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РЕШЕНИЕ
Диссертационного совета ДМ 212.020.02 о принятии диссертации к защите
от 17 марта 2015 г. (протокол № 84)
Присутствовало 13 членов совета из 19.
С учетом заключения комиссии по результатам предварительного
рассмотрения диссертации, при наличии положительного заключения кафедры
истории России Брянского государственного университета и документов,
предусмотренных перечнем, утвержденным М инистерством образования и науки
Российской Федерации, диссертационный совет принимает к защите диссертацию
Полякова Сергея Александровича на тему: «Офицеры лейб-гвардии Семеновского
полка в российских социально-политических условиях 1917 - сентября 1918 гг.» по
специальности 07.00.02 «Отечественная история».
1.
В качестве официальных оппонентов, предварительно давших на это
свое согласие в письменном виде, утверждаются:
Лубков Алексей Владимирович, доктор исторических наук, профессор ГАОУ
ВПО города Москвы «Московский институт открытого образования», советник
при ректорате.
Копылов Николай Александрович, кандидат исторических наук, доцент
ФГОБУ ВПО
«Московский государственный институт международных
отношений (университет) М инистерства иностранных дел Российской Федерации»
доцент кафедры всемирной и отечественной истории.
2.
В качестве ведущей организации, предварительно давшей на это свое
согласие в письменном виде, утверждается:
ФГБОУ ВПО
«Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского»
3.
Защита диссертации назначается на 22 мая 2015 г.
4.
На основании вышеизложенного разрешить Полякову С.А. печатание
автореферата на правах рукописи.
5.
Поручить комиссии подготовить проект заключения по диссертации.

6.
За решение о приеме диссертации к защите в результате открытого
голосования подано 13 голосов.
Данное решение разместить на официальном сайте в сети Интернет.

Председатель диссертационного

С.И. М ихальченко

Ученый секретарь диссертацион

А. В. Федин

