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
№ 7 от 21 мая 2021 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании 17 человек,
в том числе принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 4 человека (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. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
5. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
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. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
13. Родионов Виталий Григорьевич
доктор филологических наук, профессор
07.00.07
14. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
15. Никонова Людмила Ивановна
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
16. Таймасов Леонид Александрович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
17. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
Официальные оппоненты по диссертации:
доктор исторических наук, доцент Климов Андрей Алексеевич, начальник научного отдела
федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр стратегических исследований
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации»;
кандидат исторических наук, доцент Рубин Владимир Александрович, инженер по патентной и
изобретательской работе управления по организации научных исследований и подготовке научных
кадров федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Оренбургский государственный аграрный университет».
Ведущая организация:
государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск.
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история 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.)».
Постановили:
присудить Обернихину Евгению Анатольевичу ученую степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Результаты голосования: «за» – 17, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0.
Председатель совета
Ученый секретарь совета

Минеева Елена Константиновна
Данилов Андрей Анатольевич

Верно:
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02
21.05.2021

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 наук
аттестационное дело № ____________________
решение диссертационного совета от 21 мая 2021 г. № 7
О присуждении Обернихину Евгению Анатольевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Увековечение 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 принята к защите 12 марта 2021 г., протокол № 4, 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 Обернихин Евгений Анатольевич 1966 года рождения, в 1988 г.
окончил Киевское высшее танковое инженерное училище имени Маршала Советского Союза Якубовского И. И. по специальности «Эксплуатация и ремонт гусеничных и
колесных машин». В 1999 г. окончил Военную академию бронетанковых войск имени
Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского по специальности «Военное и административное управление». Работает доцентом на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин в федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего образования «Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное
училище» Министерства обороны Российской Федерации.
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Диссертация выполнена на кафедре гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Московского высшего общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища Министерства обороны
Российской Федерации.
Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Соклаков Александр Юрьевич, ФГКВОУ ВО «Военная академия Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации», научно-исследовательский институт (военной истории),
41 отдел 4 управления, старший научный сотрудник.
Официальные оппоненты:
Климов Андрей Алексеевич, доктор исторических наук, доцент, ФГБУ «Научный центр стратегических исследований Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации», научный отдел, начальник;
Рубин Владимир Александрович, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ
ВО «Оренбургский государственный аграрный университет», управление по организации научных исследований и подготовке научных кадров, инженер по патентной и
изобретательской работе;
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск, в своем положительном отзыве, подписанном Гусевой Татьяной Михайловной, доктором исторических наук, заведующим отделом истории, указала, что диссертация соответствует
требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Обернихин Евгений Анатольевич заслуживает присуждения ученой 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
11,5 печатных листов (авторский вклад – 5,0 п. л.). Наиболее значительные работы,
опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России: 1) Обернихин, Е. А. Проблемные аспекты поиска информации о воинских захоронениях мемориала Тиргартен / Е. А. Обернихин // Вестник
Брянского государственного университета. ― 2015. ― № 3 (26). ― С. 110―113
(0,2 п. л.); 2) Обернихин, Е. А. Особенности учета потерь в Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны / Е. А. Обернихин // Вестник Екатерининского ин2

ститута. ― 2016. ― № 1 (33). ― С. 53―57 (0,2 п. л.); 3) Обернихин, Е. А. Особенности процесса увековечивания памяти о советских воинах, погибших в 1944―1945 гг.
/ Е. А. Обернихин // Право и образование. ― 2018. ― № 8. ― С. 170―177 (0,4 п. л.).
В диссертационной работе Обернихина Евгения Анатольевича 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) в автореферате некоторые разделы слишком
лаконичны и не позволяют получить представление о сути и содержании диссертационного исследования; нужно было иначе показать историографию, описать сделанные учеными выводы; следовало конкретизировать содержание каждой группы
источников; 2) автором не проанализированы используемые источники видеоинформации; 3) многие статьи и монографии, упомянутые во введении диссертации,
в основных ее разделах использованы не были; 4) следует сократить слишком объемное заключение;
в отзыве официального оппонента Климова А. А.: 1) не полностью рассмотрен
вопрос о состоянии советских воинских захоронений периода Великой Отечественной войны в скандинавских странах Европы; 2) советские воинские захоронения исследованы вне контекста существующих отечественных могил и некрополей в Европе; 3) автор мало уделил внимания рассмотрению проблем, связанных с отношением
жителей европейских стран к советскому военно-историческому наследию в период
острых социально-политических катаклизмов;
в отзыве официального оппонента Рубина В.А.: 1) в работе отсутствует сравнительная оценка, не выделены общие и особенные черты коммеморативных практик в вопросах сохранения памяти об иностранных воинских формированиях, которые воевали на стороне Красной армии; 2) междисциплинарность объекта исследования проанализирована не достаточно глубоко; при анализе методологической
составляющей диссертации автором использованы зарубежные научные работы в
ущерб исследований отечественной гуманитаристики; 3) не выявлен анализ степени участия местного гражданского населения государств Центрально-Восточной
Европы в процессах увековечения памяти Советской Армии при освобождении
иностранных государств;
в отзывах на автореферат:
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доктор исторических наук, профессор Половецкий Сергей Дмитриевич, профессор кафедры новейшей отечественной истории Московского педагогического
государственного университета, обратил внимание на то, что соискатель не в полной мере раскрыл в автореферате диссертации деятельность военных аташе дипломатических представительств СССР за рубежом по вопросам сохранения советского военно-мемориального наследия;
доктор исторических наук, профессор Чуканов Иван Альбертович, профессор кафедры истории Ульяновского государственного педагогического университета имени
И. Н. Ульянова, указал автору на фактическое отсутствие описания в автореферате таких важных источников, как мемуары, воспоминания участников рассматриваемого
процесса и использования нормативных документов;
кандидат исторических наук Кирилин Александр Валентинович, ведущий эксперт (помощник заместителя Министра обороны) Министерства обороны РФ обратил внимание автора на то, что идея, концепция и реализация уникального ресурса
«Память народа» исходили из Управления МО РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества;
доктор исторических наук, доцент Суслов Алексей Юрьевич, профессор кафедры государственного управления, истории и социологии Казанского национального исследовательского технологического университета, представил отзыв
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, а также сделан вывод о том, что
диссертант Обернихин Евгений Анатольевич 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, первый ─ в изучении истории Великой

