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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. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
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16 членов из 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02 (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история соискателя отдела истории и этнографии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский
центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук» Каракчиева
Владислава Николаевича на тему «Становление и функционирование волостных
исполнительных комитетов в 1921–1929 гг. (на примере автономной области Коми (зырян))».
Научный руководитель – кандидат исторический наук, старший научный сотрудник
Таскаев Михаил Владимирович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук», отдел истории и этнографии, заведующий.
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванов А.А. огласил положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по
диссертационной работе Каракчиева Владислава Николаевича на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему
«Становление и функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921–1929 гг. (на
примере автономной области Коми (зырян))» и рекомендовал ее к защите.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук Каракчиева Владислава Николаевича
на тему «Становление и функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921–
1929 гг. (на примере автономной области Коми (зырян))» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Каракчиева Владислава Николаевича на тему «Становление и функционирование
волостных исполнительных комитетов в 1921–1929 гг. (на примере автономной области Коми
(зырян))» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, профессора Полторак Сергея Николаевича, профессора кафедры
общественных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;
2) кандидата исторических наук, доцента Касимова Евгения Витальевича, доцента
кафедры отечественной и всеобщей истории федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева».
4. Назначить ведущей организацией:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г.
Сыктывкар.
5. Назначить дату защиты диссертации на 24 апреля 2020 г., время защиты – 10.00 часов.
6. Разрешить напечатать автореферат на правах рукописи тиражом 100 экз.
7. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (приложение).
8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета подготовить проект
заключения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Каракчиева Владислава Николаевича на тему «Становление и функционирование волостных
исполнительных комитетов в 1921–1929 гг. (на примере автономной области Коми (зырян))»
по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ЧГУ им. И.Н.
Ульянова и МарГУ текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата исторических наук и автореферат Каракчиева Владислава Николаевича на тему
«Становление и функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921–1929 гг. (на
примере автономной области Коми (зырян))» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.
Результаты голосования:
«ЗА» – 16.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Председатель диссертационного совета Д 999.173.02,
доктор исторических наук, профессор

Е.К. Минеева

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.173.02,
доктор исторических наук, доцент

А.А. Данилов

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.173.02,
доктор исторических наук, доцент
27.12.2019

А.А. Данилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета Д 999.173.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Марийский государственный университет», по диссертации Каракчиева Владислава
Николаевича на тему «Становление и функционирование волостных исполнительных
комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере автономной области Коми (зырян))» на соискание
ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента А.А. Иванова (председатель), специальность
07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, специальность 07.00.02 –
Отечественная история; д.и.н., профессора Л.А. Таймасова, специальность 07.00.07 – Этнография,
этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного исследования
Каракчиева Владислава Николаевича на тему «Становление и функционирование волостных
исполнительных комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере автономной области Коми (зырян))»,
пришла к следующим выводам.
Диссертация В.Н. Каракчиева является оригинальным, самостоятельным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме ‒ формированию и деятельности
волостных исполнительных комитетов Коми автономной области в 1921‒1929 годах.
Исследование имеет практическое значение и содержит научную новизну.
Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского
отделения Российской академии наук» (протокол №5 от 23 мая 2018 г.). Работа выполнена в
отделе истории и этнографии федерального государственного бюджетного учреждения науки
федеральный исследовательский центр «Коми научный центр Уральского отделения Российской
академии наук» под руководством кандидата исторических наук, старшего научного
сотрудника, заведующего отделом истории и этнографии федерального государственного
бюджетного учреждения науки федеральный исследовательский центр «Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук» Таскаева Михаила Владимировича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Каракчиев, В. Н. Проблемы экономического развития Коми автономной области в
1922‒1929 гг. (по материалам отчетов Коми областного исполнительного комитета) / В. Н.
Каракчиев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. ‒ 2014. ‒ № 11. (49). ‒ Часть II. ‒ С. 89‒91
(0,3 п.л.).
2. Каракчиев, В. Н. Формирование областного и районных революционных комитетов в
автономной области Коми в 1921 г. / В. Н. Каракчиев // Вестник академии права и управления.
‒ 2014. ‒ № 36. ‒ С. 45‒50 (0,5 п.л.).
3. Каракчиев, В. Н. Освещение деятельности волисполкомов Коми автономной области в
1920-е гг. (по материалам областной газеты «Югыд туй» («Светлый путь»)) / В. Н. Каракчиев
// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. ‒ 2016. ‒ № 11. (73). ‒ Часть II. ‒ С. 115‒118
(0,3 п.л.).
4. Каракчиев, В. Н. Личный состав волисполкомов Коми автономной области в 1920-е гг.
/ В. Н. Каракчиев // Вестник Удмуртского университета. ‒ 2017. ‒ Т. 27. ‒ № 1. ‒ С. 67‒71 (0,5
п.л.).
5. Каракчиев, В. Н. Развитие образования, здравоохранения и социальная помощь
населению в волостях Автономной области Коми в 1920-х годах / В. Н. Каракчиев // Ученые
записки Петрозаводского государственного университета. ‒ 2017. ‒ № 5. ‒ С. 52‒56 (0,5 п.л.).
6. Каракчиев, В. Н. Коми областная газета «Югыд туй» («Светлый путь») / В. Н.
Каракчиев // Центр и периферия. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 38‒45 (0,9 п.л.).

