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
в удаленном интерактивном режиме
№ 12 от 30 июня 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. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
5.6.1.
6. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.4.
7. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
8. Иванов Виталий Петрович
доктор исторических наук, доцент
5.6.4.
9. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
10. Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
11. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
12. Никонова Людмила Ивановна
доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
13. Родионов Виталий Григорьевич
доктор филологических наук, профессор
5.6.4.
14. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
15. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
5.6.1.
15 членов из 21 человек, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 4 человека (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 5.6.1. Отечественная история аспиранта кафедры истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государственный университет» Рыбина Андрея Александровича на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964
гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Белов Андрей Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет» кафедра истории, профессор.
1. СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии, д.и.н., доцент Широков О.Н. огласил положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной работе Рыбина Андрея Александровича на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 5.6.1. Отечественная история на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на
освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг. (по материалам
Ивановской, Костромской и Ярославской областей)» и рекомендовал ее к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Рыбина Андрея Александровича на тему
««Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и
Казахской ССР в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Рыбина Андрея Александровича на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на освоении
целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской,
Костромской и Ярославской областей)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, доцента Димони Татьяну Михайловну, профессора кафедры
отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет»;
2) кандидата исторических наук, доцента Камардина Игоря Николаевича, доцента кафедры «Истории России и методики преподавания истории» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет».
4. Назначить ведущей организацией:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», г. Ярославль.
5. Назначить дату защиты диссертации на 8 октября 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 Рыбина Андрея
Александровича на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)» 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 Рыбина Андрея Александровича на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в
1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)» по специальности 5.6.1. 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 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
30.06.2021

А.А. Данилов

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
Рыбина Андрея Александровича на тему ««Трудовые ресурсы Центральной России на
освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг.
(по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)»
по специальности 5.6.1. Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Широкова О.Н. (председатель), специальность 5.6.1.Отечественная история; д.и.н., профессора Григорьева В.С. специальность
5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора Старикова С.В. специальность 5.6.1. Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Рыбина
Андрея Александровича на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)», пришли к следующим выводам.
Представленная рукопись диссертации А.А. Рыбина посвящена интересной и актуальной теме – решению зерновой проблемы в СССР путем освоения целинных и залежных
земель в 1954-1964 гг. Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова (протокол № 10 от 12 ноября
2015 г.). Работа выполнена на кафедре истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государственный
университет» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Костромской государственный университет» Белова Андрея М ихайловича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных
ВАК при Минобрнауки России
1. Рыбин, А. А. Костромичи на освоении целинно-залежных земель Казахстана (1954–
1964 гг.) : по материалам периодической печати / А. А. Рыбин // Вестник костромского
государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2016. – Т. 22. – № 5. – С. 56–61 (0, 7
п. л.).
2. Рыбин, А. А. Трудовые ресурсы Костромской области на освоении целинных и залежных земель РСФСР (1954–1965 гг.) / А. А. Рыбин // Известия Воронежского государственного педагогического университета. –2017. – № 3 (276). – С.110–112 (0, 35 п. л.).
3. Рыбин, А. А. Участие студентов костромичей и ярославцев в кампании по освоению целинных и залежных земель Казахской ССР (1954–1964 гг.) : количественная динамика добровольцев и их трудовая деятельность / А. А. Рыбин // Культурное наследие России. – 2017. – № 3. –С. 84–90 (0, 75 п. л.).
4. Рыбин, А. А. Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей) : историографический обзор / А. А. Рыбин // Вестник
Костромского государственного университета. – 2017. – № 4. – С. 51–55 (0, 63 п. л.).
5. Рыбин, А. А. Участие молодежи Центральной России в организации сельскохозяйственной инфраструктуры на территории Казахской ССР в начальный период освоения целинных и залежных земель в 1954–1956 годы (по материалам Ивановской, Костромской и
Ярославской областей) / А. А. Рыбин // Известия Саратовского университета. Новая серия.

