Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания объединенного диссертационного совета
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Д 999.173.02

в удаленном интерактивном режиме
№ 10 от 18 сентября 2020 года

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании 14 человек,
в том числе принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 8 человек (явочный лист прилагается).
Председатель: доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна.
Присутствовали:
1. Минеева Елена Константиновна
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
2. Иванов Ананий Герасимович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
3. Данилов Андрей Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
4. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
5. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
6. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
7. Кадышев Евгений Николаевич
доктор экономических наук, профессор
07.00.02
8. Корнилов Геннадий Емельянович
доктор филологических наук, профессор
07.00.07
9. Михайлова Елизавета Михайловна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
10. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
11. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
12. Таймасов Леонид Александрович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
13. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
14. Ягафова Екатерина Андреевна
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
Официальные оппоненты по диссертации:
доктор исторических наук, доцент Зотова Анастасия Валерьевна, доцент кафедры международных
отношений на постсоветском пространстве федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет»;
доктор исторических наук, профессор Серебрянская Галина Владимировна, профессор кафедры
истории, философии, педагогики и психологии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет».
Ведущая организация:
государственное бюджетное научное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл
«Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева», г.
Йошкар-Ола.
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история Филоновой Алины Борисовны на тему «Женщины Марийской АССР
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)».
Постановили:
присудить Филоновой Алине Борисовне ученую степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Результаты голосования: «за» – 14, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0.
Председатель совета
Ученый секретарь совета

