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»
ПРОТОКОЛ
21.06.2019

№ 10
г. Чебоксары
Заседание объединенного диссертационного совета Д 999.173.02
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании
15 человек (явочный лист прилагается).
Председатель: заместитель председателя диссертационного совета, доктор исторических наук,
профессор Иванов Ананий Герасимович.
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. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
6. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
7. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
8. Иванов Виталий Петрович
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
9. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
10. Корнилов Геннадий Емельянович
доктор филологических наук, профессор
07.00.07
11. Михайлова Елизавета Михайловна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
12. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
13. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
14. Таймасов Леонид Александрович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
15. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
Официальные оппоненты по диссертации:
доктор исторических наук, профессор Мухамедов Рашит Алимович, профессор кафедры истории
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»;
доктор исторических наук, профессор Похилюк Анатолий Викторович, профессор кафедры истории
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Ленинградской
области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина».
Ведущая организация:
федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования
«Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил
Российской Федерации», г. Москва.
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история Рыбакова Александра Михайловича на тему «Подготовка офицерских
кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е гг.)».
Постановили:
присудить Рыбакову Александру Михайловичу ученую степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Результаты голосования: «за» – 15, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0.
Председатель совета

Иванов Ананий Герасимович

Ученый секретарь совета

Данилов Андрей Анатольевич

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 21 июня 2019 г. № 10
О присуждении Рыбакову Александру Михайловичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Подготовка офицерских кадров в высших военно-политических
училищах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е гг.)» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история принята к защите 05 апреля 2019 г., протокол № 5, 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 Рыбаков Александр Михайлович 1987 года рождения, в 2011 году
окончил федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военный Университет» Министерства обороны
Российской Федерации по специальности «Социальная работа». В 2018 г. окончил
адъюнктуру очной формы обучения в федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования «Военный Университет»
Министерства обороны Российской Федерации по направлению подготовки 46.07.01
Исторические науки и археология. С 2018 г. по настоящее время является лицом, прикрепленным для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на кафедре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Работает научным сотрудником научно-исследовательского отделения методики мо1

рально-психологического обеспечения научно-исследовательской лаборатории изучения проблем морально-психологического обеспечения, строительства, подготовки и
применения Вооруженных Сил Российской Федерации научно-исследовательского
центра (социологического, Вооруженных Сил Российской Федерации) федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный Университет» Министерства обороны Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена
Константиновна, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», кафедра отечественной истории, профессор.
Официальные оппоненты:
Мухамедов Рашит Алимович, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ
ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», кафедра истории, профессор;
Похилюк Анатолий Викторович, доктор исторических наук, профессор, ГАОУ
ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», кафедра истории, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации»,
г. Москва, в своем положительном отзыве, подписанном Караваевым Игорем Николаевичем, доктором военных наук, профессором, заведующим кафедрой гуманитарных
и социально-экономических дисциплин, указала, что диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Рыбаков Александр
Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано
4 работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 3,1
печатных листов (авторский вклад – 2,55 п. л.). Наиболее значительные работы,
опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России: 1) Рыбаков, А. М. Организационно-методическая работа по
повышению профессионального уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1967–1980 гг.) / А. М. Рыбаков // Вестник Екатерининского института. – 2017. – № 3 (39). – С. 74–78 (0,3 п.л.);
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2) Рыбаков, А. М. Исторический опыт работы по отбору кандидатов на поступление
в высшие военно-политические училища в 1967–1970 гг. / А. М. Рыбаков // Вестник
Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – 2017. – № 5. – С. 169–176 (0,5 п.л.); 3) Рыбаков, А. М. Повышение
военно-профессиональной подготовки выпускников вузов Министерства обороны
СССР в 70–80 гг. ХХ в. / А. М. Рыбаков, Е. К. Минеева // Право и образование. –
2019. – № 1 – С. 128–137 (0,5/0,3 п.л.).
В диссертационной работе Рыбакова Александра Михайловича 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) диссертанту следовало более подробно рассмотреть предысторию формирования высших военно-политических училищ в начале 60-х гг.; 2) следовало проанализировать социально-демографические характеристики курсантов военно-политических училищ, и их влияние на содержание учебновоспитательного процесса; 3) представляется не в полной мере обоснованным и понятным выводом диссертанта о том, что «процесс подготовки кадров офицеровполитработников в исследуемый период закономерно был глубоко идеализирован,
имел партийную направленность, что привело к противоречивым тенденциям партийно-политической и воспитательной работы среди личного состава, обучавшегося в
ВВПУ»; 4) одним из предложений могло бы стать обоснование необходимости формирования ВВПУ для подготовки офицерских кадров в настоящее время;
в отзыве официального оппонента Мухамедова Р.А.: 1) материалы периодической печати следовало рассматривать как источник, а не как литературу; 2) диссертация выиграла бы, если бы в ней более подробно был представлен личностный фактор
в истории; 3) диссертантом в исследовании делаются некоторые попытки сравнения
изучаемого периода с 1980-ми гг., однако, на наш взгляд, сравнительные характеристики можно было представить более детально; 4) работа выиграла бы, если бы в ней
более обстоятельно был представлен словарный и понятийно-категориальный аппарат по теме исследования;
в отзыве официального оппонента Похилюка А.В.: 1) диссертанту следовало более четко выделить специфику развития отдельных высших военно-политических училищ, а так же определить наиболее развитые и преуспевающие среди них; 2) работа
выиграла бы, если бы в ней присутствовали воспоминания и интервью участников изучаемой эпохи; 3) диссертант не включил в историографический обзор работы С.В. Гал3

