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
№ 19 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 адъюнкта кафедры 13 (истории) федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования
«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации Евстратова Максима
Владимировича на тему: «Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 –
июнь 1941 гг.)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Галдобина Светлана
Владимировна, федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение
высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации,
доцент кафедры 13 (истории).
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Стариков С. В. огласил положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной
работе Евстратова Максима Владимировича на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему «Подготовка военных кадров запаса
Сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 гг.)» и рекомендовал ее к защите.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Евстратова Максима Владимировича на тему

«Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 гг.)» по
специальности 5.6.1. Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Евстратова Максима Владимировича на тему «Подготовка военных кадров запаса Сухопутных
войск РККА (1921 – июнь 1941 гг.)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, профессора Ипполитова Георгия Михайловича, профессора
кафедры отечественной истории и археологии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социальнопедагогический университет»;
2) доктора исторических наук, профессора Лушина Александра Ивановича, профессора
кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления
– филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»;
4. Назначить ведущей организацией:
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова
академия Вооруженных Сил Российской Федерации», г. Москва.
5. Назначить дату защиты диссертации на 17 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 Евстратова
Максима Владимировича на тему «Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА
(1921 – июнь 1941 гг.)» 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 Евстратова Максима Владимировича на тему
«Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 гг.)» 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 Евстратова Максима
Владимировича «Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921–
июнь 1941 гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 5.6.1. Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора С.В. Старикова (председатель),
специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., доцента Ю.А. Зеленеева, специальность 5.6.4.
Этнография, этнология, антропология; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, специальность 5.6.1.
Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Евстратова
Максима Владимировича на тему «Подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск РККА
(1921–июнь 1941 гг.)», пришла к следующим выводам.
Диссертация М.В. Евстратова является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории подготовки военных кадров
запаса Сухопутных войск РККА в 1921– июне 1941 гг. Исследование содержит научную новизну
и имеет практическое значение.
Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного казенного
военного образовательного учреждения высшего образования «Военный университет»
Министерства обороны Российской Федерации (протокол № 4 от 23.11.2018 г.). Работа выполнена
на кафедре 13 (истории) федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской
Федерации под руководством доктора исторических наук, профессора, доцента кафедры 13
(истории) федерального государственного казенного военного образовательного учреждения
высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации
Галдобиной Светланы Владимировны.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Евстратов, М. В. Подготовка обученных резервов в период реорганизации и
перевооружения Красной армии и Флота (1935–1938 гг.) / М. В. Евстратов // Право и образование. –
2020. – № 2. – С. 146–149 (0,6 п.л.).
2. Евстратов, М. В. Реформирование Вооруженных сил СССР и подготовка резервов
Красной армии в 1921–1941 гг.: кадровые проблемы / М. В. Евстратов // Вопросы национальных и
федеративных отношений. – 2020. –Т. 10. – № 8 (65). – С. 2072–2078 (0,7 п.л.).
3. Евстратов, М. В. Подготовка командного состава запаса Сухопутных войск в
системе военного образования Красной армии в 30-е годы XX века: некоторые аспекты /
М. В. Евстратов, С. В. Галдобина // Вопросы национальных и федеративных отношений.
– 2020. –Т. 10. – № 9 (66). – С. 2235–2240 (0,5/0,3 п.л.).
4. Евстратов, М. В. Подготовка младшего командного состава РККА в период
реорганизации 1939 – июнь 1941 гг. Некоторые аспекты / М. В. Евстратов // Вопросы
национальных и федеративных отношений. – 2021. –Т. 11. – № 3 (72). – С. 753–761 (0,7 п.л.).
Монографии:
5. Евстратов, М. В. Кузница воинов-победителей: к 75-летию Великой Победы.
Коллективная монография / М. В. Евстратов, А. П. Волков и др. – М. : ПАРАДИГМА,2021. – 462 с.
(12/2,5 п.л.).

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
6. Евстратов, М. В. Военная подготовка офицеров запаса в высших учебных
заведениях СССР в первой половине 60-х гг. XX века: проблемы и решения / М. В.
Евстратов, С. В. Галдобина, А. П. Волков // Вестник Екатерининского института. – 2020. –
№ 4 (52). – С. 75–80 (0,7/0,4 п.л.).
Диссертационное исследование М.В. Евстратова позволяет изучить историческую
необходимость создания и развития системы подготовки военных кадров запаса Сухопутных
войск РККА, рассмотреть основные направления деятельности органов государственной
власти и военного управления Советского государства по обеспечению Сухопутных войск
РККА командным, военно-техническим, административным составом запаса в исследуемый
период; основные направления вневойсковой подготовки резерва командного и
начальствующего состава Сухопутных войск РККА, формирование военных кадров в
войсках и их переподготовка; а также кадровый вопрос и репрессии во второй половине
1930-х годов.
Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы
соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации продиктована самой постановкой темы и ее неполной
разработанностью в научной литературе. Впервые на основе результатов, которых достигла
отечественная историческая наука, проведен совокупный анализ ключевых направлений
деятельности органов государственной власти и военного управления по подготовке
комначсостава запаса Сухопутных войск РККА с 1921 по июнь 1941 года.
Данная работа является первым самостоятельным трудом, в котором всесторонне и
комплексно с учетом позитивного опыта и негативных последствий исследована подготовка
военных кадров Сухопутных войск РККА в межвоенный период. Впервые в научный оборот
введен значительный объем недостаточно исследованных и недоступных ранее
первоисточников, которые позволили воссоздать единую картину состояния системы
подготовки военных кадров запаса Сухопутных войск РККА. Применявшийся круг
источников не только сделал возможным представить государственную политику в области
подготовки кадров, но и позволил раскрыть причинно-следственные связи, обусловившие
необходимость увеличения численности военных кадров запаса Сухопутных войск РККА в
предвоенные годы; дать оценку эффективности мер, применявшихся в ВС СССР в
изучаемый период.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Евстратова Максима Владимировича является самостоятельным, законченным исследованием,
проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и
решена конкретная научная проблема – подготовка военных кадров запаса Сухопутных войск
РККА в 1921–июне 1941 гг., имеющая важное значение для исторической науки.
Диссертационное исследование Евстратова Максима Владимировича на тему «Подготовка
военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 гг.)», представленное на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 5.6.1.
Отечественная история (исторические науки), а также 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 Евстратова Максима Владимировича на тему «Подготовка
военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 гг.)» 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 Евстратова Максима Владимировича 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 М.В. Евстратовым.
3. Признать диссертацию Евстратова Максима Владимировича на тему «Подготовка
военных кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 гг.)» соответствующей
критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Евстратова Максима Владимировича,
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 Евстратова Максима Владимировича на тему «Подготовка военных
кадров запаса Сухопутных войск РККА (1921 – июнь 1941 гг.)» 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., профессор

Стариков Сергей Валентинович

Члены комиссии:
д.и.н., доцент

Зеленеев Юрий Анатольевич

д.и.н., доцент

Соколова Валентина Ивановна

08 октября 2021 г.

