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
№ 3 от 12 марта 2021 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании 15 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. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
11. Никонова Людмила Ивановна
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
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 Халин Алексей Алексеевич, заведующий кафедрой истории и
теории 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»;
кандидат исторических наук Васина Татьяна Анатольевна, старший научный сотрудник отдела исторических
исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук».
Ведущая организация:
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории и археологии
Российской академии наук г. Екатеринбург.
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история Маратканова Владимира Александровича на тему «Ижевские заводы
в период арендно-коммерческого управления (1865–1884 гг.): модернизация производства и подготовка
кадров».
Постановили:
присудить Маратканову Владимиру Александровичу ученую степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Результаты голосования: «за» – 15, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0.
Председатель совета

Минеева Елена Константиновна

Ученый секретарь совета

Данилов Андрей Анатольевич

Верно:
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02
12.03.2021

А. А. Данилов

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 исторических наук
аттестационное дело № ____________________
решение диссертационного совета от 12 марта 2021 г. № 3
О присуждении Маратканову Владимиру Александровичу, гражданину
Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Ижевские заводы в период арендно-коммерческого управления
(1865–1884 гг.): модернизация производства и подготовка кадров» по специальности
07.00.02 – Отечественная история принята к защите 25 декабря 2020 г., протокол № 18,
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 Маратканов Владимир Александрович 1973 года рождения, в 1996
году

окончил

государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Удмуртский государственный университет» по
специальности «История». В настоящий момент безработный.
Диссертация выполнена на кафедре теории и истории государства и права
Удмуртского государственного университета Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Бехтерев Сергей
Львович, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», кафедра теории и
истории государства и права, профессор.
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Официальные оппоненты:
Халин

Алексей

Алексеевич,

доктор

исторических

наук,

профессор,

Нижегородский институт управления – филиал Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кафедра
истории и теории государства и права, заведующий;
Васина Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, Удмуртский
федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии
наук, отдел исторических исследований, старший научный сотрудник.
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБУН «Институт истории и археологии Уральского
отделения Российской академии наук», г. Екатеринбург, в своем положительном
отзыве, подписанном Зубковым Константином Ивановичем, кандидатом исторических
наук, заведующим центром методологии и историографии указала, что диссертация
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор
Маратканов Владимир Александрович заслуживает присуждения учёной степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4
работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 46,72
печатных листов (авторский вклад – 2,95). Наиболее значительные работы
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России: 1) Маратканов, В. А. «Ружейная драма» Дмитрия Фролова / В.
А. Маратканов // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. –
2014. – № 1. – С. 128–136 (0,93 п.л.). 2) Маратканов, В. А. Ижевские оружейный и
сталеделательный заводы : формы поощрения оружейников в период аренднокоммерческого управления (1865–1884 гг.) / В. А. Маратканов // Экономическая
история. – 2017. – № 1 (36). – С. 50–57 (0,61 п.л.). 3) Маратканов, В. А. Историография
арендно-коммерческого управления Ижевскими оружейным и сталеделательным
заводами (1865–1884 гг.) / В. А. Маратканов //

Вестник Оренбургского

государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. –
2017. – № 2 (22). – С. 172–180 (1 п.л.). 4) Маратканов, В. А. Кузница кадров оружейных
мастеров / В. А. Маратканов // Вопросы истории. – 2017. – № 5. – С. 128–134 (0,52 п.л.).
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В

диссертационной

работе

Маратканова

Владимира

Александровича

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) уточнить цель диссертации; 2) подкрепить
ссылкой на документ дату окончания производства холодного оружия на Ижевском
оружейном заводе; 3) уточнить сословную принадлежность жителей ижевской
Нагорной волости; 4) прояснить порядок финансирования Ижзаводов в период
арендно-коммерческого управления; 5) обосновать вклад коммерческого заготовителя
Г. Стандертшёльда и роль его помощника М. Р. Экестуббе; 6) обосновать сведения об
улучшении материального положения рабочих; 7) уточнить являлись ли подданные
Великого княжества Финляндского иностранцами; 8) прояснить вопрос организации
производства тигельной и мартеновской стали; 9) уточнить роль фабриканта Бергера и
промышленника Нобеля; 10) объяснить предназначение пудлинговых печей; 11)
уточнить вопросы организации производства тигельной и мартеновской стали;
в отзыве официального оппонента Халина А. А.: 1) показать соотношение
производства отечественных и импортных деталей к винтовкам; 2) уточнить причины
передачи Ижзаводов в арендно-коммерческое управление и сменяемости арендаторов; 3)
отразить переход от крепостной мануфактуры к капиталистической фабрике; 4) обобщить
результаты

