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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

 

Диссертационный Совет 99.2.051.03 
 

Протокол заседания диссертационного совета № 83-08/90 

 

05 июля 2021 г. 

Время начала заседания: 14.15 ч. 

Время окончания заседания: 18.55 ч. 

 

Присутствовали:  18 из 20 членов диссертационного совета: председатель 

диссертационного совета, доктор исторических наук М.К. Чуркин, заместитель 

председателя, доктор исторических наук Н.Н. Родигина, заместитель председателя, доктор 

исторических наук Ю.А. Сорокин, ученый секретарь, кандидат исторических наук И.И. 

Кротт, доктор исторических наук Е.И. Гололобов, доктор исторических наук В.А. Зверев, 

доктор исторических наук В.Г. Зеляк, доктор исторических наук В.А. Зубачевский, доктор 

исторических наук Д.В. Карнаухов, доктор исторических наук О.Н. Катионов, доктор 

исторических наук В.П. Корзун, доктор исторических наук Ж.Е. Левина, доктор 

исторических наук В.В. Миронов, доктор философских наук В.Г. Пузиков, доктор 

исторических наук В.Г. Рыженко,  доктор исторических наук С.Г. Сизов, доктор 

исторических наук Т.Б. Смирнова, доктор исторических наук А.А. Штырбул. 

 

Повестка дня:  

Слушали: защиту диссертации Багдасаряна Артема Олеговича «Государственные 

проекты и практики организации системы гражданской обороны России в годы Первой 

мировой войны (1914-1918 гг.)», представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 5.6.1 – отечественная история (исторические науки). 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

Научный консультант: доктор исторических наук  Козлов Денис Юрьевич , 

ведущий научный сотрудник, руководитель Центра военной истории России Института 

российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук. 

Официальные оппоненты: 

Белова Ирина Борисовна - доктор исторических наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», Институт истории и 

права, кафедра истории, профессор; 

Оськин Максим Викторович - доктор исторических наук, автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Международная полицейская 

академия ВПА», кафедра философии, истории и теории государства и права, профессор; 

Олейников Алексей Владимирович - доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



образования «Астраханский государственный университет», руководитель 

Прикаспийского научного центра российской истории. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт всеобщей истории Российской академии наук», Отдел новой и новейшей 

истории. 

На заседании совета присутствовало 18 членов диссертационного совета, в том 

числе по профилю рассматриваемой диссертации 10 докторов наук. 
 

1. Чуркин М.К. 
Докт. ист. наук, 5.6.5 очно 

2. Сорокин Ю.А. 
Докт. ист. наук, 5.6.5 очно 

3. Родигина Н.Н. 
Докт. ист. наук,  5.6.1 дистанционно 

4. Кротт И.И. 
Канд. ист. наук, 5.6.1 очно 

5. Гололобов Е.И. 
Докт. ист. наук,  5.6.1 очно 

6. Зверев В.А. 
Докт. ист. наук,  5.6.1 дистанционно 

7. Зеляк В.Г. 
Докт. ист. наук,  5.6.1 дистанционно 

8. Зубачевский В.А. 
Докт. ист. наук,  5.6.1 очно 

9. Карнаухов Д.В. 
Докт. ист. наук,  5.6.5 дистанционно 

10. Катионов О.Н.  
Докт. ист. наук,  5.6.5 дистанционно 

11. Корзун В.П. 
Докт. ист. наук,  5.6.5 очно 

12. Левина Ж.Е. 
Докт. ист. наук, 5.6.1 очно 

13. Миронов В.В. 
Докт. ист. наук, 5.6.5 очно 

14.  Пузиков В.Г. 
Докт. философ. наук, 5.6.1  очно 

15.  Рыженко В.Г. 
Докт. ист. наук, 5.6.5 дистанционно 

16. Сизов С.Г. 
Докт. ист. наук, 5.6.1 очно 

17. Смирнова Т.Б. 
Докт. ист. наук, 5.6.1 очно 

18. Штырбул А.А. 
Докт. ист. наук, 5.6.1 очно 

Стенограмма защиты прилагается. 

По итогам защиты постановили: присудить  ученую степень доктора  

исторических наук по специальности 5.6.1 – отечественная история (исторические науки). 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 18 

человек, из них 10 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» 

– 18,  «против» – нет.  

 

 

Председатель диссертационного совета                                                           М.К. Чуркин 

 

Ученый секретарь диссертационного совета                                      И.И. Кротт 