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
7. Каракчиев, В. Н. Развертывание политических репрессий против руководителей Коми
облисполкома в 1930-х гг. / В. Н. Каракчиев // История и перспективы развития северных
регионов России: роль Гулага, мемориальная деятельность: материалы I междунар. науч. конф.
(Сыктывкар, 25‒29 окт. 2011 г.). ‒ Сыктывкар : Институт языка, литературы и истории Коми
НЦ УрО РАН, 2011. ‒ Часть II. ‒ С. 58‒60 (0,3 п.л.).
8. Каракчиев, В. Н. Деятельность изб-читален в Сысольском уезде в середине 1920-х гг.
(на примере Выльгортской, Слободской и Ношульской волостей) / В. Н. Каракчиев //
Социокультурные аспекты развития Северных территорий (Республика Коми. История и
современность): сб. ст. – Сыктывкар : Коми республиканская академия государственной
службы и управления, 2015. ‒ С. 58‒62 (0,2 п.л.).
9. Каракчиев, В. Н. Обзор источников по исследованию деятельности органов
исполнительной власти Коми автономной области в 1921‒1937 гг. / В. Н. Каракчиев // STUDIA
JUVENALIA (SJ): сб. ст. ‒ Сыктывкар : Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО
РАН, 2015. ‒ Вып. 3. ‒ С. 59‒66 (0,5 п.л.).
10. Каракчиев, В. Н. Волисполком как орган управления волостью в Коми АО в 1920-е
гг. / В. Н. Каракчиев // Республика Коми на полиэтнической карте России: материалы всерос.
науч. симпозиума (с междунар. участием) «Республика Коми на полиэтнической карте
России», посвященного 95-летию образования Коми Автономии, 27‒28 июня 2016 г. ‒
Сыктывкар : Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, 2016. ‒ С. 155‒161
(0,3 п.л.).
11. Каракчиев, В. Н. Работа драмкружков в волостях Коми АО в 1920-е гг. (по
материалам отчетов волисполкомов) / В. Н. Каракчиев // Социокультурная динамика
Российской северной провинции: история и современность (на материалах Республики Коми):
сб. ст. ‒ Сыктывкар : Коми республиканская академия государственной службы и управления,
2016. ‒ С. 123‒128 (0,2 п.л.).
12. Каракчиев, В. Н. Отчеты и акты обследования волостных исполнительных комитетов
как источник по историко-демографическим процессам в Коми автономной области в 1920-е
годы / В. Н. Каракчиев // Историческая демография. ‒ 2016. ‒ № 2 (18). ‒ С. 60‒64 (0,5 п.л.).
13. Каракчиев, В. Н. Историография становления и деятельности волостных
исполнительных комитетов 1920-х гг. / В. Н. Каракчиев // Исторические аспекты освоения
Европейского северо-востока (исследования, источники, историография): сб. ст. ‒ Сыктывкар :
Коми республиканская академия государственной службы и управления, 2018. ‒ С. 80‒86 (0,3
п.л.).
14. Каракчиев, В. Н. Обзор нормативно-правовых документов, касающихся деятельности
волисполкомов автономной области Коми (зырян) в 1920-е годы / В. Н. Каракчиев //
Социально-политические, экономические, культурные и демографические процессы на
Европейском Севере России: историографический и источниковедческий обзор: сб. ст. ‒
Сыктывкар : Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, 2018. ‒ С. 142–148
(0,4 п.л.).
Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных
соискателем ученой степени, отражают основные положения диссертации, выполняют
требования к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных
пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней и требования, установленные
пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней. В диссертации соискателя ученой
степени отсутствуют заимствования материалов или отдельных результатов без ссылок на их
автора и источник. Бумажный вариант текста диссертации полностью соответствует тексту
диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют недостоверные
сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени.
Диссертационное исследование В.Н. Каракчиева позволяет изучить роль местных
органов власти в осуществлении государственных задач, рассмотреть структуру и основные
направления деятельности волостных исполнительных комитетов Коми автономной области в
1920-е гг., проанализировать вклад низовых аппаратов управления в социально-экономическое
и культурное развитие населенных пунктов.

