
Выписка  

из протокола № 7 от 13 марта 2020 г. 

заседания диссертационного совета Д 999.217.03 

 

Присутствуют: 19 членов совета из 23. 

 

Слушали: председателя экспертной комиссии доктора исторических наук, 

профессора Алентьеву Татьяну Викторовну о представлении к защите диссертации 

Еремина Никиты Сергеевича «Духовые оркестры в повседневной жизни населения 

Курского края с конца XVIII до 60-х годов ХХ века» на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Работа была выполнена под руководством научного руководителя доктора 

искусствоведения, профессора, заведующей кафедрой музыкального образования и 

исполнительства ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», Космовской 

Марины Львовны. 

Диссертация представляется к защите впервые и соответствует п. 9 Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого Постановлением правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842 (редакции от 28 августа 2017 г. № 1024). 

Комиссия рекомендует к публичной защите в совете диссертацию Еремина Н.С. 

«Духовые оркестры в повседневной жизни населения Курского края с конца XVIII до 60-х 

годов ХХ века». 

В качестве официальных оппонентов предлагается назначить: 

доктора исторических наук, доцента Пигореву Ольгу Владимировну, заведующую 

кафедрой иностранных языков и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова», имеющую 

публикации в соответствующей сфере исследования и давшую на это свое согласие; 

кандидата исторических наук, доцента Бахтина Виктора Викторовича, учителя 

истории и обществознания МБОУ «Гимназия им. академика Н.Г. Басова» при ВГУ, 

имеющего публикации в соответствующей сфере исследования и давшего на это свое 

согласие. 

Ведущей научной организацией назначить ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования». 

 

Постановили:  

принять к защите диссертацию Еремина Никиты Сергеевича «Духовые оркестры в 

повседневной жизни населения Курского края с конца XVIII до 60-х годов ХХ века» на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история:  

а) назначить официальных оппонентов: 

- доктора исторических наук, доцента Пигореву О.В.; 

- кандидата исторических наук, доцента Бахтина В.В.; 

б) назначить по диссертации ведущую научную организацию ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования»; 

в) назначить дату защиты – 29 мая 2020 г.; 

г) разрешить печать на правах рукописи автореферата; 

д) определить список рассылки автореферата. 

 

Голосовали: «за» - 19, «против» - нет, «воздержались» - нет.  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Постников Н.А. 


