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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 

 

№ 7 от 11 сентября 2020 года 

 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – 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.  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.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

10.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна 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 

14 членов из 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02, в том числе принимавших уча-

стие в удаленном интерактивном режиме 9 человек (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 кафедры «Всеобщая исто-

рия и обществознание» федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Пензенский государственный университет» Кирсанова Романа 

Сергеевича на тему «Особенности трудовых отношений и повседневная жизнь рабочих Сред-

неволжского края в 1928-1936 гг.». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Камардин Игорь Николае-

вич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Пензенский государственный университет», кафедра «История России и методика пре-

подавания истории», доцент. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Иванов А.А. огласил положитель-

ные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссер-

тационной работе Кирсанова Романа Сергеевича на соискание ученой степени кандидата ис-

торических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Особенности 

трудовых отношений и повседневная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 гг.». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Кирсанова Романа Сергеевича на тему ««Особенно-



сти трудовых отношений и повседневная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 гг.» 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук Кирсанова Романа Сергеевича на тему «Особенности трудовых отношений и повседнев-

ная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 гг.» по специальности 07.00.02 – Отече-

ственная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Ульянову Светлану Борисовну, профессора кафед-

ры общественных наук федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

2) кандидата исторических наук, доцента Королева Максима Андреевича, доцента ка-

федры истории и социально-гуманитарных дисциплин федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Глазовский государственный 

педагогический институт имени В.Г. Короленко». 

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Костромской государственный университет», г. Кострома. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 04 декабря 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 заклю-

чения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Кир-

санова Романа Сергеевича на тему «Особенности трудовых отношений и повседневная жизнь 

рабочих Средневолжского края в 1928-1936 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 Кирсанова Романа Сергеевича на тему «Особенности 

трудовых отношений и повседневная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 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 диссертационного совета Д 999.173.02, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02                                                           А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.173.02                                                        А.А. Данилов 

 

11.09.2020 

 

  



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 Кирсанова Романа Сергее-

вича «Особенности трудовых отношений и повседневная жизнь рабочих Средневолжско-

го края в 1928-1936 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 Л.А. Таймасова, специальность 07.00.07 – Эт-

нография, этнология и антропология; д.и.н., доцента О.Н. Широкова, специальность 07.00.02 – Оте-

чественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Кирсанова Романа 

Сергеевича на тему «Особенности трудовых отношений и повседневная жизнь рабочих Средне-

волжского края в 1928-1936 гг.», пришла к следующим выводам.  

Диссертация Р. С. Кирсанова является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – трудовым отношениям и повседнев-

ной жизни рабочих в 1928-1936 гг. на примере Средневолжского края. Исследование содержит 

научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена Ученым советом ФГБОУ ВО «ПГУ» (протокол № 3 от 

28.11.2019). Диссертация «Особенности трудовых отношений и повседневная жизнь рабочих Сред-

неволжского края в 1928-1936 гг.» выполнена на кафедре «Всеобщая история и обществознание» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Пензенский государственный университет» под руководством кандидата исторических наук, до-

цента, доцента кафедры «История России и методики преподавания истории» федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский госу-

дарственный университет» Камардина Игоря Николаевича. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Кирсанов, Р. С. Социалистическое соревнование на промышленных предприятиях Сред-

него Поволжья в годы первой пятилетки / Р. С. Кирсанов, И. Н. Камардин // Исторические, фило-

софские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. – 2016. – № 8 (70). – С. 99–101. (0,4 п.л.).  

2. Кирсанов, Р. С. Будни рабочих на предприятиях Среднего Поволжья в 1928‒1938 гг. / Р. С. 

Кирсанов, И. Н. Камардин // История : факты и символы. – 2017. – № 1 (10). – С. 7–13. (0,5 п.л.).   

3. Кирсанов, Р. С. Организованный досуг рабочих Средневолжского края / Р. С. Кирсанов  //  

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.  – 2017. – № 3 (43). 

– С. 49–58.  (0,6 п.л.) 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

4. Кирсанов, Р. С. Трудовая дисциплина на Пензенском трубочном заводе в 1928 году / Р.С. 

Кирсанов, И. Н. Камардин // Актуальные проблемы науки : материалы межд. науч.-практ. конф. – 

Кузнецк: Изд-во Кузнецкого института информационных и управленческих технологий (филиал 

ФГБОУ ВПО ПГУ), 2015. – С. 49–52. (0,25 п.л.). 

5. Кирсанов, Р. С. Досуг и развлечение самарского рабочего в к. 20-х – нач. 30-х гг. XX века / 

Р. С. Кирсанов // XVI Лебедевские чтения : матер. всеросс. научн.-практ. конф. – Пенза: ГУМНИЦ 

ПГУ,2015. – С.222–223. (0,1 п.л.). 

6. Кирсанов, Р. С. Условия труда в конце 20-х – начале 30-хх гг. XX века на промышленных 

предприятиях Среднего Поволжья (Пенза, Самара) / Р. С. Кирсанов // Тринадцатые Ознобишенские 

чтения : матер. всерос. науч.-практ. конф. – Инза – Ульяновск : УлГу, 2015. –  С. 105–107. (0,3 п.л.). 



7. Кирсанов, Р. С. Повседневная жизнь Никольского хрустального завода «Красный гигант» 

в 30-е годы XX века / Р.С. Кирсанов // История Симбирского-Ульяновского края в архивных доку-

ментах : матер. межрег. истор. арх. конф. – Ульяновск : Арт-Бюро, 2016. – С.60–63. (0,2 п.л.) 

8. Кирсанов, Р. С. Проблема мотивации труда промышленных рабочих Среднего Поволжья в 

1928‒1937 гг. в советской историографии / Р. С. Кир-санов // Актуальные проблемы науки : матер. 