Работа состоит из введения, трёх глав, разделенных на параграфы, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы
соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации заключается в том, что данное комплексное исследование,
посвященное формированию и функционированию низовых органов власти Коми автономной
области, впервые проводится на региональном уровне. В процессе изыскания было отмечено,
что волисполкомы стали центрами поступления и обработки информации, исходящей от
сельских советов, волостных организаций, местного населения. В ходе изучения установлено,
что улучшение качества работы низовых органов власти происходило при непосредственном
взаимодействии с вышестоящими структурами («живая связь»). В итоге впервые раскрыты
особенности образования и деятельности волисполкомов Коми автономной области.
Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и
комплексно изучена деятельность местных органов управления по социально-экономическому и
культурному развитию волостей Коми автономной области в 1921‒1929 гг. В ней с учетом
использования малоизученных архивных документов, рассматриваются основные этапы
становления волостных исполнительных комитетов и их вклад по выполнению государственных
задач. На основе авторского изучения формирования и деятельности низовых органов власти
региона по подъему уровня жизни населения в исследуемый период предложены конкретные
научно-практические рекомендации для совершенствования современной практики
взаимодействия администраций сельских поселений с вышестоящими органами управления и
местными жителями.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Каракчиева Владислава Николаевича является самостоятельным, законченным исследованием,
проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и
решена конкретная научная проблема – становление и функционирование волостных
исполнительных комитетов в 1921‒1929 гг. на примере Коми Автономной области, имеющая
значение для исторической науки.
Диссертационное исследование Каракчиева Владислава Николаевича на тему «Становление
и функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере
автономной области Коми (зырян))», представленное на соискание ученой степени кандидата
исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная история. По
актуальности, новизне и значимости результатов исследования для науки и практики оно
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно
отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования
использованных материалов.
Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:
1. Признать диссертацию Каракчиева Владислава Николаевича на тему «Становление и
функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере
автономной области Коми (зырян))» соответствующей специальности 07.00.02 –
Отечественная история (исторические науки), по которой диссертационному совету
Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите диссертации.
2. Признать, что материалы диссертации Каракчиева Владислава Николаевича достаточно
полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных
результатов соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о
присуждении ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о
работах, опубликованных В.Н. Каракчиевым.
3. Признать диссертацию Каракчиева Владислава Николаевича на тему «Становление и
функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере
автономной области Коми (зырян))» соответствующей критериям, установленным в пункте 14
Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Каракчиева Владислава Николаевича,
представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети
«Интернет» на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет».
5. Принять диссертацию Каракчиева Владислава Николаевича на тему «Становление и
функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере
автономной области Коми (зырян))» к публичной защите в объединенном диссертационном

совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного университета имени
И.Н.Ульянова, Марийского государственного университета.
Председатель экспертной комиссии
д.и.н., доцент

Иванов Алексей Ананьевич

Члены комиссии:
д.и.н., доцент

Соколова Валентина Ивановна

д.и.н., профессор

Таймасов Леонид Александрович
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