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В статье используется большое количество оригинальных неопубликованных источников, на основе которых анализируется деятельность диссертационного совета по отечественной истории при Сыктывкарском государственном университете на протяжении всего периода его существования. Обращено внимание на активность
членов совета, тематику диссертаций, роль научных руководителей, оппонентов и ведущих организаций, работу технических сотрудников и другие аспекты.
Диссертационный совет, диссертации, аспиранты, научные руководители, оппоненты, ведущая организация.
В деятельности научно-образовательных и научных учреждений важное значение всегда придавалось
подготовке молодой смены – преподавателей и исследователей. Это позволяло не только обеспечить преемственность кадров и непрерывность исследований,
но и, как правило, вычленить и актуализировать наиболее важные научные проблемы и активизировать их
изучение. В РСФСР основой системы подготовки научных кадров с января 1925 года стала аспирантура.
Затем система аспирантуры получила развитие и была
дополнена за счет включения в нее заочной аспирантуры и соискательства. С другой стороны, система
аспирантуры была тесно увязана с деятельностью
диссертационных советов, в которых подводился итог
обучения – по факту защиты диссертации аспиранты
и соискатели получали ученую степень. Плодотворная работа диссертационных советов во многом обеспечивает и другой важный показатель деятельности
вузов – эффективность аспирантуры (докторантуры)
по соответствующей специальности. Сложившиеся в
советский период системы аспирантуры и диссертационных советов в основном сохранились и после
исчезновения СССР – в суверенной России. Однако
сформировавшаяся практика деятельности аспирантуры и диссертационных советов корректировалась
прежде всего в сторону расширения аспирантуры в
регионах и возможностей открытия диссертационных
советов на местах.
Учитывая новые веяния, в 1994 году заведующий
кафедрой отечественной истории Сыктывкарского
университета (СыктГУ) профессор Л.П. Рощевская и
профессор
Санкт-Петербургского
университета
(СПбГУ) Ю.Д. Марголис (07.10.1930–14.02.1996) неоднократно обговаривали вопросы открытия диссертационного совета в столице Республики Коми.
Л.П. Рощевская провела большую работу по оформлению необходимых документов, определению состава диссертационного совета, обеспечению оргтехникой, выделению достойной аудитории и т.д. Лариса
Павловна к этой работе привлекла профессора
В.П. Золотарева, доцентов В.Н. Худяева (25.04.1945–
17.05.2015) и П.П. Котова. Инициатива деятельно бы-

