Минобрнауки России
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 99.2.053.02
№ 20 от 08 октября 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
5.6.1.
2. Иванов Ананий Герасимович
доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
3. Данилов Андрей Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
4. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
5. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
6. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
7. Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор
5.6.4.
8. Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
9. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
10. Родионов Виталий Григорьевич
доктор филологических наук, профессор
5.6.4.
11. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
12. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
5.6.1.
13. Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
14. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
14 членов из 21 человека, входящих в состав совета 99.2.053.02 (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 5.6.1. Отечественная история аспиранта кафедры истории и культуры
зарубежных стран федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
Блиняева Семена Николаевича на тему: «Экономическая мобилизация и социальные практики
в годы Первой мировой войны (на примере Чувашского края)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Широков Олег Николаевич,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», кафедра истории и
культуры зарубежных стран, заведующий кафедрой.
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Т.Н. Иванова огласила положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по
диссертационной работе Блиняева Семена Николаевича на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему
«Экономическая мобилизация и социальные практики в годы Первой мировой войны (на
примере Чувашского края)» и рекомендовала ее к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Блиняева Семена Николаевича на тему
«Экономическая мобилизация и социальные практики в годы Первой мировой войны (на примере
Чувашского края)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Блиняева Семена Николаевича на тему «Экономическая мобилизация и социальные
практики в годы Первой мировой войны (на примере Чувашского края)» по специальности
5.6.1. Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, доцента Кежутина Андрея Николаевича, доцента кафедры
социально-гуманитарных наук федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации;
2) кандидата исторических наук, доцента Кистанова Сергея Васильевича, доцента
кафедры истории России федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва»;
4. Назначить ведущей организацией:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань
5. Назначить дату защиты диссертации на 24 декабря 2021 г., время защиты – 13.00 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
Блиняева Семена Николаевича на тему «Экономическая мобилизация и социальные практики
в годы Первой мировой войны (на примере Чувашского края)» по специальности 5.6.1.
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 Блиняева Семена Николаевича на тему
«Экономическая мобилизация и социальные практики в годы Первой мировой войны (на примере
Чувашского края)» по специальности 5.6.1. 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 99.2.053.02,
доктор исторических наук, профессор

Е.К. Минеева

Ученый секретарь
диссертационного совета 99.2.053.02,

А.А. Данилов

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета 99.2.053.02,

А.А. Данилов

08.10.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета 99.2.053.02
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 Блиняева Семена
Николаевича «Экономическая мобилизация и социальные практики в годы Первой
мировой войны (на примере Чувашского края)» на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Т.Н. Ивановой (председатель),
специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора И. И. Бойко, специальность 5.6.4.
Этнография, этнология, антропология ; д.и.н., доцента Е.М. Михайловой, специальность 5.6.1.
Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Блиняева
Семена Николаевича на тему «Экономическая мобилизация и социальные практики в годы
Первой мировой войны (на примере Чувашского края)», пришла к следующим выводам.
Диссертация С.Н. Блиняева является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – экономической мобилизации и
социальным практикам на территории Чувашского края в годы Первой мировой войны.
Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение.
Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова» (протокол № 18 от 30 августа 2021 г.). Работа выполнена на кафедре
истории и культуры зарубежных стран федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, доцента, заведующего
кафедрой истории и культуры зарубежных стран федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова» Широкова Олега Николаевича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Блиняев, С. Н. Проведение мобилизации в Чебоксарском уезде Казанской губернии в
годы Первой мировой войны (по документам Чебоксарской городской управы) / С.Н. Блиняев,
О.Н. Широков // Вестник Чувашского университета. – 2017. – № 2. – С. 41–47. (0,54 / 0,3 п.л.).
2. Блиняев, С. Н. Московско – Казанская железная дорога в годы Первой мировой войны
(на материалах Казанской и Симбирской губерний) / С.Н. Блиняев, О.Н. Широков // Вестник
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2018. – № 3 (47). – С.
57–71. (0,92 / 0,6 п.л.).
3. Блиняев, С. Н. Беженцы в годы Первой мировой войны (по документам Казанской и
Симбирской губерний) / С.Н. Блиняев, О.Н. Широков // Вестник НИИ гуманитарных наук при
Правительстве Республики Мордовия. – 2018. – № 4 (48). – С. 42–58. (1,15 / 0,8 п.л.).
4. Блиняев, С. Н. Введение «сухого закона» в Казанской губернии в годы Первой
мировой войны / С.Н. Блиняев, О.Н. Широков // Ученые записки Казанского университета.
Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – Т. 160. – Кн. 3. – С. 665–675. (1,31 / 0,9 п.л.)
Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
5. Блиняев, С. Н. Подготовка к мобилизации в Чебоксарском уезде Казанской губернии в
1910 – 1914 гг. (по документам Чебоксарской городской управы) / С.Н. Блиняев, О.Н.
Широков // Россия и Китай в борьбе с мировым фашизмом: материалы Междунар. науч. –
прак. Конф., посв. 70-летию Победы во Второй мировой войне (Чебоксары, 18 декабря 2015
г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та им. И.Н. Ульянова, 2016. – С. 27–33. (0,54 / 0,3 п.л.).

