Минобрнауки России
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 Д 999.173.02
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
№ 4 от 15 марта 2019 года
Председатель – заместитель председателя диссертационного совета, доктор исторических
наук, профессор Иванов Ананий Герасимович.
Ученый секретарь – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич.
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. Иванов Виталий Петрович
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
8. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
9. Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07
10. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
11. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
12. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
13. Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор
07.00.07
14. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
14 членов из 19 человек, 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 аспиранта отдела исторических
исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»
Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему «Иностранные военнопленные в Удмуртии в
1941–1949 гг.».
Научный руководитель – доктор исторических наук Бехтерева Людмила Николаевна,
заведующий отделом исторических исследований федерального государственного
бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр
Уральского отделения Российской академии наук».
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванов А.А. огласил положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по
диссертационной работе Перевощикова Дмитрия Викторовича на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему
«Иностранные военнопленные в Удмуртии в 1941–1949 гг.» и рекомендовал ее к защите.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему

«Иностранные военнопленные в Удмуртии в 1941–1949 гг.» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему «Иностранные военнопленные в Удмуртии
в 1941–1949 гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, доцента Кузьминых Александра Леонидовича, профессора
кафедры философии и истории федерального казенного образовательного учреждения
высшего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы
исполнения наказаний»;
2) кандидата исторических наук Кима Сергея Петровича, научного сотрудника центра
военной истории России федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт российской истории Российской академии наук.
4. Назначить ведущей организацией:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Астраханский государственный университет», г. Астрахань.
5. Назначить дату защиты диссертации на 24 мая 2019 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
Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему «Иностранные военнопленные в Удмуртии в
1941–1949 гг.» 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 Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему
«Иностранные военнопленные в Удмуртии в 1941–1949 гг.» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.
Результаты голосования:
«ЗА» – 14.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Председатель заседания, заместитель председателя
диссертационного совета Д 999.173.02,
доктор исторических наук, профессор

А.Г. Иванов

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.173.02

А.А. Данилов

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.173.02
15.03.2019

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 Перевощикова Дмитрия
Викторовича «Иностранные военнопленные в Удмуртии в 1941–1949 гг.»
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., профессора И.И. Бойко, 07.00.07 –
Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, специальность
07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования
Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему «Иностранные военнопленные в Удмуртии в
1941–1949 гг.», пришла к следующим выводам.
Диссертация Д.В. Перевощикова является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории жизни и деятельности
иностранных военнопленных на территории Удмуртской АССР в период 1941–1949 гг.
Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение.
Тема диссертации утверждена Ученым советом Удмуртского института истории, языка и
литературы УрО РАН (протокол № 1 от 19 января 2015 г.). Работа выполнена в отделе
исторических исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской
академии наук» под руководством доктора исторических наук, заведующего отделом
исторических исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской
академии наук» Бехтеревой Людмилы Николаевны
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Перевощиков, Д. В. Военнопленные в Удмуртии. 1941–1949 гг. / Д. В. Перевощиков
// Вопросы истории. – 2010. – № 2. – С. 132–137 (0,7 п.л.).
2. Перевощиков, Д. В. Военнопленные в Приуралье. 1941–1949 гг. / Д. В. Перевощиков
// Военно-исторический журнал. – 2011. – № 3. – С. 51–55 (0,4 п.л.).
3. Перевощиков, Д. В. Строительная и производственная деятельность иностранных
военнопленных в Ижевске в 1945–1948 годах / Д. В. Перевощиков // Вестник Пермского
университета. Серия «История». – 2016. – № 1 (32). – С. 134–140 (0,8 п.л.).
4. Перевощиков, Д. В. К вопросу об использовании труда иностранных военнопленных
в лесозаготовительной промышленности Удмуртии в 1942–1947 гг. / Д. В. Перевощиков //
Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный
научный журнал. – 2016. – № 3 (19). – С. 125–131 (0,8 п.л.).
5. Перевощиков, Д. В. Трудовая деятельность иностранных военнопленных в Удмуртии
в 1942–1948 годах / Д. В. Перевощиков // Вестник Удмуртского университета. Серия «История
и филология». – 2016. – № 4. – С. 152–156 (0,4 п.л.).
6. Перевощиков, Д. В. Госпитали для иностранных военнопленных на территории
Удмуртии в 1943–1949 гг. / Д. В. Перевощиков // Вопросы истории. – 2016. – № 10. – С. 139–
144 (0,7 п.л.).
7. Перевощиков, Д. В. Иностранные военнопленные на металлургическом производстве
и в строительстве на территории Удмуртии в 1945–1948 гг. / Д. В. Перевощиков // Вестник
Томского государственного университета. – 2016. – № 412. – С. 103–105 (0,4 п.л.).