ла поддержана проректором СыктГУ по науке профессором В.В. Гладиловым (29.07.1942–3.02.2013).
К началу 1995 года были подготовлены все документы, и идея о создании диссертационного совета в
СыктГУ начала реализовываться.
Диссертационный совет по специальности
07.00.02 – Отечественная история в СыктГУ был образован приказом Высшей аттестационной комиссии
России (ВАК РФ) от 25 мая 1995 г. № 180-в на основании решения Президиума ВАК РФ от 19 мая 1995 г.
№ 62-к. В составе Диссертационного совета
К-064.81.01 в СыктГУ были утверждены 12 членов –
шесть докторов и столько же кандидатов исторических наук. Председателем совета была назначена
д-р ист. наук Л.П. Рощевская, ученым секретарем –
канд. ист. наук П.П. Котов, членами совета – доктор
наук В.П. Золотарев и четыре кандидата наук –
А.В. Ненахов, Ю.М. Рапопорт, Т.М. Хорунжая и,
вскоре защитивший докторскую диссертацию,
В.А. Семенов (30.10.1945–12.07.2020). Наряду с ними
в первый состав совета были включены: д-р. ист. наук
Ю.Д. Марголис, профессор Вологодского педагогического университета (ВолГПУ), д-р ист. наук
А.В. Камкин (14.02.1950–10.12.2017) и трое научных
сотрудников Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН
(ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН): д-р ист. наук А.Н. Турубанов (заместитель председателя диссертационного
совета), д-р ист. наук В.И. Чупров (27.07.1942–
18.10.2015) и канд. ист. наук А.Д. Напалков [1; 2].
Одновременно по приказу ректора СыктГУ профессора В.Н. Задорожного техническим секретарем была
назначена А.А. Бровина [2; 3].
После открытия совета началось ознакомление с
законодательными и нормативными материалами,
опытом деятельности других диссертационных советов, подготовка диссертаций и документов для защиты первых соискателей ученой степени. Однако накануне начала деятельности совета пришло трагическое
известие – 14 февраля 1996 г. скончался член совета,
известный и авторитетный ученый России Ю.Д. Марголис. Он внес неоценимый вклад в становление и
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развитие университетского исторического образования в СыктГУ как в качестве зав. кафедрой истории
СССР в 1976–1980 годах, так и в качестве доброжелательного и профессионального «советчика» по всему
спектру вопросов для всех преподавателей и студентов в последующие годы.
Первое заседание диссовета состоялось 5 марта
1996 года [4; 5; 6]. На заседании члены совета еще раз
почтили светлую память Ю.Д. Марголиса. Были произведены вынужденные изменения – в состав диссертационного совета был кооптирован д-р ист. наук
М.А. Мацук, который вскоре по приказу ВАК РФ от
27 марта 1996 г. № 233/180 стал полноправным членом совета [1]. Кроме того, на том же заседании
5 марта членом совета с правом совещательного голоса стали декан истфака СыктГУ канд. ист. наук Худяев, директор ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, канд. ист.
наук А.Ф. Сметанин (24.04.1949–6.12.2010) [7]. Далее
на заседании были обсуждены многие вопросы, начиная от утверждения регламента, периодичности заседаний, списка адресов обязательной рассылки авторефератов и заканчивая проблемами финансирования
различных сторон деятельности совета. И наконец, на
первом заседании диссертационного совета в СыктГУ
были приняты к рассмотрению в совете первые два
исследования и сформированы экспертные комиссии:
по диссертации М.В. Таскаева – А.Н. Турубанов,
Ю.М. Рапопорт и А.В. Ненахов, по диссертации
Е.М. Кравцовой – В.П. Золотарев, А.Д. Напалков и
В.И. Чупров [7; 8]. На этом же заседании совета присутствовал и проректор СыктГУ В.В. Гладилов, который еще раз гарантировал поддержку ректората и финансирование деятельности совета.
После первых четырех защит диссертационный
совет в СыктГУ с 1 июля 1997 года был распущен в
силу технической ошибки, связанной с несвоевременным представлением отчета. Однако по результатам
командировки ученого секретаря совета в ВАК России уже 23 сентября 1997 года был издан приказ за
номером 542-в, согласно которому диссертационный
совет в СыктГУ под прежним шифром вновь стал
действующим [1]. По замечанию Л.П. Рощевской,
«…новое оформление документов прошло довольно
быстро…» [9]. Хотя основной состав диссертационного совета в СыктГУ сохранялся, но наступили и
изменения. Из состава совета, по собственному желанию, выводился А.Д. Напалков и, напротив, в него
были включены новые члены – д-р ист. наук А.А. Попов и, уже с правом решающего голоса, канд. ист.
наук А.Ф. Сметанин. В результате из 13 членов совета семеро, т. е. более половины, представляли Сыктывкарский университет, пятеро (почти 40 %) являлись сотрудниками ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН и
только д-р ист. наук А.В. Камкин оставался единственным иногородним членом совета, представляя,
напомним, Вологду [1].
В начале нового столетия стали корректироваться
нормы и условия деятельности диссертационных советов в России: увеличивалось минимальное число
членов совета, условия заседаний, правила оплаты
оппонентов и некоторые другие правила. Вместе с
тем, проводилась перерегистрация диссертационных
советов. Поэтому в 2001 году диссертационному со-
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вету в СыктГУ присуждается новый шифр –
К 212.257.01 и расширяется его состав до 15 человек
за счет введения двух новых членов: канд. ист. наук
О.Е. Бондаренко и Г.Ф. Доброноженко (обе преподаватели университета). Через год совет покинули
А.В. Камкин и Г.Ф. Доброноженко и в состав совета
были включены д-р полит. наук В.А. Ковалев,
д-р культурологии М.И. Бурлыкина (оба из СыктГУ)
и д-р ист. наук И.Л. Жеребцов (ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН) [1; 9].
К осени 2003 года, в связи с переходом на другую
работу, из диссертационного совета были исключены
О.Е. Бондаренко, В.А. Ковалев и А.В. Ненахов.
И, напротив, по приказу ВАК России от 6 ноября 2003
года в совет вернулась Г.Ф. Доброноженко, и он пополнился преподавателями СыктГУ кандидатами наук Л.А. Максимовой и М.В. Мелиховым. Этот состав
совета был подтвержден и приказом ВАК РФ от
20 мая 2005 года [1; 2; 9]. Тем самым с 2002 года и до
завершения работы в 2007 году из 16 членов диссертационного совета почти две трети (десять человек)
являлись преподавателями СыктГУ и шестеро человек или 37,5 % его состава были сотрудниками ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН. Однако в одном случае соотношение указанного представительства учреждений
было иным.
По существующим нормативам каждый диссертационный совет на своей базе имел право создавать
Разовые диссертационные советы для защиты исследований по близким специальностям относительно
той, по которой осуществлялись защиты на постоянной основе. Такой совет создавался на срок до трех
месяцев. Основу его (большинство) должны были
составлять члены действующего совета. При этом
среди членов Разового совета необходимо было иметь
не менее пяти докторов наук по специальности защищаемых диссертаций, в том числе и с учетом тематики опубликованных трудов. Используя эту возможность, Л.П. Рощевская и П.П. Котов подготовили
документы для открытия в СыктГУ Разового диссертационного совета по специальности 07.00.07 –
Этнография, этнология и антропология, который и
был создан по приказу ВАК России № 464-в от
24 июня 1998 года [1].
Основу этого Разового совета КР-064.81.22, как и
положено, составили девять человек из «старого» совета: Л.П. Рощевская (председатель), А.Н. Турубанов
(зам. председателя), П.П. Котов (ученый секретарь),
В.П. Золотарев, А.В. Камкин, А.А. Попов, B. А Семенов, А.Ф. Сметанин и В.И. Чупров. Кроме них в названный совет вошли: преподаватель СыктГУ канд.
ист. наук Н.Н. Чеснокова, профессор Пермского университета, д-р ист. наук Г.Н. Чагин (24.04.1944–
10.11.2018), сотрудники ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
д-р ист. наук Э.А. Савельева и канд. ист. наук
Д.А. Несанелис (5.01.1960–15.01.2016) [1; 7]. В результате из 13 членов в названном совете было только
пятеро преподавателей СыктГУ или менее 40 % от его
численного состава, тогда как ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН представляли шесть человек или почти 46 %
членов указанного совета.
В Разовом совете в СыктГУ планировалась рассмотреть три диссертации, но были заслушаны только