Минеева Елена Константиновна
Данилов Андрей Анатольевич

Верно:
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02
18.09.2020

А. А. Данилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 999.173.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный
университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ____________________
решение диссертационного совета от 18 сентября 2020 г. № 10
О присуждении Филоновой Алине Борисовне, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 31
января 2020 г., протокол № 1, объединенным диссертационным советом Д 999.173.02
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный университет» Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, 428015, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, действующего на основании приказа Минобрнауки России № 714/нк от 02.11.2012 г.
Соискатель Филонова Алина Борисовна 1992 года рождения, в 2015 году окончила
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Марийский государственный университет» по специальности 030401 История. С 2016 года по настоящее время обучается в аспирантуре по заочной форме обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Марийский государственный университет» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Работает учителем истории и географии в
муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №27 г. Йошкар-Олы» Министерства просвещения Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории Марийского государственного университета Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
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Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий
Герасимович, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», кафедра отечественной истории, заведующий кафедрой отечественной истории.
Официальные оппоненты:
Зотова Анастасия Валерьевна, доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра международных
отношений на постсоветском пространстве, доцент.
Серебрянская Галина Владимировна, доктор исторических наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», кафедра истории, философии, педагогики и психологии, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – государственное бюджетное научное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт
языка, литературы и истории им. В.М. Васильева», г. Йошкар-Ола, в своем положительном отзыве, подписанном Кошкиной Ольгой Анатольевной, кандидатом исторических
наук, ведущим научным сотрудником, руководителем направления «История» указала,
что диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Филонова Алина Борисовна заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 17 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано
3 работы и 1 работа в журнале, включенном в базу цитирования Web of Science. Статьи
изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 9,4 печатных листов
(авторский вклад – 8,2 п.л.). Наиболее значительные работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России: 1) Филонова, А. Б. Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (К
историографии вопроса) / А. Г. Иванов, А. Б. Филонова // Вестник НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2017. – № 4. – С. 55–61 (0,6 п.л. / 0,4
п.л.); 2) Филонова, А. Б. Труд женщин Марийской АССР на лесоразработках в годы
Великой Отечественной войны / А. Б. Филонова // Вестник НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия. – 2018. – № 3. – С. 95–99 (0,4 п.л.); 3) Филонова, А. Б. Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (по материалам газеты «Марийская правда») / К. Н. Сануков, А. Б. Филонова // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 4. – С. 143–151 (0,7 п.л. / 0,4 п.л.).
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В диссертационной работе Филоновой Алины Борисовны отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных ею работах, в которых изложены основные научные результаты исследования.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критических замечаний и рекомендаций:
в отзыве ведущей организации: 1) проблема положения эвакуированных женщин, вопросы их трудоустройства и материально-бытового положения требуют отдельного рассмотрения с приведением количественных показателей; 2) более пристальное внимание можно было бы уделить вопросу о реальных доходах колхозной
семьи, где главенствующая роль в годы войны принадлежала женщинам; 3) при
характеристике материально-бытового положения необходимо было особо подчеркнуть те трудности, с которыми сталкивались женщины республики при строительстве оборонительных укреплений на территории Марийской АССР.
в отзыве официального оппонента Зотовой А. В.: 1) в работе не использован ряд
крупных обобщающих трудов по истории Великой Отечественной войны; 2) хотелось
бы рекомендовать диссертанту в будущем осуществить исследования по теме ее труда в
РГАЭ, а также в ведомственных архивах г. Йошкар-Олы; 3) желательными были бы полемичность и оригинальность авторских суждений в положениях, выносимых на защиту, которые глубже подчеркивали бы вклад автор в разработку проблемы; 4) диссертация
во многом носит не полемический, а описательный характер; 5) иногда диссертант допускал некоторые неточности.
в отзыве официального оппонента Серебрянской Г. В.: 1) из историографического
анализа выпали многотомные труды по истории войны; 2) первый параграф первой главы перегружен обилием фактов о выполнении и перевыполнении плановых показателей;
3) при анализе трудовой деятельности женщин Марийской АССР в сельском хозяйстве и
промышленности, следовало бы шире отразить вклад женщин, эвакуированных из других районов страны; 4) следовало бы усилить аспект, связанный с управленческой деятельностью женщин в качестве руководителей партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, органов государственной власти Марийской АССР;
в отзывах на автореферат:
доктор исторических наук, доцент Бикейкин Евгений Николаевич, заместитель директора-ученый секретарь научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия отметил, что необходимо
было особо подчеркнуть вклад женщин в развитие сельского хозяйства с учетом
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его многоотраслевого хозяйства, а также привести данные о средней урожайности
зерновых культур и обеспеченности домашним скотом личных подворий;
доктор исторических наук, профессор Дубман Эдуард Лейбович, профессор кафедры российской истории Самарского университета, подчеркнул, что не лишним было бы включить в текст сопоставительные данные о трудовых и боевых подвигах женщин Марийской АССР и других регионов;
доктор исторических наук, доцент Поляков Вячеслав Александрович, профессор
кафедры теории и истории права и государства Волгоградской академии МВД РФ обратил внимание на то, что следовало бы подчеркнуть роль женщин Марийской АССР в
развитии лесного хозяйства, их участие на лесоразработках, сплаве леса, а также на
восстановлении разрушенного Сталинграда;
доктор исторических наук Садиков Ранус Рафикович, главный научный сотрудник
отдела этнографии Института экологических исследований им. Р.Г. Кузеева – обособленного структурного подразделения Уфимского федерального исследовательского
центра РАН отметил о необходимости дать более развернутую характеристику источниковой базы исследования;
кандидат исторических наук Васканова Надежда Александровна, старший научный сотрудник отдела этнографии Национального музея Республики Марий Эл имени
Тимофея Евсеева представила отзыв без замечаний.
Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соискателя в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значимость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основывающихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что
диссертант Филонова Алина Борисовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что
оба оппонента являются известными специалистами, занимающимися проблемами истории Великой Отечественной войны, в том числе вопросами положения женщин в военные годы, а в ведущей организации исследуются социально-экономические процессы в Марийской АССР в годы войны, затрагиваются вопросы трудовой деятельности
женщин республики в сельском хозяйстве, промышленности, а также участие их на
фронтах Великой Отечественной войны.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соискателем исследований:
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разработана новая научная концепция о вкладе женщин страны в Победу советского народа в Великой Отечественной войне на примере женщин Марийской АССР;
предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригинальные суждения по проблемам трудового подвига женщин Марийской АССР в годы
войны, их социально-бытовых условий жизни и участия на фронтах Великой Отечественной войны;
доказана перспективность использования результатов диссертационного исследования при изучении истории Великой Отечественной войны;
введены в научный оборот новые архивные материалы – документы, интервью
участниц войны, воспоминания.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о
вкладе женщин Марийской АССР в Победу советского народа в Великой Отечественной войне;
применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс

базовых

методов

исследования:

