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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 

 

№ 4 от 12 марта 2021 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.  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 Михайлов-

на 
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 

15 членов из 21 человек, входящих в состав совета Д 999.173.02, в том числе принимавших 

участие 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 соискателя кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждения высшего образования «Московское высшее общевойсковое командное орденов Жу-

кова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище» Министерства обороны Рос-

сийской Федерации Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увековечение памяти о совет-

ских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы Великой Отече-

ственной войны (1944-1991 гг.)». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Соклаков Александр Юрье-

вич, федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской 

Революции Краснознаменное училище» Министерства обороны Российской Федерации, кафедра 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, заведующий кафедрой. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Широков О.Н. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной 

работе Обернихина Евгения Анатольевича на соискание ученой степени кандидата исторических 



наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Увековечение памяти о совет-

ских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы Великой Отече-

ственной войны (1944-1991 гг.)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата исторических наук Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увековечение 

памяти о советских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы Вели-

кой Отечественной войны (1944-1991 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

наук Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увековечение памяти о советских воинах, по-

гибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы Великой Отечественной войны 

(1944-1991 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Климова Андрея Алексеевича, начальника научного 

отдела федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр стратегических 

исследований Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»; 

2) кандидата исторических наук, доцента Рубина Владимира Александровича, инженера по 

патентной и изобретательской работе управления по организации научных исследований и подго-

товке научных кадров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Оренбургский государственный аграрный университет». 

4. Назначить ведущей организацией:  

Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследовательский 

институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 21 мая 2021 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 Обернихина 

Евгения Анатольевича на тему «Увековечение памяти о советских воинах, погибших при осво-

бождении европейских стран от нацизма в годы Великой Отечественной войны (1944-1991 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 Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увековече-

ние памяти о советских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы 

Великой Отечественной войны (1944-1991 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15. 

«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 

12.03.2021 

  



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 Обернихина Евгения 

Анатольевича «Увековечение памяти о советских воинах, погибших при освобождении 

европейских стран от нацизма в годы Великой Отечественной войны (1944―1991 гг.)»  

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента О.Н. Широкова (председатель), специ-

альность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента Т.Н. Ивановой, специальность 

07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента Ю.А. Зеленеева, специальность 07.00.07 – 

Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного иссле-

дования Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увековечение памяти о советских вои-

нах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы Великой Отече-

ственной войны (1944―1991 гг.)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация Е. А. Обернихина является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – историческому опыту деятель-

ности официальных структур Советского Союза за рубежом по увековечению памяти о 

красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении евро-

пейских стран от нацизма. Исследование содержит научную новизну и имеет практическое 

значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного казен-

ного военного образовательного учреждения высшего образования «Московское высшее 

общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснозна-

менное училище» Министерства обороны Российской Федерации (протокол № 18 от 26 июня 

2020 г.). Работа выполнена на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 

образования «Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Ок-

тябрьской Революции Краснознаменное училище» Министерства обороны Российской Фе-

дерации под руководством кандидата исторических наук, доцента, заведующего кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин федерального государственного ка-

зенного военного образовательного учреждения высшего образования «Московское высшее 

общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснозна-

менное училище» Министерства обороны Российской Федерации Соклакова Александра 

Юрьевича. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Обернихин, Е. А. Проблемные аспекты поиска информации о воинских захороне-

ниях мемориала Тиргартен / Е. А. Обернихин // Вестник Брянского государственного уни-

верситета. ― 2015. ― № 3 (26). ― С. 110―113 (0,2 п. л.). 

2. Обернихин, Е. А. Особенности учета потерь в Красной Армии в годы Великой Оте-

чественной войны / Е. А. Обернихин // Вестник Екатерининского института. ― 2016. ― № 1 

(33). ― С. 53―56 (0,2 п. л.). 

3. Обернихин, Е. А. Особенности процесса увековечивания памяти о советских вои-

нах, погибших в 1944―1945 гг. / Е. А. Обернихин // Право и образование. ― 2018. ― № 8. 

― С. 170―177 (0,4 п. л.). 



4. Обернихин, Е. А. Память о погибших в годы Второй мировой войны красноармей-

цах в контексте борьбы за мир и историческую правду / А. Ю. Соклаков, Е. А. Обернихин // 

Право и образование. ― 2019. ― № 8. ― С. 168―176 (0,4 п. л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

1. Обернихин, Е. А. К вопросу о сохранении памяти павших в боях воинах Красной 

Армии / Е. А. Обернихин, А. Ю. Соклаков // Битвы и сражения, изменившие ход Великой 

Отечественной войны : сб. материалов междунар. военно-историч. конф. (г. Москва, 19 но-

ября 2013 г.) ― М.: Кучково поле, 2014. ― С. 263―271 (0,4 п. л.). 

2. Обернихин, Е. А. Проблематика поиска информации о захоронениях советских 

солдат в Европе / Е. А. Обернихин // Научно-метод. сб. № 11: посвящается 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941―1945 гг. ― Белгород: КОНСТАНТА, 2015. ― С. 

64―69 (0,3 п. л.). 

3. Обернихин, Е. А. К вопросу сохранения памяти о советских воинских захоронениях 

на территории Польши / А. Ю. Соклаков, Е. А. Обернихин // Вестник Академии военных 

наук. ― 2016. ― № 3 (56). ― С. 175―180 (0,4 п. л.). 

