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«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
№ 13 от 18 марта 2022 года
Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна.
Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Герасимович.
Ученый секретарь – кандидат исторических наук Дмитриева Ольга Олеговна.
Присутствовали:
1. Минеева Елена Константиновна
доктор исторических наук, профессор
5.6.1.
2. Иванов Ананий Герасимович
доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
3. Дмитриева Ольга Олеговна
кандидат исторических наук
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. Данилов Андрей Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.4.
7. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
8. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
9. Корнилов Геннадий Емельянович
доктор филологических наук, профессор
5.6.4.
10. Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
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 19 человек, 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 философии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»
Павленко Валентина Валерьевича на тему «Физкультурно-спортивное движение в Пензенской
области (1959–1968 гг.)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Королев Алексей
Александрович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства», кафедра истории и философии, профессор.
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Соколова В.И. огласила
положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии
по диссертационной работе Павленко Валентина Валерьевича на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему
«Физкультурно-спортивное движение в Пензенской области (1959–1968 гг.)» и рекомендовала
ее к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук Павленко Валентина Валерьевича на
тему «Физкультурно-спортивное движение в Пензенской области (1959–1968 гг.)» по
специальности 5.6.1. Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Павленко Валентина Валерьевича на тему «Физкультурно-спортивное движение в
Пензенской области (1959–1968 гг.)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, доцента Сарычеву Татьяну Валерьевну, заведующего
кафедрой физической культуры и здоровья федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
2) кандидата исторических наук, доцента Новосельцева Николая Рзавича, доцента
кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Сибирский федеральный университет»;
4. Назначить ведущей организацией:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е.
Евсевьева», г. Саранск
5. Назначить дату защиты диссертации на 27 мая 2022 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
Павленко Валентина Валерьевича на тему «Физкультурно-спортивное движение в Пензенской
области (1959–1968 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 Павленко Валентина Валерьевича на
тему «Физкультурно-спортивное движение в Пензенской области (1959–1968 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

О.О. Дмитриева

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета 99.2.053.02

О.О. Дмитриева

18.03.2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
объединенного 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 Павленко Валентина
Валерьевича «Физкультурно-спортивное движение в Пензенской области (1959–1968
гг.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
5.6.1. Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Соколовой В.И. (председатель),
специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора В.С. Григорьева,
специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., доцента Михайловой Е.М., специальность
5.6.1. Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования
Павленко Валентина Валерьевича на тему «Физкультурно-спортивное движение в Пензенской
области (1959–1968 гг.)», пришла к следующим выводам.
Диссертация В.В. Павленко является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории развития физической
культуры и спорта в Пензенской области в 1959–1968 гг. Исследование содержит научную
новизну и имеет практическое значение.
Тема диссертации утверждена Ученым советом федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства» (протокол № 4 от 26 ноября
2020 г.). Работа выполнена на кафедре истории и философии федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства» под руководством доктора
исторических наук, доцента, профессора кафедры истории и философии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» Королева Алексея
Александровича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Павленко, В. В. Участие комсомола в развитии физкультурно-спортивного движения
в Пензенской области в конце 1950-х – начале 1960-х гг. / В. В. Павленко, Л. А. Королева //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2021. – № 3
(59). – С. 87–95 (0,56 п.л./0,5 п.л.).
2. Павленко, В. В. Производственная гимнастика в СССР в конце 50-х – первой
половине 60-х гг. ХХ в. (по материалам Пензенской области) / В. В. Павленко // Гуманитарные
и социально-экономические науки. – 2021. – № 4 (119). – С. 85–91 (0,44 п.л.).
3. Павленко, В. В. Создание Союза спортивных обществ и организаций СССР:
региональный аспект (на примере Пензенской области) // Известия Алтайского
государственного университета. – 2021. – № 5 (121). – С. 19–24 (0,5 п.л.).
4. Павленко, В. В. Детские спортивные школы Пензенской области в 1960-е гг. //
Общество: философия, история, культура. – 2022. – № 1 (93). – С. 90–94 (0,5 п.л.).
Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
5. Павленко, В. В. Участие профсоюзов и комсомола в развитии физической культуры
и спорта в СССР (1920–1950-е гг.) / В. В. Павленко, А. С. Суменков, С. Ф. Артемова // Сб.
материалов VI Междунар. науч. конф. «Форум молодых ученых: мир без границ»,
приуроченной ко Дню народного единства в 8 ч. Ч. 5. «История, краеведение и археология»,
«Русский язык и литература». – Донецк: «ДОНМАН», 2020. – С. 239–242 (0,25 п.л. / 0,2 п.л.).