8. Перевощиков, Д. В. Повседневная жизнь и досуг иностранных военнопленных в
Удмуртии в 1945–1948 гг. (на примере лагеря № 371) / Д. В. Перевощиков // Вестник Томского
государственного университета. – 2017. – № 417. – С. 132–141 (1 п.л.).
9. Перевощиков, Д. В. Лагеря для иностранных военнопленных в Удмуртии в 1942–
1948 годах / Д. В. Перевощиков // Вестник Северного (Арктического) федерального
университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2017. – № 3. – С. 15–22 (0,9 п.л.).
10. Перевощиков, Д. В. К вопросу о зарплатах иностранных военнопленных, занятых на
предприятиях Удмуртии в 1942–1948 гг. / Д. В. Перевощиков // Вестник Кемеровского
государственного университета. – 2017. – № 4 (72). – С. 85–89 (0,5 п.л.).
Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
11. Перевощиков, Д. В. К вопросу о национальной принадлежности военнопленных
Второй мировой войны в Удмуртии / Д. В. Перевощиков // Полиэтничный мир Евразии :
проблемы взаимовосприятия : сб. ст. / УИИЯЛ УрО РАН. – Ижевск : УИИЯЛ УрО РАН, 2016.
– С. 289–295 (0,8 п.л.).
12. Перевощиков, Д. В. К вопросу о побегах иностранных военнопленных из лагерей,
расположенных в Удмуртии в 1941–1948 гг. / Д. В. Перевощиков // Псковский военноисторический вестник. – 2017. – № 3 (3). – С. 159–164 (0,7 п.л.).
13. Перевощиков, Д. В. Из истории лагеря для иностранных военнопленных № 267/510
в Удмуртии / Д. В. Перевощиков // Восточно-Европейский научный вестник. – 2018. – № 1
(13). – С. 67–70 (0,5 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 Д. В. Перевощикова позволяет изучить историю пребывания
иностранных военнопленных в Удмуртии, в том числе системы содержания спецконтингента в
лагерях и рабочих батальонах, располагавшихся на территории республики.
Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной работы
соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации заключается в том, что она является первым академическим
исследованием, где комплексно рассмотрены особенности пребывания иностранных
военнопленных на территории Удмуртии в период 1941–1949 гг. Автор подверг
систематизации, анализу и ввел в научный оборот весьма значительное количество новых
источников, в первую очередь, архивных документов. Данная работа дополняет
историографию указанной проблемы новыми фактами и оценками как в масштабах региона,
так и всего СССР. Основное внимание уделяется анализу малоизученных вопросов, либо
проблем, рассмотренных в обобщенном виде. К их числу относятся: выявление комплекса
географических, экономических, политических причин, обусловивших размещение сети
лагерей и спецгоспиталей на территории Удмуртии; рассмотрение количественных и
качественных характеристик (принципы комплектования лагерей, режим дня в них и
дисциплинарные правила, фронты, с которых прибывали военнопленные, их национальный
состав, образование, материальное положение, образ жизни, состояние здоровья и показатели
заболеваемости бывших иностранных солдат, уровень медобслуживания); род занятий
военнопленных в местах жительства и за их пределами; характеристика взаимоотношений
представителей спецконтингента между собой, а также по отношению к администрации
пунктов содержания.

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Перевощикова Дмитрия Викторовича является самостоятельным, законченным исследованием,
проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и
решена конкретная научная проблема – жизнедеятельность иностранных военнопленных в
Удмуртской АССР в 1941–1949 гг., имеющая важное значение для исторической науки.
Диссертационное исследование Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему «Иностранные
военнопленные в Удмуртии в 1941–1949 гг.», 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 Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему «Иностранные
военнопленные в Удмуртии в 1941–1949 гг.» 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 Перевощикова Дмитрия Викторовича 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 Д. В. Перевощиковым.
3. Признать диссертацию Перевощикова Дмитрия Викторовича на тему «Иностранные
военнопленные в Удмуртии в 1941–1949 гг.» соответствующей критериям, установленным в
пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Перевощикова Дмитрия Викторовича,
представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети
«Интернет» на сайте ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
5. Принять диссертацию Перевощикова Дмитрия Викторовича «Иностранные
военнопленные в Удмуртии в 1941–1949 гг.» 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., профессор

Бойко Иван Иванович

д.и.н., доцент

Соколова Валентина Ивановна

15 марта 2019 г.