добиной, В.А. Иванова, А.П. Волкова, в которых имеются сведения, фрагменты и сюжеты, имеющие непосредственное отношение к предмету исследования; 4) при освещении темы диссертации следовало более подробно раскрыть деятельность Главного
политического управления Советской армии и Военно-морского флота СССР;
в отзывах на автореферат:
доктор исторических наук, профессор Ипполитов Георгий Михайлович, профессор кафедры отечественной истории и археологии ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет», обратил внимание, что судя по автореферату, отсутствуют количественно-качественные показатели обучавшихся в
высших военно-политических училищах;
доктор исторических наук, профессор Сухова Ольга Александровна, декан историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», обратила внимание на то, что диссертация выиграла бы, если бы соискатель
привел более широкий сравнительный анализ учебно-воспитательной деятельности
ВВПУ; не дано обоснование выбранной классификации источников, разделенных на
шесть групп; нуждается в конкретизации второе положение, выносимое на защиту, в
части утверждения о кризисе в моральном состоянии армии;
доктор исторических наук, профессор Чернышова Анна Владимировна, профессор кафедры истории государства и права Нижегородского института управления –
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» отметила, что соискатель, исследуя
кадровый состав высших военно-политических училищ Вооруженных Сил СССР, не
делает акцент на отдельных персоналиях, которые способствовали и непосредственно
участвовали в формировании учебных заведений;
доктор исторических наук Шевцова Анна Александровна, профессор кафедры
культурологии ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» рекомендовала автору при дальнейшей разработке темы представить исторические справки по высшим военно-политическим училищам, содержащие историю их
становления и особенности работы; при характеристике общего круга источников автор упускает обширный пласт мемуарной литературы, авторы которой проходили
службу в рядах Вооруженных Сил не в качестве офицеров-политработников.
доктор исторических наук, профессор Куршева Галина Александровна, директор
государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Научноисследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» представила отзыв без замечаний.
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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 Рыбаков Александр Михайлович 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 изучением вопросов подготовки кадров военными учреждениями страны в советский период, а в ведущей организации исследуются проблемы военной истории и изучаются основы боевых действий Советского Союза.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соискателем исследований:
разработана новая научная идея о подготовке офицерских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР в 1960–1970-е годы;
предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригинальные суждения по формированию исторических условий и основных факторов, повлиявших на открытие высших военно-политических училищ и подготовку офицеров-политработников для Вооруженных Сил СССР в изучаемый период;
доказана перспективность изучения основных направлений, форм и методов подготовки офицерских кадров в высших военно-политических училищах Советской Армии и Военно-Морского Флота в указанный период;
введен в научный оборот массив источников, освещающих материальнотехническую базу и учебно-воспитательную работу ВВПУ.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны авторские положения, значительно расширяющие представления о деятельности высших военно-политических училищ СССР;
применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс

базовых

методов

исследования:

историко-системный,

сравнительно-

исторический, сравнительный, описательный, критический, статистический и др.;
изложены следующие основные положения: реформа Вооруженных Сил СССР в
начале 1960-х гг. стала объективной основой для военного строительства государства
и военного обучения в стране; вопросы подготовки офицеров-политработников в
1960–1970-е гг. занимали важное место в деятельности партийных, государственных
и военных органов управления Советского Союза; подготовка кадров офицеровполитработников была сосредоточена на совершенствовании структуры органов
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управления учебными заведениями; в исследуемые годы шел процесс развития военно-образовательных организаций, что позволило нарастить материально-техническую
базу и определить основные проблемы комплектования ВВПУ;
раскрыты особенности работы органов государственного и военного управления,
ВВПУ по совершенствованию профессиональной деятельности профессорскопреподавательского состава училищ, которые до настоящего времени не рассматривались в полной мере;
изучены содержание и организация партийно-политической, образовательной,
учебно-методической и воспитательной работы в ВВПУ;
проведена модернизация исследовательских приемов и методов применительно к анализу конкретных событий, имеющих большое значение для понимания
особенностей исторического развития России.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении курсантов в
Военном университете Министерства обороны Российской Федерации;
определены перспективы практического применения материалов и выводов диссертации для преподавания общих и специальных курсов по военной истории страны;
создана система практических рекомендаций по формированию и совершенствованию подготовки кадров офицеров политического состава для Вооруженных Сил СССР
на современном этапе;
представлены возможности использования методологических подходов, реализованных в изучении системы подготовки офицеров для органов военнополитической работы ВС СССР.
Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:
теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе изучения архивных документов и других источников, и согласуется с выводами исследователей проблемы подготовки офицеров-политработников в советский период (Ю.П. Петров, С.А. Лизунов, А.А. Епишев и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах известных отечественных ученых по проблеме подготовки офицерских кадров в ВВПУ Вооруженных Сил СССР (Р.А. Соловьев, Ю.С. Хлебников, А.И. Колисниченко и др.);
использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, сопоставленные с
информацией, полученной при изучении материально-технического оснащения и государственного управления ВВПУ (Ю.Н. Арзамаскин, С.Г. Чурбанов, А.М. Кот и др.);
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установлено, что деятельность высших ВВПУ в целом совпадает с результатами, представленными в научных публикациях по истории военных образовательных учреждений страны (Р.М. Тимошев, И.Г. Роговоз, Е.А. Карпов и др.);
использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, систематизации исходной информации в опубликованной литературе и архивных документах,
а также историко-системный, сравнительно-исторический метод и др.
Личный вклад соискателя состоит в выявлении проблем материальнотехнической оснащенности военных учебных заведений в 1960–1970-е гг.; детально исследованы содержание и организация партийно-политической, образовательной, учебно-методической и воспитательной работы в ВВПУ; с учетом рассекреченных в последние годы документов исследованы формы и методы подготовки
офицерских кадров в высших военно-политических училищах Советской Армии и
Военно-Морского Флота, а так же раскрыта работа органов государственного и военного управления, ВВПУ по совершенствованию профессиональной деятельности
профессорско-преподавательского состава училищ.
Диссертационная работа Рыбакова Александра Михайловича «Подготовка офицерских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР
(1960–1970-е гг.)» является научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение научной задачи, существенно расширяющей изучение становления офицеров-политработников в ВВПУ страны. Исследование Рыбакова А.М. соответствует
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней».
На заседании 21 июня 2019 г. диссертационный совет принял решение присудить
Рыбакову Александру Михайловичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 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 – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Председатель заседания, заместитель
председателя диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Иванов Ананий Герасимович

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор исторических наук, доцент

Данилов Андрей Анатольевич

21.06.2019 г.
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