6. Павленко, В. В. Изменение формы управления советским физкультурно-спортивным
движением в 1959 г.: создание союза спортивных обществ и организаций СССР / В. В.
Павленко, А. И. Семенов, С. Ф. Артемова // Приоритетные направления развития спорта,
туризма, образования и науки: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (Нижний
Новгород, 12 ноября 2020 г.). – Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2021. – С.
94–98 (0,3 п.л. / 0,4 п.л.).
7. Павленко, В. В. Профсоюзы и советское физкультурно-спортивное движение (1920–
1950-е гг.) / В. В. Павленко // Образование и наука в современном мире. Инновации. – 2021. –
№ 2 (33). – С. 57–61 (0,3 п.л.).
8. Павленко, В. В. Развитие физкультурно-спортивного движения в странах «народной
демократии» и СССР в 1940–1950 гг. / В. В. Павленко, И. Г. Осин // XXIII Всерос.
студенческая науч.-практ. конф. Нижневартовского государственного университета
(Нижневартовск, 6–7 апреля 2021 г.). Ч. 7. – Нижневартовск: Изд-во НВГУ, 2021. – С. 365–369
(0,3 п.л. / 0,4 п.л.).
9. Павленко, В. В. Конькобежный спорт в Пензенской области в 1950–1960-е гг. / В. В.
Павленко // Актуальные проблемы науки и практики в различных отраслях народного
хозяйства: сб. докладов IV Национальной науч.-практ. конф. Ч. 2. – Пенза: ПГУАС, 2021. С.
29–33 (0,3 п.л.).
10. Павленко, В. В. Физкультурно-спортивная работа в сельской местности Пензенской
области в 1950-е гг. / В. В. Павленко // Актуальные проблемы науки и практики в различных
отраслях народного хозяйства: сб. докладов IV Национальной науч.-практ. конф. Ч. 2. – Пенза:
ПГУАС, 2021. – С. 34–36 (0,2 п.л.).
11. Павленко, В. В. История развития туризма в Пензенском крае / В. В. Павленко //
Колпинские чтения по краеведению и туризму. Материалы Всерос. с междунар. участием
науч.-практ. конф. Ч. II. – СПб.: ЛОИРО, 2021. – С. 431–436 (0,38 п.л.).
12. Павленко, В. В. Развитие массового туризма в Пензенской области в 1960-е гг. / В. В.
Павленко, А. И. Семенов // Колпинские чтения по краеведению и туризму. Материалы Всерос.
с междунар. участием науч.-практ. конф. Ч. II. – СПб.: ЛОИРО, 2021. – С. 436–440 (0,3 п.л. /
0,25 п.л.).
13. Павленко, В. В. Советское физкультурно-спортивное движение в сельской местности
в 1950–1960-е гг. / В. В. Павленко // Молодежь и наука: от исследовательского поиска к
продуктивным решениям: сб. трудов Всерос. науч.-практ. конф. Т. 1. – Иркутск: ГБПОУ ИО
«ИКАТ и ДС», 2021. – С. 180–183 (0,25 п.л.).
14. Павленко, В. В. Физическое воспитание советских школьников в конце 1950-х гг. (по
материалам Пензенской области) / В. В. Павленко // Педагог-профессионал в школе будущего.
Сб. материалов IV всерос. молодежной конф. – Элиста: ЗАОр «НПП «Джангар», 2021. – С. 80–
83 (0,25 п.л.).
15. Павленко, В. В. Лыжный спорт в Пензенской области (1940 – первая половина 1960х гг.) / В. В. Павленко // Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: в памяти народа,
медиапространстве и оценках современных исследователей. Сб. ст. всерос. науч. конф. с
междунар. участием, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. – Пенза:
Изд-во ПГУ, 2021. – С. 192–195 (0,25 п.л.).
16. Павленко, В. В. Деятельность Научно-методического совета в сфере физической
культуры и спорта в СССР в 1950-е гг. / В. В. Павленко // Реабилитация жилого пространства
горожанина: материалы XVII междунар. науч-практ. конф. им. В. Татлина. – Пенза: ПГУАС,
2021. – С. 434–436 (0,2 п.л.).
17. Павленко, В. В. Физическая культура и спорт в советской школе в 1950-е гг. / В. В.
Павленко // Реабилитация жилого пространства горожанина: материалы XVII междунар. научпракт. конф. им. В. Татлина. – Пенза: ПГУАС, 2021. – С. 436–439 (0,2 п.л.).
18. Павленко, В. В. Военно-спортивная подготовка молодежи призывного возраста как
составная часть военно-патриотического воспитания населения СССР во второй половине
1950-х гг. (на примере Пензенской области) / В. В. Павленко // Образ Родины: содержание,

