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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 

 

№ 26 от 18 ноября 2022 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 5.6.4. 

4.  Бойко Иван Иванович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

5.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.4. 

6.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

7.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

8.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 5.6.4. 

9.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

10.  Никонова Людмила Ивановна  доктор исторических 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 18 человек, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших 

участие в удаленном интерактивном режиме 6 человек – Зеленеев Ю.А., Иванов А.А., Иванов 

А.Г., Иванова Т.Н., Никонова Л.И., Стариков С.В. (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 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Костромской государственный университет» Колесникова Владислава 

Александровича на тему «Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны (август 

1914 – март 1918) по материалам Костромской и Ярославской губерний».  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Белов Андрей 

Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный университет», кафедра истории, профессор.  

 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Соколова В.И. огласила 

положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной 

комиссии по диссертационной работе Колесникова Владислава Александровича на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. 

Отечественная история на тему «Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны 

(август 1914 – март 1918) по материалам Костромской и Ярославской губерний» и 

рекомендовала ее к защите.  



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Колесникова Владислава Александровича на тему 

«Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны (август 1914 – март 1918) по 

материалам Костромской и Ярославской губерний» по специальности 5.6.1. Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук Колесникова Владислава Александровича на тему «Продовольственный 

вопрос в годы Первой мировой войны (август 1914 – март 1918) по материалам Костромской 

и Ярославской губерний» по специальности 5.6.1. Отечественная история.   

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Марасанову Викторию Михайловну, 

заведующего кафедрой рекламы и связей с общественностью федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

университет им. П. Г. Демидова»; 

2) кандидата исторических наук Блиняева Семена Николаевича, учителя истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» города Чебоксары Чувашской Республики.        

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и 

Николая Григорьевича Столетовых», г. Владимир. 

5. Назначить дату защиты диссертации на  17 февраля 2023 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 

заключения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук Колесникова Владислава Александровича на тему «Продовольственный вопрос в годы 

Первой мировой войны (август 1914 – март 1918) по материалам Костромской и 

Ярославской губерний» по специальности 5.6.1. Отечественная история.   

9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» текст 

объявления о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук и 

автореферат Колесникова Владислава Александровича на тему «Продовольственный вопрос в 

годы Первой мировой войны (август 1914 – март 1918) по материалам Костромской и 

Ярославской губерний» 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, 

доктор исторических наук, доцент                                                                 А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 99.2.053.02                                                          А.А. Данилов 

18.11.2022 



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 Колесникова Владислава  

Александровича «Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны (август 

1914 – март 1918) по материалам Костромской и Ярославской губерний» на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности  

5.6.1. Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента В.И. Соколовой (председатель), 

специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора  В. С. Григорьева, специальность 

5.6.1. Отечественная история; д.и.н., доцента Ю. А. Зеленеева, специальность 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография, ознакомившись с текстом диссертационного исследования 

Колесникова Владислава Александровича на тему «Продовольственный вопрос в годы Первой 

мировой войны (август 1914 – март 1918) по материалам Костромской и Ярославской губерний», 

пришла к следующим выводам.  

Диссертация В. А. Колесникова является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории развития 

продовольственного вопроса в российской провинции 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 «Костромской 

государственный университет» (протокол № 4 от 23 ноября 2021 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 Михайловича.  

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных ВАК при 

Минобрнауки России  

1. Колесников, В. А. Решение продовольственного вопроса в Костромской губернии в 

августе 1914 – феврале 1917 года / В. А. Колесников, А. М. Белов // Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. – 2018. – № 7 (176). – С. 42– 47 (0,5 п.л. / 0,7 

п. л.). 

2. Колесников, В. А. Проблема продовольственного снабжения в российской провинции в 

годы мировой войны 1914 – 1918 гг.: по материалам Костромской и Ярославской губерний / В. 

А. Колесников // Вестник Костромского государственного университета. – 2021. – Т. 27. –  № 1. 

– С. 52–58 (0,7 п. л.).  

3. Колесников, В. А. Введение продразвёрстки в условиях кризиса снабжения накануне 

революции 1917 г. (по материалам Костромской губернии) / В. А. Колесников // Вестник 

Костромского государственного университета. – 2021. – Т. 27. – № 4. – С. 35–38 (0,46 п. л.).  

4.  Колесников, В. А. Уполномоченные по продовольствию в российской провинции в годы 

Первой мировой войны / В. А. Колесников // Известия Воронежского государственного 

педагогического университета. – 2022. – № 2 (295). – С. 136 –142 (0,85 п. л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Колесников, В. А. Продовольственный вопрос в Костромской губернии в условиях 

первого года мировой войны (август 1914 – август 1915) / В. А. Колесников // Ступени роста – 



2018 : тезисы 70-й межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых ( Кострома, 26 марта – 30 

апреля 2018 г. ). – Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2018. – С. 161–162 (0,09 п. л.). 