Серия : «История. Международные отношения». – 2018.– Т.18. – Вып. 3. – С. 400–404 (0, 58
п. л.).
6. Рыбин, А. А. Трудовые ресурсы центральной России на освоении целины в 1954 –
1964 гг. : региональная историография / А. А. Рыбин, А. М. Белов // Научные ведомости
Белгородского государственного университета. Серия : «История. Политология».– 2018. –
Т. 45. – № 4. – С. 747–757 (1, 03 п. л. / 0, 25 п. л.).
7. Рыбин, А. А. Повседневная жизнь на целине / А. А. Рыбин, А. М. Белов // Вестник
Антропологии. Институт этнологии и антропологии РАН. – 2019. – № 1 (45). – С. 80–87 (0,
47 п. л. / 0, 25 п. л.).
8. Рыбин, А. А. Медицинское обслуживание ивановцев, костромичей и ярославцев в
районах освоения целинных и залежных земель в 1954–1964 годы // Известия Саратовского
университета. Серия «История. Международные отношения». – 2020. – Т. 20. – Вып. 3. –
С. 405–410 (0, 58 п. л.)
Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
9. Рыбин, А. А. Жилищно-бытовые условия костромичей в районах освоения целинных и залежных земель Казахской ССР (1954–1959 гг.) : по материалам периодической печати /А. А. Рыбин // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, Российской и всеобщей истории нового и новейшего времени : сб. материалов шестой междунар. конф. (Москва, 6 апреля 2016 г.). – Москва : РОССПЭН, 2016. – С.
459–462 (0, 3 п. л).
10. Рыбин, А. А. Ярославцы на освоении целинных и залежных земель Казахской ССР
в период с 1954 по 1964 годы (по материалам периодической печати) /А. А. Рыбин // Независимость : история, современность, будущее : междунар. науч.-практ. конф. Т. 1. (Семей,
9 декабря 2016 г.). – Семей : Государственный университет им. Шакирима города Семей,
2016. – С. 24–27 (0, 23 п. л.)
11. Рыбин, А. А. Участие студентов-костромичей в освоении целинных и залежных
земель Казахской ССР (1956–1964 гг.) / А. А. Рыбин // Третья междунар. науч.-практ. конф.
посвященная 25-летию независимости Республики Казахстан (Алматы, 5–6 декабря
2016 г.). – Алматы : КазАст, 2016. – С. 195–199 (0, 3 п. л.)
12. Рыбин, А. А. Роль ярославской молодежи в развитии зернового хозяйства Республики Казахстан на примере кампании по освоению целинных и залежных земель (1954 –
1962 гг.) / А. А. Рыбин // I городская интеллектуальная студенческая TED-Shakarim конференция «Взгляд на молодежную науку глазами поколения независимых». Междунар. науч.практ. конф. (Семей, 2 декабря 2016 г.). – Семей : Государственный университет им. Шакирима города Семей, 2016. – С. 23–26 (0, 23 п. л.)
13. Рыбин, А. А. Костромичи на освоении целинных и залежных земель Казахстана в
период с 1954 по 1964 гг. (по воспоминаниям современников). / А. А. Рыбин // Казахстан
во всемирной истории : вечные ценности и новые горизонты: тезисы докладов междунар.
науч.-практ. конф. посвященной 25-летию независимости Республики Казахстан (Москва,
8–10 декабря.). – Москва : Изд-во МосГу «Социум», 2016. – С. 135–137 (0,17 п. л.)
14. Рыбин, А. А. Социально-экономическая ситуация и кадровый потенциал Центральной России в начальный период проведения кампании по освоению целинных и залежных земель в СССР в 1954–1955 годах (По материалам Ивановской, Костромской, Ярославской областей) / А. А. Рыбин // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, Российской и всеобщей истории нового и новейшего времени : сб. мат. седьмой междунар. конф. (Москва, 6 апреля 2017.). – Москва : РОССПЭН,
2017. – С. 392–394 (0, 25 п. л.)