два исследования (см. табл. 1). По результатам защиты 17 ноября 1998 года кандидатами исторических
наук по специальности «Этнография, этнология и антропология» стали соискатель СыктГУ Т.И. Чудова и
аспирант ИЯЛИ КНЦ УрО РАН Т.И. Бабикова, научными руководителями которых выступали соответственно В.А. Семенов и Н.Д. Конакова (4.12.1946–
10.08.2010). Эти труды были сотворены на актуальные темы и затрагивали важнейшие историкоэтнографические проблемы Республики Коми. Не случайно, развивая начатые исследования, авторы к настоящему времени защитили докторские диссертации.
Костяк диссертационного совета в СыктГУ оставался неизменным на всем протяжении его деятельности в 1996–2007 гг. Так, в течение всех 12 лет состояли членами совета девять человек: Л.П. Рощевская, А.Н. Турубанов, П.П. Котов, В.П. Золотарев,
М.А. Мацук, Ю.М. Рапопорт, В.А. Семенов, Т.М. Хорунжая и В.И. Чупров. Еще двое – А.А. Попов и
А.Ф. Сметанин, входили в совет более десяти лет. При
этом восемь человек из перечисленных включались и в
состав Разового диссертационного совета в 1998 г.
Члены диссертационного совета в СыктГУ, работая сугубо на общественных началах, честно и добросовестно относились к поручениям. Большинство из
них по десять и более раз входили в состав экспертных комиссий, неоднократно выступали оппонентами, помогали советами соискателям ученой степени,
строго, но всегда доброжелательно анализировали
представленные диссертации. На заседаниях совета
они давали выверенные и профессиональные оценки
вклада авторов диссертаций в науку.
Достаточно быстро был накоплен опыт и отработана практика успешного функционирования совета.
Немаловажную роль в этом сыграли ректорат и
отдел аспирантуры СыктГУ (заведующий отделом