медицинского

обслуживания

ижевских

рабочих;

5)

объяснить

противоречивость результатов образовательного процесса в Ижевской оружейной школе;
больше внимания уделить деятельности директоров ижевской оружейной школы;
в отзыве официального оппонента Васиной Т. А: 1) источниковая база
нуждается в более точной систематизации; 2) следить за правильностью оформления
постраничных ссылок; 3) усилить теоретическую основу работы и расширить
историографический раздел; 4) уточнить размеры получаемой ижевскими рабочими
зарплаты в предреформенный период и проиллюстрировать таблицами статистику
больных и травмированных ижевских рабочих; 5) обобщить данные о социальном и
этноконфессиональном составе учителей, учащихся оружейной и ремесленной школ,
подтвердить статистически утверждение о «многонациональности» ИОШ; 6) больше
внимания уделить причинам отказа от продления арендно-коммерческого управления и
возвращения предприятий в казну;
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в отзывах на автореферат:
доктор

исторических

наук,

доцент

Машковцев

Андрей

Анатольевич,

заведующий кафедрой истории и политических наук Вятского государственного
университета, говоря об управляющих ижевскими заводами, посоветовал упомянуть об
их помощи в деле строительства в 1872 г. в Ижевске лютеранской кирхи;
доктор исторических наук, профессор Акманов Айтуган Ирекович, вицепрезидент Академии наук Республики Башкортостан, доктор исторических наук
Лигенко Нэлли Павловна, старший научный сотрудник отдела исторических
исследований Удмуртского института истории, языка и литературы Удмуртского
федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии
наук, кандидат исторических наук Бугров Дмитрий Геннадьевич, старший научный
сотрудник музея археологии Академии наук Республики Татарстан представили
отзывы без замечаний.
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. Также сделан вывод
о том, что диссертант Маратканов Владимир Александрович 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 проблемами
по теме диссертации соискателя, ведущей организацией исследуются вопросы,
затрагиваемые в диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично
соискателем исследований:
разработана новая научная идея об арендно-коммерческом управлении
Ижевскими заводами как предприятиями оборонной промышленности в рамках общей
экономической политики Российской империи во второй половине 1860-х – первой
половине 1880-х гг.;
предложены оригинальные суждения по проблемам модернизации оружейного и
железоделательного производства, формирования социально-ориентированной политики,
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профессионально-технической подготовки кадров для работы на местных обновленных
предприятиях оборонного комплекса в годы их арендно-коммерческого управления;
доказана

перспективность

изучения

феномена

арендно-коммерческого

управления российскими оборонными предприятиями в контексте решения проблемы
оснащения армии высокоточным стрелковым оружием как одного из условий
обеспечения национальной безопасности;
введены в научный оборот новые источники, представленные документами
органов государственной власти и управления, руководителей Ижевских предприятий
и учебных заведений пореформенного периода, воспоминаниями бывших учеников
Ижевской оружейной школы, фотодокументами личных архивов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о
жизнедеятельности Ижевских заводов, их месте и роли в системе оборонных предприятий
Российской империи во второй половине 1860-х – первой половине 1880-х гг.;
применительно к проблематике диссертации результативно использованы
базовые

методы

исследования:

