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о председателе диссертационного совета Д 999.217.03; 

об оппонентах, давших отзыв на эту диссертацию; 
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а также о ведущей организации, давшей этот отзыв; 
научного руководителя; членах комиссии диссертационного совета, 

подписавших заключение о приёме диссертации к защите; 
лице, утвердившем заключение организации, 

где подготавливалась диссертация 
Мещерякова Геннадия Анатольевича.

Председатель диссертационного совета Д 999.217.03 
Третъяков Александр Викторович, доктор исторических наук 

(07.00.02 -  Отечественная история), профессор, профессор кафедры истории 
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внушительной цифры. Военно-техническое сотрудничество Российской 
империи и Японии в области военно-морской техники, стрелкового и 
артиллерийского вооружения в конце XIX века и в годы Первой мировой 
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Ведущая организация:
Федеральное государственное казённое военное образовательное 

учреждение высшего образования «Михайловская военная артиллерийская 
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Научный руководитель:
Ливенцев Дмитрий Вячеславович, доктор исторических наук (07.00.02 

-  Отечественная история), профессор, профессор кафедры гуманитарных 
дисциплин, гражданского и уголовного права федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 
Императора Петра I».

Лицо, утвердившее заключение организации, где 
подготавливалась диссертация:
Гулевский Вячеслав Анатольевич, доктор технических наук (05.20.01 -  
Технологии и средства механизации сельского хозяйства), профессор, 
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Члены комиссии диссертационного совета, подписавшие 
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Щедрина Юлия Владимировна, доктор исторических наук (07.00.02 -  
Отечественная история), профессор кафедры финансового и 
предпринимательского права федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Курский 
государственный университет»;



Филимонова Мария Александровна, доктор исторических наук (07.00.03 -  
Всеобщая история) ведущий научный сотрудник Центра изучения США в 
КГУ федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Курский государственный университет».