межд. науч.-практ. конф. – Кузнецк : Изд-во Кузнецкого института информационных и управленче-

ских технологий (филиал ФГБОУ ВПО ПГУ), 2016. – С.37–39. (0, 25 п.л.) 

9. Кирсанов, Р. С. Условия труда и досуг рабочих завода им. Володарского в Ульяновске в 

конце 20-х гг. XX века / Р. С. Кирсанов // XVII Лебедевские чтения : матер. всеросс. науч.-практ. 

конф. – Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 2016. – С.259–261. (0,1 п.л.) 

10. Кирсанов, Р. С. Проблемы индустриализации Средней Волги / Р.С. Кирсанов // Актуаль-

ные проблемы науки : матер. межд. науч.-практ. конф. – Кузнецк: Изд-во Кузнецкого института ин-

формационных и управленческих технологий (филиал ФГБОУ ВО ПГУ), 2017. – С. 56-58. (0,2 п.л.) 

11. Кирсанов, Р. С. Проблема мотивации труда рабочих промышленных предприятий в годы 

«сталинской индустриализации» в отечественной историографии после распада СССР / Р. С. Кирса-

нов // XVIII Лебедевские чтения : материалы всерос. науч.-практ. конф. – Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 

2017. – С. 115-119. (0,3 п.л.) 

12. Кирсанов, Р. С. Рабочий класс Средней Волги в 1928–1937 гг. / Р.С. Кирсанов // XIX Ле-

бедевские чтения : матер. всеросс. науч.-практ. конф. – Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 2018. – С. 184-187. 

(0,2 п.л.) 

13. Кирсанов, Р. С. Жилищные условия рабочих Средней Волги в 1928‒1937 гг. / Р. С. Кир-

санов // Актуальные проблемы науки : матер. межд. науч.-практ. конф. – Кузнецк : Изд-во Кузнец-

кого института информационных и управленческих технология (филиал ФГБОУ ВО ПГУ), 2018. – 

С. 71.-74. (0,2 п.л.) 

14. Кирсанов, Р. С. Продовольственный вопрос в жизни рабочих в конце 20-х – 30-е гг. XX в. 

(на материалах Среднего Поволжья) / Р. С. Кирсанов // XX Лебедевские чтения : матер. всерос. 

науч.-практ. конф. – Пенза : ГУМНИЦ ПГУ, 2019. – С. 256-261. (0,4 п.л.) 

15. Кирсанов, Р. С. Образование рабочих в Средневолжском крае в 1928‒1937 гг. / Р. С. Кир-

санов // Актуальные проблемы науки : матер. межд. науч.-практ. конф. – Кузнецк: Изд-во Кузнецко-

го института информационных и управленческих технология (филиал ФГБОУ ВО ПГУ), 2019. – С. 

41-45. (0,3 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 при-

суждении 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 диссер-

тации полностью соответствует тексту диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации отсут-

ствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование Р.С. Кирсанова позволяет изучить становление системы тру-

довых отношения на советских промышленных предприятиях в 1928-1936 гг. на примере Средне-

волжского края. Также рассмотрен вопрос повседневной жизни рабочих. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы и 

приложений. Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертационной работы Р. С. Кирсанова состоят в том, что впервые изу-

чены процесс становления и изменения трудовых отношений и повседневная жизнь рабочих про-

мышленных предприятий Средневолжского края в 1928–1936 гг. В диссертационной работе впер-

вые раскрываются условия труда, материальное обеспечение, образование, уровень медицинского 

обслуживания, жилищные условия, девиантное поведение рабочих Средневолжского края, их моти-

вация и участие в общественной и культурной жизни региона в 1928–1936 гг. Также был впервые 

введен в научный оборот значительный комплекс архивных источников, который позволяет нам 

воссоздать систему трудовых отношений на промышленных предприятиях Средневолжского края и 

повседневной жизни рабочего в указанный период.  



Положения диссертации могут представлять интерес для разработки новой системы трудо-

вых отношений на том или ином экономическом объекте либо для совершенствования уже имею-

щихся стимулов к труду.  

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и 

комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий изучена система трудовой по-

вседневности рабочих Средневолжского края в 1928-1936 гг.. В ней с учетом применения суще-

ственного числа малоизученных и не доступных ранее для исследователей документов, по-новому 

рассматривается влияние социально-политических и экономических условий на совершенствование 

системы трудовых отношений на промышленных предприятиях и повседневную жизнь обычных 

рабочих.  

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Кирсанова 

Романа Сергеевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном на высо-

ком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена конкретная научная 

проблема – трудовые отношения и повседневная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 

гг., имеющая важное значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Кирсанова Романа Сергеевича на тему «Особенности трудо-

вых отношений и повседневная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 гг.», представ-

ленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 

07.00.02 – Отечественная история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследова-

ния для науки и практики оно соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степе-

ней. Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и 

источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Кирсанова Романа Сергеевича на тему «Особенности трудовых 

отношений и повседневная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 гг.» соответствую-

щей специальности 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), по которой диссерта-

ционному совету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Кирсанова Романа Сергеевича достаточно полно 

изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов соот-

ветствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных Р.С. Кирсановым. 

3. Признать диссертацию Кирсанова Романа Сергеевича на тему «Особенности трудовых 

отношений и повседневная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 гг.» соответствую-

щей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Кирсанова Романа Сергеевича, представ-

ленной 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 Кирсанова Романа Сергеевича на тему «Особенности трудовых от-

ношений и повседневная жизнь рабочих Средневолжского края в 1928-1936 гг.» к публичной защи-

те в объединенном диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государ-

ственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент       Иванов Алексей Ананьевич 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор      Таймасов Леонид Александрович 

д.и.н., доцент                                                                  Широков Олег Николаевич 

 

07 сентября 2020 г. 