Л.А. Яшина). Конечно, функционирование диссертационного совета требовало определенного финансирования: командировок иногороднего члена совета
(А.В. Камкин) и некоторых приглашаемых оппонентов, скромной оплаты труда оппонентов, председателя, ученого и технического секретарей, канцелярских
и других мелких расходов. Учитывая известное «аккуратное», не побоюсь отметить, «весьма бережное»
отношение ректора В.Н. Задорожного к расходованию
средств (в большинстве случаев, вероятно, оправданное), первоначально происходили отдельные случаи
непонимания при выделении средств на деятельность
диссертационного совета. Постепенно ситуация оптимизировалась, и в начале 2000-х годов было отработано сочетание интересов диссертационного совета
и руководства университета.
Стабильное профессиональное ядро диссертационного совета в СыктГУ и его руководства в сочетании с отлаженной поддержкой со стороны ректората
обеспечили эффективность и непрерывность его деятельности. Понятно, что успешная работа совета не
состоялась бы без творческих усилий, научноисследовательской состоятельности и работоспособности аспирантов, соискателей и их научных руководителей.
Материалы табл. 1 и 2 свидетельствуют, что всего
в диссертационном совете СыктГУ в период с мая
1996 по ноябрь 2007 года защитили свои научные исследования 51 аспирант и пятеро соискателей, т. е.
всего 56 молодых исследователей. Правда, работа
совета не была ритмичной, что, конечно, почти не
зависело от совета. В результате в 2000 г. состоялось
шесть защит, 2001 г. – пять, 2005 г. – 11 и 2006 и
2007 гг. – по восемь защит. Тем самым за пять лет
было рассмотрено 38 диссертаций или более двух
третей от всех защит.

Защита исследований аспирантами и соискателями в диссертационном совете
в Сыктывкарском университете в 1996–2007 годах [8; 9]
№
п/п

ФИО аспиранта
(соискателя)

Название
диссертации

Дата
защиты

1

Кравцова Елена
Михайловна
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Таскаев Михаил
Владимирович (аспирант, ИЯЛИ КНЦ УрО
РАН)
Наймушин Михаил
Евгеньевич
(соискатель,
ИЯЛИ КНЦ УрО
РАН)
Лапин Геннадий
Васильевич
(аспирант, ИЯЛИ
КНЦ УрО РАН)
Максимов Станислав
Гаврилович (аспирант,
каф. отеч. истории
СыктГУ).
Бабикова Татьяна
Ивановна
(аспирант, ИЯЛИ
КНЦ УрО РАН)

Становление и развитие
музеев Европейского Севера
(вторая половина XIX –
20-е гг. XX в.)
Антибольшевистское движение в Коми крае (1917–
1925 гг.)

28.05.
1996

Государственное строительство в Коми автономной
области в 20-е годы: деятельность судебных и правоохранительных органов
Рабочий класс Коми АССР в
1981–1990 гг.

27.05.
1997

Советско-болгарское сотрудничество на территории
Коми АССР. 1965–1990 гг.

20.01.
1998

Семейная обрядность русских бассейна Нижней Печоры конца XIX – первой
половины XX вв.

