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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 
 

№ 6 от 26 апреля 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.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 
6.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.07 
7.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
8.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
9.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 
10.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
11.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
12.  Никонова Людмила Ивановна доктор исторических наук, профессор 07.00.07 
13.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
14.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

14 членов из 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02, в том числе принимавших уча-
стие в удаленном интерактивном режиме 8 человек (явочный лист прилагается). 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история аспиранта кафедры отечественной ис-
тории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Шляхтунова Миха-
ила Андреевича на тему ««Роль Ладожской военной флотилии в обороне блокадного Ленинграда 
(1941-1944 гг.)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Констан-
тиновна, профессор кафедры отечественной истории федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова».  

СЛУШАЛИ: 
Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Бойко И.И. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертацион-
ной работе Шляхтунова Михаила Андреевича на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Роль Ладожской во-
енной флотилии в обороне блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Шляхтунова Михаила Андреевича на тему «Роль 



Ладожской военной флотилии в обороне блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)» по специальности 
07.00.02 – Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук Шляхтунова Михаила Андреевича на тему «Роль Ладожской военной флотилии в обороне 
блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 
1) доктора исторических наук, профессора Ипполитова Георгия Михайловича, профессора ка-

федра отечественной истории и археологии федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогиче-
ский университет»; 

2) доктора исторических наук, профессора Похилюка Анатолия Викторовича, профессора ка-
федры истории государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина». 

4. Назначить ведущей организацией:  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 
г. Ульяновск. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 30 июня 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 заключе-

ния совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Шляхту-
нова Михаила Андреевича на тему «Роль Ладожской военной флотилии в обороне блокадного 
Ленинграда (1941-1944 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 Шляхтунова Михаила Андреевича на тему «Роль Ла-
дожской военной флотилии в обороне блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)» по специальности 
07.00.02 – 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 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 
 
26.04.2021 
  



 
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 Шляхтунова Михаила Ан-
дреевича «Роль Ладожской военной флотилии в обороне блокадного Ленинграда (1941-
1944 гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история 
 
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора И.И. Бойко (председатель), специальность 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента А.А. Иванова, специальность 
07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента Е.М. Михайловой, специальность 07.00.02 – Оте-
чественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Шляхтунова Миха-
ила Андреевича на тему «Роль Ладожской военной флотилии в обороне блокадного Ленинграда 
(1941-1944 гг.)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация М.А. Шляхтунова является самостоятельным, целостным научно-исследова-
тельским трудом, посвященным актуальной теме – истории боевой деятельности Ладожской воен-
ной флотилии, ее роли в обороне блокадного Ленинграда в 1941–1944 годы. Исследование содер-
жит научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 20 от 30 октября 2018 г.). Работа выполнена на 
кафедре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Уль-
янова» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры отече-
ственной истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Мине-
евой Елены Константиновны.  

Основные положения диссертации изложены в статьях: 
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 
1. Шляхтунов, М. А. Исторический опыт использования средств массовой информации в 

войнах и вооруженных конфликтах / М. А. Шляхтунов // Вестник Екатерининского института. 
– 2017. – № 2 (38). – С. 71–76 (0,5 п.л.). 

2. Шляхтунов, М. А. Эволюция политики сохранения мира в истории Российского госу-
дарства / М. А. Шляхтунов // Вестник Екатерининского института. – 2017. – № 4 (40). – С. 116–
118 (0,5 п.л.). 

3. Шляхтунов, М. А. Блокадный Ленинград. Жизнь города / М. А. Шляхтунов // Право и 
образование. – 2018. – № 9. – С. 159–169 (1,0 п.л.). 

4. Шляхтунов, М. А. Обеспечение перевозок грузов в блокадный Ленинград через Ладож-
ское озеро в 1943 году / М. А. Шляхтунов // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 4. – 
С. 194–202 (1,0 п.л.). 

5. Шляхтунов, М. А. Ладожский театр военных действий и его географическая характери-
стика / М. А. Шляхтунов, Е. К. Минеева // Вестник Чувашского университета. – 2019. – № 2. – 
С. 105–111 (1,0 / 0,5 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 
6. Шляхтунов, М. А. Подготовка к перевозкам и боевым действиям Ладожской флотилии 

в годы Великой Отечественной войны зимой 1942-1943 года / М. А. Шляхтунов // Вестник Ека-
терининского института. – 2018. – № 1 (41). – С. 116–122 (0,5 п.л.). 



7. Шляхтунов, М. А. Повседневная боевая деятельность флотилии по поддержанию бла-
гоприятного режима на Ладожском озере (май-июнь 1944 г.) / М. А. Шляхтунов // Вестник Ека-
терининского института. – 2018. – № 2 (42). – С. 101–105 (0,5 п.л.). 

8. Шляхтунов, М. А. Экономическое состояние военно-промышленного комплекса во 
время Великой Отечественной войны / М. А. Шляхтунов // Вестник Екатерининского института. 
– 2018. – № 3 (43). – С. 120–124 (0,5 п.л.). 

