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
№ 9 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 9 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. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
5. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
6. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
7. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
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, профессор Полторак Сергей Николаевич, профессор кафедры
общественных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;
кандидат исторических наук, доцент Касимов Евгений Витальевич, доцент кафедры отечественной и
всеобщей истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева».
Ведущая организация:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар.
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история Каракчиева Владислава Николаевича на тему «Становление и
функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере автономной
области Коми (зырян))».
Постановили:
присудить Каракчиеву Владиславу Николаевичу 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

А. А. Данилов

18.09.2020

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. № 9
О присуждении Каракчиеву Владиславу Николаевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Становление и функционирование волостных исполнительных
комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере автономной области Коми (зырян))» по
специальности 07.00.02 ‒ Отечественная история принята к защите 27 декабря
2019 г., протокол № 19, 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 Каракчиев Владислав Николаевич 1985 года рождения, в 2007
году окончил государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» по специальности «История». В 2011 году окончил аспирантуру очной формы обучения в
Институте языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук по специальности 07.00.02 ‒ Отечественная
история. Работает младшим научным сотрудником в отделе истории и этнографии
федерального государственного бюджетного учреждения науки федерального
исследовательского

центра

«Коми

научный

Российской академии наук».
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центр

Уральского

отделения

Диссертация выполнена в отделе истории и этнографии ИЯЛИ ФГБУН ФИЦ
«Коми научный центр УрО РАН» Российской академии наук.
Научный руководитель ‒ кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Таскаев Михаил Владимирович, ФГБУН ФИЦ «Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук», заведующий отделом истории и
этнографии ИЯЛИ.
Официальные оппоненты:
Полторак Сергей Николаевич, доктор исторических наук, профессор, ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»,
кафедра общественных наук, профессор;
Касимов Евгений Витальевич, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева», кафедра отечественной и всеобщей истории, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ‒ ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», г. Сыктывкар, в своем положительном отзыве, подписанном Мининым Игорем Владимировичем, кандидатом исторических
наук, доцентом, заведующим кафедрой истории России и зарубежных стран,
указала, что диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, а ее автор Каракчиев Владислав Николаевич заслуживает
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 ‒ Отечественная история.
Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6
работ. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объёмом 5,7
печатных листов (авторский вклад ‒ 5,7 п.л.). Наиболее значительные работы,
опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России: 1) 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. ‒ Ч. II. ‒ № 11 (73). ‒ С. 115‒118 (0,3 п.л.); 2) Каракчиев, В. Н.
Личный состав волисполкомов Коми автономной области в 1920-е гг. / В. Н. Ка2

ракчиев // Вестник Удмуртского университета. ‒ 2017. ‒ Вып. 1. ‒ С. 67‒71 (0,5
п.л.); 3) 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. 32‒36 (0,5 п.л.).
В диссертационной работе Каракчиева Владислава Николаевича отсутствуют
недостоверные сведения об опубликованных им 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) во введении отсутствует задача, связанная с
возникновением и деятельностью первых волисполкомов региона до 1921 г.;
2) третий историографический период исследований обозначен не с 1991 г., а с
2000 г.; 3) в первой главе следовало бы расшифровать выражения «первый этаж» и
«фундамент правового государства», касающиеся волостных земств; 4) не в полной
мере раскрыта связь территориально-административного деления страны и
расформирования волисполкомов; 5) недостаточно основательно проведены
параллели низовых органов власти Коми автономной области 1920-х гг. с
сельсоветами Коми Республики на современном этапе.
в отзыве официального оппонента Полторака С. Н.: 1) во введении не отмечена
задача изучения историографии; 2) недостаточно детальное и глубокое исследование
предпосылок реорганизации органов власти на местах; 3) отсутствие в тексте
диссертации акцента на специфике работы волисполкомов Коми края сравнительно с
низовыми органами власти других регионов страны; 4) осталось неясным, повысилось
качество социально-экономической и культурной работы сельсоветов сравнительно с
предыдущими аппаратами управления, или, наоборот, снизилось; 5) некоторые
фрагменты диссертации нуждаются в литературном редактировании;
в отзыве официального оппонента Касимова Е. В.: 1) слабо охарактеризован
второй историографический период, имеющий большие хронологические рамки;
2) в параграфе 3.1 слабо отражена конкретная роль волисполкомов процессе
развития

экономики

региона;

административно-территориального

3)

