
Выписка
из протокола № 5 от 13 апреля 2021 года 

заседания диссертационного совета Д 999.217.03

Присутствуют: 19 членов совета из 23.

Слушали: председателя экспертной комиссии доктора исторических наук, профессора 
Яценко Константина Владимировича о представлении к защите диссертации Кизиловой 
Екатерины Викторовны «Деятельность органов власти и общественных объединений по 
монументальной пропаганде событий и героев Курской битвы (1940-1990-е годы)» на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная 
история.

Работа была выполнена под руководством научного руководителя доктора исторических 
наук, профессора, профессора кафедры конституционного права ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет» Коровина Владимира Викторовича.

Диссертация представлена к защите впервые и соответствует п. 9 Положения о 
присуждении учёных степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ от 
24 сентября 2013 г. № 842 (редакции от 28 августа 2017 г. № 1024).

Комиссия рекомендует к публичной защите в совете диссертацию Кизиловой Е.В. 
«Деятельность органов власти и общественных объединений по монументальной пропаганде 
событий и героев Курской битвы (1940-1990-е годы)».

В качестве официальных оппонентов предлагается назначить: доктора исторических наук, 
профессора Малышеву Елену Михайловну, профессора кафедры Отечественной истории, 
историографии, теории и методологии истории, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 
университет», имеющую публикации в соответствующей сфере исследования и давшую на это 
свое согласие;

кандидата исторических наук Цуканова Игоря Павловича, председателя совета Курской 
областной молодежной патриотической общественной организации центр «Поиск», имеющего 
публикации в соответствующей сфере исследования и давшего на это свое согласие.

Ведущей научной организацией назначить ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского».

Постановили:
Принять к защите диссертацию Кизиловой Екатерины Викторовны «Деятельность 

органов власти и общественных объединений по монументальной пропаганде событий и героев 
Курской битвы (1940-1990-е годы)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00,02 - Отечественная история:
а) назначить официальных оппонентов:
- доктора исторических наук, профессора Малышеву Е.М.;
- кандидата исторических наук Цуканова П.П.;
б) назначить по диссертации ведущую научную организацию ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»;
в) назначить дату защиты -  18 июня 2021 г.;
г) разрешить печатать на правах рукописи автореферата;
д) определить список рассылки автореферата.

Голосовали: «за

Ученый секрета] 
диссертационно Н.А. Постников