9. Шляхтунов, М. А. Особенности инженерно-аэродромного обеспечения боевых дей-
ствий авиационных частей и соединений в третьем периоде Великой Отечественной войны / М. 
А. Шляхтунов // Сборник научных трудов ФГБУ «ЦНИИИ ИВ» Минобороны России. – 2018. – 
№ 2. – С. 147–159 (0,5 п.л.). 

10. Шляхтунов, М. А. Обстановка под блокадным Ленинградом к началу января 1943 года 
/ М. А. Шляхтунов // Вестник Академии военных наук. – 2019. – № 2 (67). – С. 144–147 (0,5 п.л.). 

11. Шляхтунов, М. А. Боевые действия Советской армии по прорыву блокады Ленинграда 
/ М. А. Шляхтунов // Сборник научных трудов. Пенза: сб. науч. тр. Пенза : Изд-во ПГУАС, 2019. 
– С. 196–202 (0,5 п.л.). 

12. Шляхтунов, М. А. Проведение операции по прорыву блокады Ленинграда войсками 
Ленинградского и Волховского фронтов в январе 1943 года (особенности и характер действий) 
/ М. А. Шляхтунов // Вестник Екатерининского института. – 2019. – № 1 (45). – С. 96–102 (0,5 
п.л.). 

13. Шляхтунов, М. А. Значение местной противовоздушной обороны в период блокады 
Ленинграда / М. А. Шляхтунов // Вестник Екатерининского института. – 2019. – № 4 (48). – С. 
119–124 (0,6 п.л.). 

14. Шляхтунов, М. А. Вице-адмирал В.С. Чероков – командующий Ладожской военной 
флотилией в годы Великой Отечественной войны / М. А. Шляхтунов // Вестник Екатеринин-
ского института. – 2020. – № 4 (52). – С.102–106 (0,5 п.л.). 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем уче-
ной степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к публикации основ-
ных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении 
ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых степе-
ней. 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 М.А. Шляхтунова позволяет изучить обстановку под Ле-
нинградом осенью – зимой 1941 г., а также определить задачи флотилии по мобилизации и осу-
ществлению перевозок людей и грузов; охарактеризовать боевое применение Ладожской воен-
ной флотилии при осуществлении обороны Ленинграда; выявить особенности подготовки и ве-
дения боевых действий ЛВФ в 1942 г.; проанализировать повседневную боевую деятельность 
флотилии в 1943 г.; дать характеристику по применению Ладожской военной флотилии в ходе 
снятия блокады Ленинграда и поддержания благоприятного оперативного режима на озере; ис-
следовать деятельность ЛВФ по содействию и взаимодействию с войсками Ленинградского и 
Карельского фронтов на Карельском перешейке при освобождении Ленинграда. 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка сокра-
щений и условных обозначений, списка использованных источников и литературы, приложения. 
Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что она представляет собой первое ком-
плексное исследование опыта боевой деятельности ЛВФ в период обороны Ленинграда. На ос-
нове широкого массива документов обстоятельно доказывается, что КБФ совместно с ЛВФ 
внесли весомый вклад в оборону рубежей страны в изучаемый период. В работе впервые на ос-
нове ранее не вводившихся в научный оборот архивных материалов предпринята попытка систем-
ного изучения военных событий, проходивших как непосредственно в акватории Ладожского 
озера, так и в Ладожском регионе, их тесной связи в битве за Ленинград. 



В исследовании на основе рассекреченных в последние годы данных анализируются спор-
ные вопросы в оценке событий, разбираются различные точки зрения на них. До настоящего вре-
мени не проводилось комплексного анализа в отношении ЛВФ, она рассматривалась главным об-
разом как часть общих действий РККА в период Великой Отечественной войны. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Шлях-
тунова Михаила Андреевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведен-
ном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена кон-
кретная научная проблема – определение роли Ладожской военной флотилии в обороне блокад-
ного Ленинграда (1941–1944 гг.), имеющая важное значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Шляхтунова Михаила Андреевича на тему «Роль Ладожской 
военной флотилии в обороне блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)», представленное на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная 
история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследования для науки и практики оно 
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно от-
ражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования ис-
пользованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  
1. Признать диссертацию Шляхтунова Михаила Андреевича на тему «Роль Ладожской во-

енной флотилии в обороне блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)» соответствующей специально-
сти 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), по которой диссертационному со-
вету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Шляхтунова Михаила Андреевича достаточно 
полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных резуль-
татов соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении 
ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликован-
ных М.А. Шляхтуновым. 

3. Признать диссертацию Шляхтунова Михаила Андреевича на тему «Роль Ладожской воен-
ной флотилии в обороне блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)» соответствующей критериям, 
установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Шляхтунова Михаила Андреевича, пред-
ставленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на 
сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-
ситет». 

5. Принять диссертацию Шляхтунова Михаила Андреевича на тему «Роль Ладожской воен-
ной флотилии в обороне блокадного Ленинграда (1941-1944 гг.)» к публичной защите в объединен-
ном диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 
 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., профессор                                                               Бойко Иван Иванович  

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                                  Иванов Алексей Ананьевич 

д.и.н., доцент                                                                 Михайлова Елизавета Михайловна 

 

26 апреля 2021 г. 

 