17.11.
1998

2

3

4

5

6

28.05.
1996

27.05.
1997

Научный
руководитель

Оппоненты

Таблица 1

Ведущее
учреждение

Д-р ист. наук
Д-р ист. наук
Рощевская Л.П. Камкин А.В.;
канд. ист. наук
Жданов Л.А.
Д-р ист. наук
Д-р ист. наук
Чупров В.И.
Голдин В.И.,
канд. ист. наук
Рапопорт Ю.М.
Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Сметанин А.Ф. Куликов К.И.;
канд. ист. наук
Худяев В.Н.

Российский ин-т
культурологии, сектор музееведения

Д-р ист. наук
Д-р ист. наук
Турубанов А.Н. Куликов К.И.;
канд. ист. наук
Ненахов А.В.
Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Худяев В.Н.
Попов A. А.;
канд. ист. наук
Чесноков B. П.
Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Конаков Н.Д.
Семенов В.А.;
канд. ист. наук
Терюков А.И.

ИЯЛИ Карельского
НЦ РАН, сектор
истории

Коми гос. пед.
ин-т, каф. истории и
экономической теории
Коми гос. пед.
ин-т, каф. истории и
экономической теории

Коми гос. пед.
ин-т, каф. истории и
экономической теории
Поморский гос. пед.
университет, каф.
отечественной истории
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Продолжение табл. 1
№
п/п

ФИО аспиранта
(соискателя)

Название
диссертации

Дата
защиты

7

Чудова Татьяна
Ивановна
(соискатель, каф. ИАЭ
СыктГУ)
Савельев Александр
Сергеевич
(аспирант, ИЯЛИ
КНЦ УрО РАН)
Ольшевская Елена
Валерьевна
(аспирант, ИЯЛИ
КНЦ УрО РАН)
Бровина Александра
Александровна (аспирант, каф. отеч. истории СыктГУ)
Пинаевский Дмитрий
Иванович (аспирант,
каф. отеч. истории
СыктГУ)
Милохин Дмитрий
Владимирович (аспирант, ИЯЛИ КНЦ УрО
РАН)
Гладких Сергей
Александрович (аспирант, каф. отеч. истории СыктГУ)
Нестерова Нина
Александровна (аспирант, ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН)

Глиняная посуда Коми (зырян) во второй половине XIX
– первой половине XX вв.)

17.11.
1998

Д-р ист. наук
Семенов В.А.

Коми-пермяцкое село в 60–
80-е гг. XX в.

24.06.
1999

Канд. ист. наук
Сметанин А.Ф.

Профессиональные союзы
Коми АССР в 70-е годы

01.10.
1999

Д-р ист. наук
Турубанов А.Н.

Личные библиотеки Архангельской и Вологодской
губерний в конце XVIII –
начале XX века
Народонаселение Европейского Севера России во второй половине XIX – начале
XX вв.
Колхозы и колхозное крестьянство Коми АССР в
послевоенные годы (1946–
1958 гг.)
Русский военно-морской
флот на Дальнем Востоке
(1895–1904 гг.)

30.11.
1999

Д-р ист. наук
Рощевская Л.П.

11.01.
2000

Канд. ист. наук
Котов П.П.

11.01.
2000

Канд. ист. наук
Сметанин А.Ф.

12.01.
2000

Канд. ист. наук
Котов П.П.

Государственная национальная политика в Республике
Коми в конце 1980-х –
1990-е годы

17.10.
2000

Д-р ист. наук
Попов А.А.

Ластунов Игорь
Иванович
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Кустышев Андрей
Николаевич
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)

Европейский Северо-Восток
России в годы гражданской
войны (1917–1921 гг.)

14.12.
2000

Подневольный труд в УхтоИжемском лагере НКВДМВД СССР при освоении
недр Коми АССР в 1938–
1955 гг.
Социальное призрение на
Европейском Севере
в последней трети XIX –
начале XX вв.