6. Колесников, В. А. Продовольственный вопрос в Костромской губернии накануне и 

первый год мировой войны (август 1914 – август 1915 гг.) / В. А. Колесников, А. М. Белов // 

Сапоговские штудии 2018. Актуальные вопросы гуманитарного знания : сб. науч. ст. –– 

Кострома : Костром. гос. ун-т., 2018. Вып. III. – С. 90 – 96 (0,3 п.л. / 0,4 п. л.).   

7. Колесников, В. А. Продовольственная традиция и продовольственный вопрос в 

Костромской губернии в начальный период Первой мировой войны (август – декабрь 1914) / 

В. А. Колесников // Сборник научно-исследовательских работ молодых ученых по программе 

«Шаг в будущее». – Кострома : ГБУ ДО Костромской области «Центр научно-технического 

творчества «Истоки», 2018. – С. 310 – 314 (0,2 п. л.). 

8. Колесников, В. А. Кооперативы в Костромской губернии в контексте 

продовольственного вопроса накануне и в первый год мировой войны (1914 – 1915) / В. А. 

Колесников // История : Материалы 56-й Междунар. науч. студ. конф. (22–27 апреля 2018 г.). – 

Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2018. – С. 127 – 128 (0,1 п. л.). 

9. Колесников, В. А. Кооперативы Костромской губернии в контексте 

продовольственного вопроса в 1916 году / В. А. Колесников // История : Материалы 57-й 

Междунар. науч. студ. конф. (14 – 19 апреля 2019 г.) / – Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2019. – С. 64 

– 65 (0,1 п. л.). 

10. Колесников, В. А. Формирование системы продовольственных совещаний в 

Костромской губернии в конце 1915 – 1916 гг. / В. А. Колесников  // Государство, общество, 

церковь в истории России XX – XXI веков : материалы XVIII Междунар. науч. конф. 

(Иваново, 3 – 4 апреля 2019 г.). – Иваново : Иван. Гос. ун-т, 2019. – С. 528–533 (0,3 п. л.).  

11. Колесников, В. А. Формы решения продовольственного вопроса в Костромской 

губернии (ноябрь 1915 – февраль 1917) / В. А. Колесников // Ступени роста – 2019 : тезисы 71-

й межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых ( Кострома, 25 марта – 15 апреля 2019 г.). – 

Кострома : Изд-во Костром. гос. ун-та, 2019. – С. 147–148 (0, 1 п. л.). 

12. Колесников, В. А. Деятельность уполномоченного Особого совещания по 

продовольствию в Костромской губернии в ноябре 1915 г. – феврале 1917 г. / В. А. 

Колесников // Трефолевские чтения : сб. ст. всерос. науч.-практ. конф. (15 – 16 ноября 2018 г.). 

– Ярославль : РИО ЯГПУ, 2019. – С. 142–148 (0,4 п. л.).  

13. Колесников, В. А. Продовольственный вопрос в Костромской губернии в ноябре 1915 – 

феврале 1917 г. / В. А. Колесников // Сборник научно-исследовательских работ молодых 

ученых по программе «Шаг в будущее». – Кострома : ГБУ ДО Костромской области «Центр 

научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки», 2019. – С. 252–255. 

(0,2 п. л.). 

14. Колесников, В. А. Первые шаги Костромского губернского продовольственного 

комитета в начальный период революции 1917 г. / В. А. Колесников, А. М. Белов // 

Сапоговские штудии – 2019. Актуальные вопросы гуманитарного знания : сборник научных 

статей. – Кострома : Костромской государственный университет, 2019. – С. 51–55 (0,2 п.л. /0,3 

п. л.). 

15. Колесников, В. А. Проблема снабжения Костромской губернии продовольствием в 1917 

году / В. А. Колесников // Государство, общество, церковь в истории России ХХ–XXI веков : 

материалы XIX Междунар. науч. конф. Иваново, 25–26 марта 2020 г. – Иваново : Иван. гос. 

ун-т, 2020. – С. 515–519 (0,3 п. л.).  

16. Колесников, В. А. Пути решения продовольственной проблемы в Костромской и 

Ярославской губерниях в годы Первой мировой войны / В. А. Колесников // Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ – 2020». [Электронный 

ресурс]. – URL: https: // lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2020/index.htm 

17. Колесников, В. А. Продовольственный вопрос в Ярославской губернии в 1917 г. / В. А. 

