
Решение

Диссертационного совета Д 999.153.02 о принятии диссертации к защите 

от 15 июня 2020 г. (протокол№ 186)

Присутствовало 14 членов совета из 20 утвержденных:

д. ист. наук, доцент Алферова Ирина Викторовна, д. ист. наук, доцент 
Артамошин Сергей Викторович, д. ист. наук, доцент Блохин Валерий 
Федорович, д. ист. наук, профессор Блуменау Семен Федорович, д. ист. наук, 
профессор Брянцев Михаил Васильевич, д. ист. наук, доцент Дубровский 
Александр Михайловичу, ист. наук, профессор Золотов Всеволод Иванович, 
д. ист. наук, профессор Козлов Олег Владимирович, д. ист. наук, профессор 
Михальченко Сергей Иванович, д. ист. наук, доцент Прилуцкий Виталий 
Викторович, д. ист. наук, доцент Сагимбаев Алексей Викторович, д. ист. наук, 
доцент Тихонова Анастасия Владимировна, д. ист. наук, профессор Шинаков 
Евгений Александрович, к. ист. наук, доцент Федин Андрей Валентинович

С учетом заключения комиссии по результатам предварительного 
рассмотрения диссертации, при наличии положительного заключения 
кафедры истории и политологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
социально-педагогический университет» (г. Самара) и документов, 
предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, диссертационный совет принимает к 
защите диссертацию Тулузаковой Маргариты Игоревны на тему «Нацизм и 
угроза войны в Европе: оценки прессы США 1933-1941 гг.» по специальности 
07.00.03 -  всеобщая история (новая и новейшая история Западной Европы и 
Америки).

1. В качестве официальных оппонентов, предварительно давших на это 
свое согласие в письменном виде, утверждаются:

Юнгблюд Валерий Теодорович, доктор исторических наук, профессор, 
президент ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»;

Левин Ярослав Александрович, кандидат исторических наук, 
преподаватель истории ГБУ СПО «Самарское художественное училище им. 
К.С. Петрова-Во дкина».

2. В качестве ведущей организации, предварительно давшей на это свое 
согласие в письменном виде, утверждается:

ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. И. Королёва (Самарский университет)».

3. Защита диссертации назначается на 04 сентября 2020 г.

4. На основании вышеизложенного разрешить Тулузаковой М. И. 
печатание автор ефер ата на пр авах р укописи.



5. Поручить комиссии подготовить проект заключения по диссертации.

За решение совета о приеме диссертации к защите в результате 
открытого голосования подано 14 голосов.

Данное решение разместить на официальном сайте диссертационного 
совета в сети «Интернет».

Пр едседатель диссер тационного совета С. И. Михальченко

Ученый секретарь диссер тационного совета А. В. Федин