14.12.
2000

Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Хорунжая Т.М. Голдин В.И.;
канд. ист. наук
Доброноженко Г.Ф.
Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Хорунжая Т.М. Старков Б.А.;
канд. ист. наук
Ненахов А.В.

29.05.
2001

Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Котов П.П.
Чупров В.И.;
канд. ист. наук
Сурков Н.И.

Спецпереселенцы в 30–50-е
годы XX века (на материалах
Коми АССР)

29.05.
2001

Лесное хозяйство в Коми во
второй половине XIX – первой половине XX века

05.06.
2001

Становление и развитие
профессионального изобразительного искусства в Коми
АССР (середина 1910-х –
1980-е гг.)
Научно-педагогическая
деятельность Н.И. Кареева

18.12.
2001

Д-р ист. наук
Д-р ист. наук
Турубанов А.Н. Попов А. А.;
канд. ист. наук
Максимова Л.А.
Д-р ист. наук
Д-р ист. наук
Турубанов А.Н. Коротаев В.И.;
канд. ист. наук
Бондаренко О.Е.
Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Хорунжая Т.М. Попов А.А.;
канд. ист. наук
Фадеева И.Е.

Государственная торговля
Коми АССР. 1947–1991 гг.

23.12.
2002

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Курманова Галина
Дмитриевна
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)

18

Игнатова Надежда
Максимовна
(аспирант, ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН)
Юшкова Наталья
Анатольевна
(аспирант, ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН)
Беляева Светлана
Андреевна
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)

19

20

21

22
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Лыскова Ирина
Ефимовна
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Шабашова Елена
Владимировна (аспирант, каф. отеч. истории СыктГУ)

18.12.
2001

Научный
руководитель

Д-р ист. наук
Золотарев В.П.;
д-р ист. наук
Рощевская Л.П.
Д-р ист. наук
Рощевская Л.П.

Оппоненты
Д-р ист. наук
Чагин Г.Н.;
канд. ист. наук
Ильина И.В.
Д-р ист. наук
Попов А.А.;
канд. ист. наук
Хорунжая Т.М.
Д-р ист. наук
Попов А.А.;
канд. ист. наук
Ненахов А.В.
Д-р ист. наук
Чупров В.И.;
канд. ист. наук
Фадеева И.Е.
Д-р ист. наук
Жеребцов И.Л.;
канд. ист. наук
Киросова Т.А.
Д-р ист. наук
Безнин М.А.;
канд. ист. наук
Хорунжая Т.М.
Д-р ист. наук
Голдин В.И.;
канд. ист. наук
Максимов С.Г.
Д-р ист. наук
Куликов К.И.;
канд. ист. наук
Хорунжая Т.М.

Д-р ист. наук
Мятов Г.П.;
канд. ист. наук
Ненахов А.В.
Д-р ист. наук
Мацук М.А.;
канд. ист. наук
Киросова Т.А.

Ведущее
учреждение
Поморский гос. пед.
университет, каф.
отечественной истории
Сыктывкарский лесной ин-т, каф. гуманитарных дисциплин
Коми гос. пед.
ин-т, каф. истории и
экономической теории
Российская национальная библиотека,
сектор редких книг и
книговедения
Вологодский гос.
пед. университет,
каф. отечественной
истории
Сыктывкарский лесной ин-т, каф. гуманитарных дисциплин
Санкт-Петербургский
военно-морской ин-т,
каф. истории военноморского искусства
Марийский гос. университет, каф. региональной истории
ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, отдел отечественной истории
Российский гос. университет нефти и газа
им. И.М. Губкина,
каф. полит. истории
Отечества
Социальнотехнологический
ин-т Московского
гос. университета
сервиса, каф. теории
и методики соц. работы
Вологодский гос.
пед. университет,
каф. отечественной
истории
Сыктывкарский лесной ин-т, каф. гуманитарных дисциплин
Санкт-Петербургский
гос. университет
культуры и искусств,
каф. отеч. истории
Ивановский гос.
университет, каф.
истории и культуры
России
Пермский гос. университет, каф. новейшей истории
России

Продолжение табл. 1
№
п/п

ФИО аспиранта
(соискателя)

Название
диссертации

Дата
защиты

23

Козловский Станислав
Иванович
(аспирант, каф. отеч.
истории ВятГГУ)
Копытин Владимир
Николаевич
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Семено Андрей
Валерьевич
(аспирант, каф. отеч.
истории ВятГГУ)

Формирование частей РККА
на территории Вятской губернии в 1918–1920 гг.