15. Рыбин, А. А. Ярославцы на освоении целинных и залежных земель Казахской ССР
1954–1964 гг. (по воспоминаниям современников). / А. А. Рыбин // Костромской гуманитарный вестник. – 2017. – №1 (11). – С. 38–41 (0, 47 п. л.)
16. Рыбин, А. А. Костромичи на освоении целинных и залежных земель Казахстана в
период с 1954 по 1964 годы (по воспоминаниям современников) /А. А. Рыбин // Казахстан
в мировой истории: вечные ценности и новые горизонты : сб. док. к 25-летию независимо-

сти Республики Казахстан (Москва, 26 июня 2017 г.). – Москва : Изд-во «Press-Book. Ru»,
2017. – С. 356–358 (0, 2 п. л.)
17. Рыбин, А. А. Освоение целинных и залежных земель в Костромской области в
1954–1964 гг. / А. А. Рыбин // Россия в условиях кризисов XIX–XX веков : сб. стат. междунар. научн.-практ. конф., посвященной 100-летию Русской революции 1917 г. и 75-летию
начала Сталинградской битвы (Оренбург, 20–21 апреля 2017 г.). – Оренбург : Изд-во
ОГПУ, 2017. – С. 135–139 (0,7 п. л.)
18. Рыбин, А. А. Жилищно-бытовые условия трудовых ресурсов Ярославской области
в районах освоения целинных и залежных земель Казахской ССР 1954–1964 гг. (по материалам периодической печати) / А. А. Рыбин // Власть в логике и риторике межнациональных и межконфессиональных отношений : материалы всероссийской научн.-практ. конф.
молодых ученых (с международным участием) (Иваново, 19 мая 2017 г.) – Иваново : Издво Ивановский филиал РАНХиГС, 2017. – С.150–159 (0,64 п. л.)
19. Рыбин, А. А. Использование междисциплинарных методов анализа в современной
исторической науке на примере исследования по проблеме : «Трудовые ресурсы Центральной России на освоение целинных и залежных земель в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)» /А. А. Рыбин // Студент и наука (гуманитарный цикл) – 2017 : материалы междунар. студ. научн.-практ. конф. (Магнитогорск, 3
мая 2017 г.). – Магнитогорск : ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2017. – С. 313–314 (0, 12 п. л.)
20. Рыбин, А. А. Хронологические рамки целинной кампании: отечественная историография / А. А. Рыбин // Исторические документы и актуальные проблемы археографии, источниковедения, Российской и всеобщей истории нового и новейшего времени : сб. мат.
восьмой междунар. конф. молодых ученых и специалистов (Москва, 8 апреля 2018 г.). –
Москва : РОССПЭН, 2018. – С. 346–349 (0, 3 п. л.)
21. Рыбин, А. А. Студенты-ярославцы на освоении целинных и залежных земель Казахской ССР в 1954–1964 гг. / А. А. Рыбин // Материалы Международного молодежного
научного форума «Ломоносов – 2018» / Отв. ред. И. А. Алешковский, А. В. Андриянов, Е.
А. Антипов. [Электронный ресурс]. – 2018. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM)
22. Рыбин, А. А. Молодежь Ивановской области в первый год освоения целины / А.
А. Рыбин, А. М. Белов // Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI веков :
материалы XVIII Междунар. науч. конф. (Иваново, 4 апреля 2019 г.). – Иваново : Изд-во
Иван. гос. ун-та, 2019. – С. 437–442 (0, 25 п. л. / 0,16 п. л.)
23. Рыбин, А. А. Целинная кампания в воспоминаниях современников / А. А. Рыбин
// Вопросы отечественной и зарубежной истории, политологии, социологии, образования :
материалы конф. «Чтения Ушинского» (Ярославль, 2 марта 2019 г). – Ярославль : РИО
ЯГПУ, 2020. – Часть 1. – С. 105–110 (0,58 п. л.)