проблемно-хронологический,

идеографический,

историко-генетический, историко-сравнительный, количественный, биографический;
изложены следующие основные положения: институт арендно-коммерческого
управления явился закономерным этапом в эволюции российских оборонных заводов.
Ижевские оружейный и железоделательный (сталеделательный) государственные
заводы находились в арендно-коммерческом управлении с 1865 по 1884 гг. В его
истории выделяются три периода, различающиеся по своим условиям и результатам.
Управленческая деятельность арендаторов носила социальную направленность;
раскрыты содержание, особенности и результаты арендно-коммерческого
управления Ижевскими оружейным и сталеделательным заводами, тематически
остающиеся на периферии исторических исследований;
изучена роль арендаторов в совершенствовании производства на Ижевских
оборонных предприятиях и ее кадровом обеспечении;
проведена модернизация исследовательских приемов и методов в ходе
реконструкции феномена арендно-коммерческого управления Ижевскими оборонными
заводами.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
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разработаны и внедрены материалы, используемые при изучении истории
Удмуртии и России, регионоведения в образовательных учреждениях республики;
определены перспективы практического применения материалов и выводов
диссертации при подготовке обобщающих трудов и справочных изданий по истории
Удмуртии и России, регионоведению, методических и учебных пособий для
преподавателей вузов и учителей истории общеобразовательных школ, музейных
работников, краеведов;
создана система практических рекомендаций по применению результатов
диссертации при осуществлении социально-экономической политики государства в
условиях радикальной либеральной модернизации конца XX – начала XXI вв., а также
военно-патриотического воспитания, организации музейного дела;
представлены

возможности

использования

методологических

подходов,

реализованных в изучении функционирования Ижевских оборонных заводов в условиях
либеральных правительственных реформ 1860-х – первой половины 1880-х гг., для
дальнейших теоретических обобщений и компаративного анализа арендно-коммерческого
механизма с учетом локальных политико-экономических и социокультурных факторов.
Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:
теория построена на использовании достоверных данных, полученных в ходе
изучения архивных и иных источников, согласуется с выводами исследователей
истории пореформенной России и Урала 1860-х – первой половины 1880-х гг. (А. А.
Александров, В. Н. Ашурков, Т. А. Васина, В. А. Ляпин, М. Ф. Махлай и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах
известных отечественных ученых по общим и частным проблемам изучения различных
аспектов истории России и ее регионов пореформенного периода в контексте
модернизационной парадигмы (Т. М. Братченко, И. Д. Ковальченко, Л. Н. Мазур, И. В.
Побережников, А. С. Сенявский, Н. И. Смоленский и др.);
использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные и
иные источники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении истории
России пореформенного периода (Л. Г. Бескровный, А.Н. Вахрушев, П. А.
Зайончковский, Н. Н. Латышев и др.);
установлено, что результаты комплексного исследования модернизации
производства и подготовки кадров на Ижевских заводах в период аренднокоммерческого

управления

1865–1884
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гг.

совпадают

с

достижениями,

представленными в научных публикациях по аналогичным аспектам темы (Н. Н.
Блинов, А. Н. Кутявин, М. Ф. Махлай, Н. А. Родионов, К. Талвитие и др.);
использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа,
систематизации исходной информации в опубликованной литературе и архивных
документах, а также проблемно-хронологический, идеографический, историкогенетический, историко-сравнительный, количественный, биографический методы и др.
Личный вклад соискателя состоит в представлении основных вех в биографиях и
служебной деятельности управляющих Ижевскими предприятиями, а также первых
начальников, преподавателей и выпускников местных профессионально-технических
специализированных учреждений; комплексном исследовании проблемы создания и
функционирования Ижевских оружейной и ремесленной школ, конкретизации их
места и роли в обеспечении модернизации Ижевских заводов и подготовке военнопромышленных кадров Российской империи в целом в рассматриваемый период.
Диссертация Маратканова Владимира Александровича «Ижевские заводы в
период

арендно-коммерческого

управления

(1865–1884

гг.):

модернизация

производства и подготовка кадров» является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение научной задачи, существенно расширяющей рамки
исследований модернизации производственной деятельности Ижевских заводов и их
кадрового обеспечения. Исследование Маратканова В. А. соответствует критериям,
установленным «Положением о присуждении ученых степеней».
На заседании в удаленном интерактивном режиме 12 марта 2021 г.
диссертационный совет принял решение присудить Маратканову Владимиру
Александровичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве
15 человек (принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 9 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 диссертационного совета,
Доктор исторических наук, профессор

Минеева Елена Константиновна

Ученый секретарь диссертационного совета
Доктор исторических наук, доцент

Данилов Андрей Анатольевич

12.03.2021 г.
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