Отечественной

войны

и

обобщении

исторического

опыта

военно-

патриотического воспитания в России, второй оппонент ─ в изучении отечественного
военно-мемориального наследия, соответственно, а в ведущей организации проводятся
фундаментальные и прикладные исследования по истории Великой Отечественной
войны.

4

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соискателем исследований:
разработана новая научная концепция комплексного анализа деятельности советского государства по увековечению памяти о красноармейцах за рубежом, включая состав и функционал его участников, сотрудничество с органами власти и общественными организациями стран Центрально-Восточной Европы, регламентацию
обеспечения сохранности и ухода за воинскими некрополями и местами памяти в
1944─1991 гг.;
предложена обоснованная классификация процесса увековечения памяти о советских воинах в странах Центрально-Восточной Европы;
доказаны причины масштабной утраты имен красноармейцев, погибших при
освобождении стран Европы от нацизма;
введены в научный оборот новые термины и раскрыты их значения, а также
существенно дополнен ряд имеющихся понятий и терминов в сфере увековечения
памяти о погибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы Великой Отечественной войны (1944–1991 гг.) советских воинах;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны и обоснованы основные этапы укрупнения и сохранения советских воинских кладбищ на территории европейских стран;
применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс методов исследования, позволивших представить исследуемую проблему как
систему, выделить имеющиеся в ней противоречия, определить связь истории и современности, выявить особенности процесса увековечения памяти о погибших советских воинах в 1944–1991 гг.;
изложены особенности межгосударственного взаимодействия по вопросам восстановления и сохранения советских воинских захоронений и памятников в европейских государствах;
раскрыты не рассматривавшиеся до настоящего времени особенности деятельности некоторых государственных и военных структур Советского Союза за рубежом;
изучен длительный процесс обустройства одиночных и братских могил, выявлена роль и определено место в нем воинских частей и структур ВС СССР, органов власти в европейских странах и местного населения;
проведена модернизация исследовательских приемов и методов применительно к анализу событий военного и послевоенного времени, имеющих большое зна5

чение для изучения деятельности официальных структур Советского Союза за рубежом по увековечению памяти о красноармейцах, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении ряда европейских стран от нацизма.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены материалы, используемые в процессе военноисторической работы с курсантами в Московском высшем общевойсковом командном училище;
определены некоторые особенности в организации погребения погибших красноармейцев и создания воинских кладбищ на территории освобожденных Красной
армией государств Европы;
создана система практических рекомендаций для научных и историкомемориальных структур в области увековечения памяти о погибших за рубежом воинах
Красной

армии,

а

также

для

учебно-воспитательного

процесса,

научно-

исследовательской деятельности, военно-исторической и военно-политической работы
вузов Министерства обороны РФ;
представлен комплекс мероприятий, с помощью которых формировалась в советское время историческая память об освободительной миссии Красной армии в Европе.
Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила:
теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе изучения архивных и других источников, и согласуется с выводами исследователей по установлению информации о судьбах погибших и пропавших без вести, по истории создания советских памятников за рубежом (С. И. Садовников, О. Ю. Бушуева, Х. Кёпштайн и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах известных зарубежных и отечественных ученых по изучению мемориальной проблематики
(М. Хальбвакс, З. А. Чеканцева, В. А. Рубин и др.);
использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные источники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении каталогов советских воинских захоронений в Европе;
установлено, что комплексный объективный анализ мероприятий по увековечению
памяти о советских воинах, в целом совпадает с результатами, представленными в научных публикациях (Н. В. Павлов, В. А. Рубин, А. Г. Карлов и др.);
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использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, систематизации исходной информации в опубликованной литературе и архивных документах, а также
историко-генетический, историко-системный, историко-типологический методы и др.
Личный вклад соискателя состоит в тщательном исследовании механизма персонального учета потерь и захоронения погибших воинов Красной армии в 1944–1945 гг.;
анализе процесса создания советских воинских некрополей и мемориальных сооружений в странах Центрально-Восточной Европы; детальном изучении порядка взаимодействия советского государства и общества с официальными органами и населением европейских стран по сохранению памяти о погибших красноармейцах.
Диссертационная работа Обернихина Евгения Анатольевича «Увековечение памяти
о советских воинах, погибших при освобождении европейских стран от нацизма в годы
Великой Отечественной войны (1944–1991 гг.)» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, существенно расширяющей рамки исследований процесса увековечения памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны воинах Красной армии в целом и деятельности официальных структур
Советского Союза за рубежом, в частности. Исследование Обернихина Е. А. соответствует критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней».
На заседании в удаленном интерактивном режиме 21 мая 2021 г. диссертационный совет принял решение присудить Обернихину Евгению Анатольевичу ученую
степень кандидата исторических наук.
При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве
17 человек (принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 4 человека),
из них 9 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: за – 17,
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

21.05.2021 г.
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