4. Обернихин, Е. А. Проблематика создания и сохранения советских воинских захо-

ронений в Чехии / Е. А. Обернихин, А. Н. Трякин // Вестник Московского государственного 

лингвистического университета. ― 2017. ― № 2 (276). ― С. 154―169 (0,7 п. л.). 

5. Обернихин, Е. А. К вопросу о проблемах учета личного состава и боевых потерь в 

Красной Армии в 1937―1942 гг. / Е. А. Обернихин // Материалы международной науч. 

конф., посвящ. 75-летию начала Великой Отечественной войны. Москва, Центральный музей 

Великой Отечественной войны 1941―1945 гг., 22―23 июня 2016 г. ― Брянск: Историческое 

сознание 2017. Часть I. С. 612―620 (0,4 п. л.). 

6. Обернихин, Е. А. Мемориалы и некрополи советских воинов в Европе в контексте 

попыток фальсификации истории, русофобии и роста неонацистских настроений / А. Ю. 

Соклаков, Е. А. Обернихин // Патриотическое воспитание в системе высшего образования: 

материалы все-рос. науч.-практич. конф. с международным участием. ― М.: Изд. Дом МИ-

СиС, 2017. ― С. 90―96 (0,4 п. л.). 

7. Обернихин, Е. А. Сохранение исторической памяти о подвиге советских воинов в 

Европе / Е. А. Обернихин // Человечество против фашизма: люди, народы, государства. Ма-

териалы III междунар. науч.-практич. конф. посвящ. 75-й годовщине Великой Победы / под 

общ. ред. П. Е. Кобзаря. ― Омск: ОАБИИ, 2020. ― С. 96―101 (0,3 п. л.).  

Труды, опубликованные в других изданиях: 

1. Обернихин, Е. А. Каталогизация российских воинских захоронений, установление 

имён и судеб погибших в годы Второй мировой войны / А. Н. Трякин, А. Ю. Соклаков, Е. А. 

Обернихин // Представительство МО РФ (по организации и ведению военно-мемориальной 

работы за рубежом) в Чешской Республике. ― Praha. Nakladatelstvi Svaz spisovatelů OK, 

2019. ― 128 с. 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соиска-

телем 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 от-

сутствуют заимствования материалов или отдельных результатов без ссылок на их автора и 

источник. Бумажный вариант текста диссертации полностью соответствует тексту диссерта-

ции, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Марий-

ский государственный университет». В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о 

работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование Е. А. Обернихина позволяет рассмотреть порядок пер-

сонального учета потерь и захоронения погибших воинов Красной армии в 1944―1945 гг.; 

проанализировать процесс создания советских воинских некрополей и мемориальных со-

оружений в странах Центрально-Восточной Европы; изучить порядок взаимодействия совет-



ского государства и общества с официальными органами и населением европейских стран по 

сохранению памяти о погибших красноармейцах. 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка терминов, списка источников и литературы, а 

также приложения. Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и 

задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что диссертация представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследо-

ваний по увековечению памяти о советских воинах, погибших при освобождении европей-

ских стран от нацизма во Второй мировой войне (1944―1991 гг.) разработаны новые теоре-

тические положения, совокупность которых можно квалифицировать как решение научной 

задачи, имеющей важное значение для дальнейшего развития исторической науки. Исследо-

вание темы позволило диссертанту выявить основные причины низкой эффективности си-

стемы персонального учета потерь и проблем, сопровождавших процесс перезахоронения 

погибших в боях воинов; оценить масштаб работ по обустройству советских воинских захо-

ронений и объем их финансирования; дополнить исторические факторы создания и сохране-

ния советского военно-исторического и культурного наследия в Европе; раскрыть новые до-

стоверные обстоятельства деятельности видных государственных должностных лиц и воена-

чальников, а также различных официальных структур, принимавших действенное участие в 

формировании и реализации политики Советского Союза в области увековечения памяти о 

погибших советских воинах в европейских странах. 

Материалы исследования могут быть творчески реализованы в ходе решения проблем в 

деятельности по сохранению памяти о воинах Красной армии в современной России, науч-

ных и историко-мемориальных структурах, а также в научно-исследовательской и военно-

политической работе вузов Минобороны России. Представленное автором исследование дает 

всестороннее понимание процесса персонального учета погибших советских воинов, созда-

ния кладбищ и мемориалов в освобожденных Красной армией странах Европы.  

Диссертационное исследование Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увекове-

чение памяти о советских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нациз-

ма в годы Великой Отечественной войны (1944―1991 гг.)», представленное на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Оте-

чественная история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследования для 

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

ней. Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на ав-

торов и источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увековечение 

памяти о советских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в 

годы Великой Отечественной войны (1944―1991 гг.)» соответствующей специальности 

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), по которой диссертационному сове-

ту Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Обернихина Евгения Анатольевича достаточ-

но полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных ре-

зультатов соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуж-

дении ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, 

опубликованных Е. А. Обернихиным. 

3. Признать диссертацию Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увековечение 

памяти о советских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в 

годы Великой Отечественной войны (1944―1991 гг.)» соответствующей критериям, уста-

новленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Обернихина Евгения Анатольевича, 

представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интер-

нет» на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет». 



5. Принять диссертацию Обернихина Евгения Анатольевича на тему «Увековечение 

памяти о советских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в 

годы Великой Отечественной войны (1944―1991 гг.)» к публичной защите в объединенном 

диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного уни-

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

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент       Широков Олег Николаевич 

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                                     Иванова Татьяна Николаевна 

д.и.н., доцент                                                                         Зеленеев Юрий Анатольевич 

 

12 марта 2021 г. 