формирование, актуализация: материалы V Междунар. науч. конф. (Москва, 23 апреля 2021
г.). – М.: МХПИ, 2021. – С. 190–194 (0,3 п.л.).
19. Павленко, В. В. Студенческое добровольное спортивное общество «Буревестник» в
СССР (конец 1950-х гг.) / В. В. Павленко, А. А. Королев // Первые шаги в науку третьего
тысячелетия: материалы XVII Всероссийской студенческой научно-практической
конференции (Нефтекамск, 12 апреля 2021 г.). – Уфа: РИЦ БашГУ, 2021. – С. 72–76 (0,3 п.л./
0,4 п.л.).
20. Павленко, В. В. Развитие физической культуры и спорта в РСФСР (1966–1968 гг.) /
В. В. Павленко // Гуманитарные чтения в Политехническом университете. В 2 ч. Ч. 1. Сб. тр.
Всерос. науч.-практ. конф. – СПб. : ПОЛИТЕХПРЕСС, 2021. – С. 41–45 (0,25 п.л.).
21. Павленко, В. В. Физическое воспитание советских школьников в конце 1950-х гг. //
Государство, общество, церковь в истории России ХХ–XXI веков: материалы XX Междунар.
науч. конф. (Иваново, 31 марта – 1 апреля 2021 г.). – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2021. – С. 700–
704 (0,4 п.л.).
22. Павленко, В. В. Организационные формы советского физкультурного движения в
1960-е гг. // Наука молодых – интеллектуальный потенциал XXI века: материалы междунар.
науч.-практ. конф. молодых ученых и исследователей. – Пенза: ПГУАС, 2021. – С. 60–64 (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 имени И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО
«Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют недостоверные
сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени.
Диссертационное исследование В.В. Павленко позволяет определить состояние и
специфические черты развития физкультуры и спорта в Пензенской области и выявить
факторы влияния на данный процесс; раскрыть причины и предпосылки сущности
реорганизации механизма управления и изменение структуры физкультурно-спортивного
движения на региональном уровне; проследить ключевые тенденции реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта и ее результаты (придание
массового и общенародного характера, выполнение комплекса ГТО, подготовка
физкультурно-спортивных
кадров,
пропагандистско-агитационная
деятельность);
охарактеризовать практику организации физкультурно-спортивной работы с подрастающим
поколением.
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 комплексном анализе массового
физкультурно-спортивного движения в регионе накануне реформы управления; составных
элементов государственной политики в сфере физкультуры и спорта и ее реализации, в первую
очередь, создании Союза спортивных обществ и организаций и изменении структуры
физкультурно-спортивного движения, в Пензенской области в рассматриваемый период
времени. Существенно расширена проблематика вопроса: диссертантом впервые проведен
анализ изменений в содержании управления, формах и методах региональной практики
развития физкультурно-спортивного движения; показаны неоднозначные последствия
проводившейся государственной политики в сфере физической культуры и спорта и дана
обоснованная оценка ее результативности.
Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне
и комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий усиления общественных

начал в системе управления, изучен процесс реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта на материалах Пензенской области. В научный оборот
вводится значительный массив ранее неопубликованных документов.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Павленко Валентина Валерьевича является самостоятельным, законченным исследованием,
проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и
решена конкретная научная проблема – процесс развития физкультурно-спортивного
движения в Пензенской области в 1959–1968 гг., имеющая важное значение для исторической
науки.
Диссертационное исследование Павленко Валентина Валерьевича тему «Физкультурноспортивное движение в Пензенской области (1959–1968 гг.)», 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 Павленко Валентина Валерьевича тему «Физкультурноспортивное движение в Пензенской области (1959–1968 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 Павленко Валентина Валерьевича 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.В. Павленко.
3. Признать диссертацию Павленко Валентина Валерьевича тему «Физкультурноспортивное движение в Пензенской области (1959–1968 гг.)» соответствующей критериям,
установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Павленко Валентина Валерьевича,
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 Павленко Валентина Валерьевича на тему «Физкультурноспортивное движение в Пензенской области (1959–1968 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., доцент
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