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02.11.2021 

от 

Выписка их протокола № 3 заседания 
Диссертационного совета Д 24.1.068.01 

созданного на базе ИИАЭ ДВО РАН приказом Минобрнауки 23 июня 2021 
№ 596/нк, 

председатель Крадин Н.Н. (5.6.2), зам.председателя совета - Ващук А.С. 
(5.6.1), ученый секретарь Федирко О.П. (5.6.1), члены диссертационного совета: 
Аргудяева Ю.В. (5.6.2), Василевский А.А. (5.6.3), Волынчук А.Б. (5.6.2), Галлямова 
Л.И. (5.6.1), Дударенок СМ. (5.6.1), Дьякова О.А. (5.6.3), Жущиховская И.С 
(5.6.3), Забровская Л.В. (5.6.2), Кузнецов A.M. (5.6.1), Ларин В.Л. (5.6.2), Лихарев 
Д.В. (5.6.2), Петрунина Ж.В. (5.6.2), Потапова Н.В. (5.6.1), Ткачева Г.А. (5.6.1), 
Харинский А.В. (5.6.3) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: О принятии диссертации Н.С. Воронцова к защите 
СЛУШАЛИ: 
1. Ученого секретаря диссертационного совета - Федирко О.П о 

результатах проверки работы на предмет необоснованных заимствований. Работа 
представлена к защите впервые, проверку с использованием программы 
Антиплагиат прошла успешно (заимствование 7,23 %) 

Председателя экспертной комиссии д.и.н. Л.И. Галлямовой.Г.А. Комиссия 
диссертационного совета в составе: д.и.н. Ткачевой, д.и.н. Н.В. Потаповой провела 
предварительное рассмотрение диссертации Воронцова Николая Степановича на 
тему «Советы народных деп}'Татов Приморского края в условиях системного 
кризиса (1985-1991 гг.)», о соответствии темы и содержания научной 
специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Экспертная группа считает, что диссертационное исследование Н.С. 
Воронцова соответствует специальности; требования к публикации результатов 
исследования, предусмотренные «Положением о порядке присуждения ученых 
степеней», выполнены. Диссертация может быть принята к защите по 
специальности 5.6.1. Отечественная история, исторические науки. 

Публикация результатов исследования: всего 12 из них 3 - в журналах, 
рекомендованных в ВАК. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1 Принять к защите диссертацию Воронцова Николая Степановича на тему 

«Советы народных депутатов Приморского края в условиях системного кризиса 
(1985-1991 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история; 

2. Назначить первым официальным онпонентом Пономареву Марию 
Александровну, д.и.н., Южный федеральный университет; 

3. Назначить вторым официальным оппонентом Кирсанова Романа 
Геннадьевича, к.и.н.. Институт российской истории РАН 
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