Колесников, А. М. Белов // Вопросы отечественной и зарубежной истории, политологии, 

социологии, образования : материалы междунар. конф. «Чтения Ушинского» исторического 

факультета. – Ярославль : РИО ЯГПУ, 2020. – С. 160–169 (0,35 п.л. / 0,5п. л.). 



18. Колесников, В. А. Продовольственный вопрос в Костромской губернии в годы Первой 

мировой войны: источниковедческий обзор / В. А. Колесников // Сборник научно-

исследовательских работ молодых ученых по программе «Шаг в будущее». – Кострома: ГБУ 

ДО Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского 

туризма «Истоки», 2020. – С. 283–286 (0,2 п. л.). 

19. Колесников, В. А. Провал хлебной монополии Временного правительства в 1917 году 

(по материалам Костромской и Ярославской губернии / В. А. Колесников // Материалы 

Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ – 2021». [Электронный 

ресурс]. URL: https:// lomonosov-msu.ru / archive/ Lomonosov_2021/ data / 22297 / 

122829_uid81749_report.pdf 

20. Колесников, В. А. Продовольственные органы Ярославской губернии в период 

революции 1917 года / В. А. Колесников // Государство, общество, церковь в истории России 

XX–XXI веков: материалы XX междунар. науч. конф. (Иваново, 31 марта – 1 апреля 2021 г.). – 

Иваново : Иван. гос. ун-т, 2021 – С. 588–593 (0,34 п. л.). 

21. Колесников, В. А. Первая мировая война и продовольственный вопрос в России в 

современной историографии / В. А. Колесников // Сапоговские штудии 2022. Актуальные 

вопросы гуманитарного знания : сборник научных статей (Кострома, 31 марта 2022 г.). – 

Кострома: Костромской государственный университет, 2022. – С. 66 –70 (0,25 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 В. А. Колесникова позволяет изучить генезис проблемы 

продовольственного снабжения потребляющей хлеб российской провинции в годы Первой 

мировой войны, рассмотреть особенности генезиса государственной политики в этом вопросе, 

действия местных властей, самоуправления и общественных организаций, проанализировать 

особенности развития проблемы от её первых проявлений в начале Первой мировой войны, до 

кризиса снабжения продовольствием накануне революции 1917 г.  

Работа состоит из введения, трёх глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы 

соответствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в комплексном изучении темы диссертации, а 

также недостаточной разработанности регионального компонента продовольственного вопроса 

в отечественной историографии. В работе впервые системно рассматривается комплекс 

вопросов, связанных со снабжением продовольствием Костромской и Ярославской губерний в 

период Первой мировой войны. В работе подробно рассматриваются действия властей, местного 

самоуправления и специальных продовольственных органов в деле решения 

продовольственного снабжения Костромской и Ярославской губерний в 1914-1918 гг.  

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и 

комплексно изучен опыта решения продовольственного вопроса по материалам промышленных 

и потребляющих губерний. Выявлен генезис продовольственного вопроса и его эволюция в 

годы Первой мировой войны в потребляющей хлеб провинции. Автором рассматриваются пути 

и способы снабжения обозначенных территорий хлебом как до начала Первой мировой, так и в 

военное время, определена система распределения хлеба в условиях недостаточного 

поступления продуктов, совокупность предпринятых действий властей, самоуправления и 

специальных продовольственных органов в решении проблемы. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Колесникова Владислава Александровича является самостоятельным, законченным 



исследованием, проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые 

поставлена и решена конкретная научная проблема – изучение комплексного развития 

продовольственного вопроса в Костромской и Ярославской губерниях в годы Первой мировой 

войны, проблемы, не только актуальной для исторической науки, но и остро стоящей на 

повестке сегодняшнего дня.  

Диссертационное исследование Колесникова Владислава Александровича на тему 

«Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны (август 1914 – март 1918) по 

материалам Костромской и Ярославской губерний» 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 Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно 

отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования 

использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Колесникова Владислава Александровича на тему 

«Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны (август 1914 – март 1918) по 

материалам Костромской и Ярославской губерний» 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 Колесникова Владислава Александровича 

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 В. А. Колесниковым. 

3. Признать диссертацию Колесникова Владислава Александровича на тему 

«Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны (август 1914 – март 1918) по 

материалам Костромской и Ярославской губерний» соответствующей критериям, 

установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Колесникова Владислава 

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 Колесникова Владислава Александровича на тему 

«Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны (август 1914 – март 1918) по 

материалам Костромской и Ярославской губерний» 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                                                                                 Соколова Валентина Ивановна 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                    Григорьев Валерий Сергеевич 

д.и.н., доцент                                                                                Зеленеев Юрий Анатольевич 
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