6. Блиняев, С. Н. Опека в годы Первой мировой войны (на материалах Казанской и
Симбирской губерний) / С.Н. Блиняев, О.Н. Широков // Сборник научных трудов молодых
ученых и специалистов. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2018. – С. 258–279. (1,69 / 1,2 п.л.).
7. Блиняев, С. Н. Именные благотворительные комитеты в годы Первой мировой войны
(на материалах Казанской и Симбирской губерний) / С.Н. Блиняев, О.Н. Широков // Народы
Волго – Уралья в истории и культуре России: матер. Междунар. науч.- практ. конф., посв. 90летию со дня рождения П.В. Денисова (Чебоксары, 28–29 сент. 2018 г.). – Чебоксары: ИД
«Среда», 2018. – С. 272–279. (0,61 / 0,4 п.л.).
8. Блиняев, С. Н. Комитеты под августейшим покровительством в годы Первой мировой
войны (на материалах Чувашии) / С.Н. Блиняев, О.Н. Широков // Народы Волго – Уралья в
истории и культуре России: матер. Междунар. науч.- практ. конф., посв. 90-летию со дня
рождения П.В. Денисова (Чебоксары, 28–29 сент. 2018 г.). – Чебоксары: ИД «Среда», 2018. –
С. 279–285. (0,54 / 0,3 п.л.).
9. Блиняев, С. Н. Гражданские пленные на территории Чувашии в годы Первой мировой
войны (на материалах Казанской и Симбирской губерний) / Блиняев С.Н. // Историческая
наука и образование: прошлое, настоящее и будущее. IV Смирновские чтения: материалы
Всерос. Науч. конф. (Чебоксары, 1 апреля 2019 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. –
Чебоксары: ИД «Среда», 2019. – С. 171–177. (0,54 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
присуждении 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
диссертации полностью соответствует тексту диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации
отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени.
Диссертационное исследование С.Н. Блиняева позволяет изучить динамику
экономической жизни региона (развитие аграрного сектора, промышленности, торговли),
рассмотреть аспекты оказания государственной и общественной помощи семьям
мобилизованных, больным, раненым воинам, сиротам, инвалидам, проанализировать
изменения в положении военнопленных и беженцев на территории Чувашском края в годы
Первой мировой войны.
Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы
соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном
изучении темы диссертации, а также в ее недостаточной разработанности в отечественной
историографии. В отличие от иных трудов, посвященных истории Первой мировой войны,
диссертантом впервые проведен обобщенный анализ социальных практик и экономической
мобилизации, включающей в себя не только процесс модернизации промышленности
(существенное увеличение производственной базы некоторых предприятий края, мобилизацию
на нужды фронта казенной и частной промышленности региона и т. п.), но и негативные
изменения в аграрном секторе (приостановка аграрной реформы, затормозившая модернизацию
поземельных отношений, свертывание деятельности по технологическому и техническому
обновлению производственной базы сельского хозяйства, противодействие крестьянства
проводимой властью реквизиции тягловой силы).
Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и
комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий изучена экономическая
мобилизация и социальные практики на территории Чувашского края в годы Первой мировой
войны. В ней с учетом применения существенного числа малоизученных и не доступных ранее
для исследователей документов, по-новому рассматривается влияние мировой войны на
социально-экономическую ситуацию в Чувашском регионе, появление и развитие, социальных

практик по оказанию государственной и общественной помощи семьям мобилизованных,
больным, раненым воинам, сиротам, инвалидам, беженцам, использование военнопленных в
крае в годы войны. На основе авторского изучения позитивных и негативных сторон процесса
экономической мобилизации и социальных практик в исследуемый период сделаны конкретные
научно-практические выводы.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Блиняева Семена Николаевича является самостоятельным, законченным исследованием,
проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и
решена конкретная научная проблема – анализ процесса экономической мобилизации и
социальных практик на территории Чувашского края в годы Первой мировой войны, имеющий
важное значение для исторической науки.
Диссертационное исследование Блиняева Семена Николаевича на тему «Экономическая
мобилизация и социальные практики в годы Первой мировой войны (на примере Чувашского
края)», представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует
специальности 5.6.1. Отечественная история. По актуальности, новизне и значимости результатов
исследования для науки и практики оно соответствует требованиям, изложенным в Положении о
присуждении ученых степеней. В диссертации отсутствуют заимствования материалов или
отдельных результатов без ссылок на их автора и источник.
Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:
1. Признать диссертацию Блиняева Семена Николаевича на тему «Экономическая
мобилизация и социальные практики в годы Первой мировой войны (на примере Чувашского края)»
соответствующей специальности 5.6.1. Отечественная история (исторические науки), по
которой диссертационному совету 99.2.053.02 предоставлено право принимать к защите
диссертации.
2. Признать, что материалы диссертации Блиняева Семена Николаевича достаточно
полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных
результатов соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о
присуждении ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о
работах, опубликованных С.Н. Блиняевым.
3. Признать диссертацию Блиняева Семена Николаевича на тему «Экономическая
мобилизация и социальные практики в годы Первой мировой войны (на примере Чувашского края)»
соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых
степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Блиняева Семена Николаевича,
представленной 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 Блиняева Семена Николаевича на тему «Экономическая
мобилизация и социальные практики в годы Первой мировой войны (на примере Чувашского края)»
к публичной защите в объединенном диссертационном совете 99.2.053.02, созданном на базе
Чувашского
государственного
университета
имени
И.Н. Ульянова,
Марийского
государственного университета.
Председатель экспертной комиссии
д.и.н., доцент

Иванова Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
д.и.н., профессор
д.и.н., доцент
08 октября 2021 г.

Бойко Иван Иванович
Михайлова Елизавета Михайловна

