
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

РОСИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 ПРИКАЗ 
                                                                                                                        

«13» мая 2020 г.                                                                    № - 20а 

г. Екатеринбург 
 

О переносе заседаний  

Диссертационного совета Д 004.011.01 

в целях соблюдения мер по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 27 марта 2020 г. № МН-

6/2504 «Об организации работы Диссертационных советов»; Приказе 

Минобрнауки России от 08 мая № 648 «О деятельности подведомственных 

Минобрнауки России организаций в условиях предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории РФ»; Приказе о 

режиме дистанционной работы в Институте истории и археологии Уральского 

отделения Российской академии наук № 19а от 08 мая 2020 г. 

 

Приказываю: 

1. Отменить назначенные на период с 01 по 31 мая 2020 г. заседания 

действующего при Институте Диссертационного совета Д 004.011.01; 

2. Заседание по диссертации Ф.К. Караева, представленной на 

соискание ученой степени д-ра ист. наук, поступившей в 

Диссертационный совет Д 004.011.01 на дополнительное заключение, 

перенести с 15 мая 2020 г. на 24 июня 2020 г. (15.30 ч.); 

3. Защиты диссертаций: 

– М.А. Симонова «Проект долгосрочного развития СССР в 1945–1953 

гг.: разработка и основные положения» и  

– А.А. Кузнецовой «Инакомыслие в Западной Сибири в середине 1960-

х – начале 1980-х гг. (на материалах Новосибирской, Омской и Томской 

областей)», представленных на соискание ученой степени канд. ист. 

наук по специальности 07.00.02 – отечественная история и назначенные 

на 27 мая 2020 г., перенести на 24 июня 2020 г.  

Оппонентов и ведущие организации по указанным диссертациям 

оставить без изменений. Время защит, указанное в объявлениях о 

защитах и авторефератах диссертаций, оставить без изменений.  



4. Заведующую отделом подготовки и аттестации научных и научно-

педагогических кадров Института ознакомить с настоящим приказом 

членов Диссертационного совета Д 004.011.01 и соискателей ученой 

степени; 

5. Разместить настоящий приказ в Единой системе аттестации научно-

педагогических работников в личном кабинете Диссертационного 

совета Д 004.011.01 и на сайте Института. 

 

 

          Директор,  

          д-р ист. наук                                                                            И.В. Побережников 


