционирование)> по специальности 07.00.07
этнография, этнология, антропология, профилю диссертационного совета Д 002.123.01 и заявленной теме (заtслючение при-

лагается).
2. Принять диссертацию на соискание уrеной степени кандидата исторических наук к
защите по специilльности 07.00.07
этнография, этнология, антропология.
3. Назначить официальных оппонентов:
- Аккиеву Светлану Исмаиловну, д.и. н., вед. н" о. отдепа этнологии ФГБУН Кабарли-

-

но-Ба;lкарский институт гуманитарных исследований;
- Албогачиеву Макку Султан-Гиреевну, к. и. н., cl,. н. с. отдела Кавказа h4АЭ PAFI"
4. Назначить ведушlую организацию: Карачаево-Черкесский госуларственный университет.
5. Утверлить lrредполагаемую дату защитьi
30 ноября 20tr5 г.
6. Утверлить список организаций и лиц рассылки автореферата.
7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи.

-

Результаты голосо
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-

нет.

Чистов Юрий Кириллович
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Резван Мария Ефимовна