исследование
деления

Коми

вопроса

о

автономной

пересмотре
области

не

относится к параграфу 2.1; 4) допущены неточности в формулировках понятий
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«нормативно-правовой акт» и «законодательный документ»; 5) некоторые термины
в диссертации пишутся непоследовательно, то со строчной, то с прописной буквы.
в отзывах на автореферат:
доктор исторических наук, доцент Блинов Алексей Владимирович, доцент кафедры истории России Кемеровского государственного университета обратил внимание на то, что остались не раскрытыми моменты, связанные с дискуссиями в
деятельности волисполкомов и спецификой низовых органов власти Коми
автономной области по сравнению с другими регионами;
доктор исторических наук, профессор Космач Вениамин Аркадьевич, профессор кафедры всеобщей истории и регионоведения Псковского государственного университета высказал замечание о необходимости представления данных работы
органов власти на местах на современном этапе;
доктор исторических наук, профессор Пашков Александр Михайлович, профессор кафедры отечественной истории Петрозаводского государственного университета акцентировал внимание на вопросе о достижениях и особенностях работы
волисполкомов которые позволили работать сельсоветам на более высоком уровне;
доктор исторических наук, профессор Пузанов Виктор Владимирович, заведующий кафедрой истории России Удмуртского государственного университета
уточнил, проводились ли сравнения волисполкомов Коми автономной области с
низовыми органами власти других регионов;
доктор исторических наук, профессор Саблин Василий Анатольевич, заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой политики Вологодского государственного университета, рекомендовал провести более глубокое изучение историографии вопроса и взаимоотношений Советов с земельными обществами; отметил,
что такой аспект общественно-политической 1920-х годов, как абсентеизм
населения, вопросы взаимоотношения Советов с земельными обществами
оставлены автором без внимания; в тексте есть ошибки.
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 Каракчиев Владислав Николаевич заслуживает при-
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суждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 ‒ Отечественная история.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем,
что оба оппонента являются специалистами, занимающимися изучением деятельности органов власти, исследованием взаимоотношений советской власти и населения, а в ведущей организации исследуются социально-экономические процессы в
Коми крае, национальный вопрос, общественная жизнь 1920-х гг.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соискателем исследований:
разработана новая научная концепция о становлении и деятельности волостных исполнительных комитетов Коми автономной области в 1921‒1929 гг.;
предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригинальные суждения по проблеме организации аппаратов управления и особенностях
функционирования местных органов власти Коми края;
доказана

перспективность

изучения

формирования

и

деятельности

волисполкомов для получения нового материала по социально-экономической
истории России на примере Коми автономной области 1920-х гг.;
введен в научный оборот региональный характер трактовки понятия «волость», «волостной исполнительный комитет».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, существенно расширяющие представление о структуре и
работе местных органов власти в Коми автономной области 1920-х гг.;
применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс базовых методов исследования: принцип историзма, статистический, историко-сравнительный, хронологический, метод анализа и синтеза;
изложены следующие основные положения: волисполкомы являлись стратегически важным звеном власти РСФСР; деятельность волостного органа управления была направлена на осуществление указаний вышестоящих органов власти;
обсуждение результатов работы по улучшению качества низового аппарата власти
было представлено для всех желающих; информационной площадкой для дискуссии являлась областная газета «Югыд туй» («Светлый путь»); волисполком являлся
представителем интересов населения; местные жители имели право осуществлять
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контроль над работой волисполкомов; накопленный опыт волисполкомов позволил
сельсоветам работать на более высоком уровне;
раскрыты особенности образования и деятельности волисполкомов региона,
которые до настоящего времени не рассматривались;
изучены личный состав и структура, основные направления деятельности местных исполкомов Коми края 1920-х гг.;
проведена модернизация исследовательских методов для анализа событий, касающихся регионального развития.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении учащихся в
«Гимназии искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова;
определены перспективы практического применения материалов и выводов
диссертации для преподавания общих и специальных курсов по социальноэкономической истории Коми края;
создана система практических рекомендаций для реализации программы развития сельских поселений современной России;
представлены предложения по дальнейшему совершенствованию работы местных органов власти Республики Коми.
Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:
теория построена на применении проверяемых данных, полученных из архивных и других источников, которые согласуются с выводами исследователей становления и деятельности органов власти Коми автономной области (М. В. Таскаев,
А. А. Попов, О. Ю. Кузиванова и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах отечественных ученых по проблемам организации и функционирования волостных
исполнительных комитетов (Е. К. Минеева, И. А. Тропов, Е. В. Булюлина и др.);
использованы архивные источники, ранее не вводившиеся в научный оборот,
сопоставленные с материалами, полученными при изучении функционирования
местных органов власти (С. В. Вайровская, А. Ф. Сметанин, О. В. Золотарев и др.);
установлено качественное совпадение авторских результатов с материалами,
представленными в научных публикациях по социально-экономической истории
региона (И. Л. Жеребцов, А.А. Попов, С. В. Вайровская и др.);
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использованы современные методы сбора, анализа и систематизации информации

опубликованной

литературы

и

архивных

документов,

а

также

статистический, историко-сравнительный, хронологический методы и др.
Личный вклад соискателя состоит в выявлении специфики волостных исполнительных комитетов региона; характеристике основных направлений деятельности местных аппаратов управления; представлении целостной картины становления и развития низовых органов власти Коми края 1920-х гг.
Диссертационная работа Каракчиева Владислава Николаевича «Становление и
функционирование волостных исполнительных комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере автономной области Коми зырян))» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, существенно расширяющей
рамки исследований формирования и деятельности местных органов власти Коми
автономной области. Исследование Каракчиева В.Н. соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней».
На заседании в удаленном интерактивном режиме 18 сентября 2020 г.
диссертационный совет принял решение присудить Каракчиеву Владиславу
Николаевичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 14
человек, в том числе принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 9
человек, из них 8 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.
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