24. Рыбин, А. А. Патриотический подъем в народных массах в начальный период
освоения целинных и залежных земель в СССР в 1954–1955 гг. (по материалам Костромской области) / А. А. Рыбин // Сб. материалов одиннадцатой междунар. конф. (Москва, 6
апреля 2021 г.). – М. : Политическая энциклопедия, 2021. – С.180–183 (0,17 п. л)
Работа А. А. Рыбина основана на глубоком историографическом анализе исследуемой проблемы. В представленной историографии присутствует периодизация, достаточно
четка и аргументированная. Она содержит анализ работ исследователей разных направлений: советских, постсоветских, зарубежных. Это дает комплексную картину при определении степени следования заявленной проблемы.
Основываясь на положениях определяющих актуальность темы и степень ее исследования, автор достаточно четко обосновал объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, определил его хронологические рамки.
Диссертация А.А. Рыбина основана на обширной источниковой базе. При этом автор во введении и в списке источников и литературы проведена систематизация комплекса
используемых источников, среди которых занимают место материалы центральных
(ГАРФ, РГАСПИ) и региональных (ГАКО, ГАНИКО, ГАИО,ГАЯО,ЦДНИ ГАЯО) архивов,
а также опубликованные документы партийных органов и воспоминания о целинной кампании партийных руководителей (Н.С.Хрущева, Л.И.Брежнева).

В целом достаточно аргументировано был показан процесс участия трудовых ресурсов Центрально России в целинной кампании. Автором определена региональная специфика процесса освоения новых земель. Статистические данные по количеству участников кампании, социально-возрастным группам детально
проанализированы и сделаны
обобщающие выводы.
В первой главе автор исследует основные предпосылки целинной кампании, классифицирует партийные документы, которые сопровождали целинную эпопею, рассматривает
этапы отправки добровольцев на целинные и залежные земли. Во второй главе диссертант
анализирует итоги участия ивановцев, костромичей и ярославцев в целинной кампании,
рассматривает проблемы, которые возникли в ходе освоения целины.
Выводы диссертационного исследования обоснованы и логически выстроены. Стоит
согласится с автором что политика руководства КПСС была дисбалансирована, когда области Центральной России не получили экономической поддержки со стороны государства, напротив же восточные регионы Советского Союза в середине XX века вышли на новый экономический уровень развития, за счет активного денежного стимулирования. Стоит
отметить, что в работе приводятся составленные автором диаграммы и таблицы, в которых
наглядно отражена количественная динамика трудовых ресурсов Нечерноземья, задействованных в целинной кампании. Особое место в работе уделено сравнительному анализу участия в освоении новых земель Ивановской, Костромской и Ярославской областей.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Рыбина Андрея Александровича является логически завершенным исследованием. В работе впервые поставлена и решена конкретная научная проблема – участия трудовых ресурсов Ивановской, Костромской и Ярославской областей в целинной кампании в 1954 -1964
годы, имеющая важное значение для исторической науки.
Диссертационное исследование Рыбина Андрея Александровича на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)», представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 5.6.1. Отечественная история (исторические науки), по которой диссертационному совету 99.2.053.02 предоставлено право принимать к защите диссертации.
Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:
1. Признать диссертацию Рыбина Андрея Александровича на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской
ССР в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)»
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 Рыбина Андрея Александровича достаточно полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных
результатов соответствуют таким направлениям как История взаимоотношения власти и
общества, государственных органов и общественных институтов России и ее регионов, история повседневной жизни различных слоев населения страны на соответствующем этапе
ее развития. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных А. А. Рыбиным.
3. Признать диссертацию Рыбина Андрея Александровича на тему «Трудовые ресурсы Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской
ССР в 1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)»
соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Рыбина Андрея Александровича,
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 Рыбина Андрея Александровича на тему «Трудовые ресурсы
Центральной России на освоении целинных и залежных земель РСФСР и Казахской ССР в
1954–1964 гг. (по материалам Ивановской, Костромской и Ярославской областей)» к публичной защите в объединенном диссертационном совете 99.2.053.02, созданном на базе
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета.
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