историко-сравнительный,

историко-

системный, историко-генетический, историко-статистический и др.;
изложены следующие основные положения: вместе со всей страной женщинытруженицы Марийской АССР внесли неоценимый вклад в Победу советского народа в
Великой Отечественной войне; женщины Марийской АССР самоотверженно трудились в народном хозяйстве, сыграли важнейшую роль в развитии образования, науки,
культуры и здравоохранения; материально-бытовое положение женщин зависело не
только от семейной кооперации, возрастного потенциала женского труда и доходов
личного подворья, но и от проводимой государственной социальной политики; вовлечению женщин-матерей в сельскохозяйственное и промышленное производство способствовали и расширение сети дошкольных учреждений, последовательное проведение государственной политики; женщины Марийской АССР оказывали разностороннюю помощь фронту, семьям фронтовиков, эвакуированному в республику
населению; женщины-призывники из Марийской республики наравне с мужчинами сражались на многих фронтах войны;
раскрыты особенности положения женщин Марийской АССР в годы войны, которые ранее специально не рассматривались;
изучена роль женщин Марийской АССР в приближении Победы в Великой Отечественной войне;
5

проведена модернизация исследовательских приемов и методов при изучении
вклада женщин-тружениц и женщин-фронтовиков Марийской АССР в Победу советского народа в Великой Отечественной войне.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены материалы, используемые при изучении истории Великой Отечественной войны в образовательных и культурных учреждениях;
определены перспективы практического применения материалов и выводов
диссертации при подготовке обобщающих трудов по истории Великой Отечественной войны, методических и учебных пособий для преподавателей, краеведов, музейных работников, учителей истории общеобразовательных школ;
создана система практических рекомендаций для корректировки государственной
социальной политики, а также при проведении мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию подрастающих поколений и формированию гражданской позиции наших
соотечественников;
представлены возможности использования методологических подходов, реализованных в изучении вклада женщин Марийской АССР в Победу в годы Великой
Отечественной войны, в исследовании роли женщин в приближении Победы других
регионов России.
Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:
теория построена на использовании достоверных данных, полученных в ходе изучения архивных и опубликованных источников, согласуется с выводами исследователей
истории Великой Отечественной войны (Вознесенский Н. А., Митрофанова А. В., Мурманцева В. С. и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах известных отечественных ученых по проблемам изучения различных аспектов Великой
Отечественной войны (Зинич М. С., Зотова А. В., Серебрянская Г. В. и др.);
использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные источники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении истории женщин в годы
Великой Отечественной войны (Кабирова А. Ш., Панина Н. В., Волкова Е. Ю. и др.);
установлено, что результаты комплексного исследования вклада женщин Марийской АССР в Победу в годы Великой Отечественной войны совпадают с достижениями,
представленными в научных публикациях истории региона в военные годы (Васенин
Д.В., Васильева С. И., Кошкина О. А. и др.);
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использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, систематизации исходной информации в опубликованной литературе и архивных документах, а также
историко-сравнительный, историко-системный, историко-статистический методы и др.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в сборе, систематизации, анализе и введении в научный оборот неопубликованных ранее источников, на
основе чего впервые комплексно представлен вклад женщин Марийской АССР в Победу
в годы Великой Отечественной войны; проанализированы трудовые подвиги женщин во
всех сферах общественной жизни; выявлены социально-бытовые условия жизни женщин республики в военные годы; детально рассмотрены проблемы материнства и детства, участие женщин в организации помощи фронту, эвакуированным и семьям фронтовиков; показана служба женщин Марийской АССР совместно с советскими солдатами
на фронтах войны во всех видах войск и подразделений Красной Армии, а также повседневная их жизнь в суровых военных условиях.
Диссертационная работа Филоновой Алины Борисовны «Женщины Марийской
АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» является научноквалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, существенно расширяющей рамки исследований истории Великой Отечественной войны,
роли женщин страны в приближении Победы над фашистскими захватчиками. Исследование Филоновой А. Б. соответствует критериям, установленным «Положением
о присуждении ученых степеней».
На заседании 18 сентября 2020 г. диссертационный совет принял решение присудить Филоновой Алине Борисовне ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 14
человек, в том числе принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 8 человек, из них 9 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история,
участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали:
за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Минеева Елена Константиновна

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор исторических наук, доцент

Данилов Андрей Анатольевич

18.09.2020 г.
7