23.12.
2002

Формирование местных
органов военного управления в Коми АССР (1918–
1941 гг.)
Осуществление политики
раскулачивания и выселения
кулацких семей на территории Кировской области в
1929–1934 гг.
Система социального призрения детей на Европейском Севере России (последняя четверть XVIII –
начало XX века)
Мобилизация людских ресурсов на фронт в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. (на материалах
Коми АССР)
Государственно-церковные
отношения в 1958–1964 гг.
(по материалам Кировской
области)
Возникновение и развитие
архивной отрасли в 1917–
1991 гг. (на примере Коми
ССР)
Библиотеки Коми АССР в
1918–1941 гг.

24.12.
2002

24

25

26

Хотемова Любовь
Васильевна
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)

27

Боле Елена
Николаевна
(аспирант, ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН)

28

Балыбердин Александр Геннадьевич
(аспирант, каф. отеч.
истории ВятГГУ)
Чупрова Эльвира
Геннадьевна
(аспирант, ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН)
Рочева Ирина
Владимировна (аспирант, каф. отеч. истории СыктГУ)
Самарин Алексей
Викторович
(аспирант, Коми НЦ
УрО РАН)
Макеев Алексей
Викторович
(аспирант, ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН)
Поздеев Павел
Вячеславович (аспирант, каф. истории
России ВятГУ)
Азаров Олег
Иванович
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Котылева Ирина
Николаевна
(аспирант, каф. ИАЭ
СыктГУ)
Борчина Марина
Анатольевна
(аспирант, каф. отеч.
истории ВятГГУ)
Костина Елена
Геннадьевна (аспирант, каф. отеч. истории ВятГГУ)
Рогачев Михаил
Борисович
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Рогачев Алексей
Михайлович
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Научный
руководитель

Оппоненты

Д-р ист. наук
Жеребцов И.Л.;
канд. ист. наук
Рапопорт Ю.М.
Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Худяев В.Н.
Чупров B.И.;
канд. ист. наук
Гладких C.А.
Д-р ист. наук
Д-р ист. наук
Бакулин В.И.
Жеребцов И.Л.;
канд. ист. наук
Доброноженко Г.Ф.

Вятский гос. университет, каф. истории
России

02.03.
2004

Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Котов П.П.
Мацук М.А.;
канд. ист. наук
Сурков Н.И.

30.03.
2004

Канд. ист. наук Д-р ист. наук
Сметанин А.Ф. Конасов В.Б.;
канд. ист. наук
Максимова Л.А.

Социально- технологический ин-т Московского гос. ун-та
сервиса, каф. теории
и метод. соц. работы
ИЯЛИ Карельского
НЦ РАН, сектор
истории

14.05.
2004

Д-р ист. наук
Бакулин В.И.

28.12.
2004

Д-р ист. наук
Рощевская Л.П.

06.09.
2005

Д-р ист. наук
Рощевская Л.П.

История Коми научного
центра Уральского отделения АН СССР: становление
и развитие (1944–1991 гг.)
Развитие выставочного дела
в Республике Коми
во II половине XIX–XX вв.

06.09.
2005

Д-р ист. наук
Рощевская Л.П.

07.09.
2005

Д-р ист. наук
Чупров В.И.

Формирование системы
управления промышленностью Вятской губернии
в 1917–1929 годах
Железнодорожные лагеря
НКВД (МВД) на территории
Коми АССР (1938–1939 гг.)

07.09.
2005

Д-р ист. наук
Загвоздкин Г.Г.

08.12.
2005

Д-р ист. наук
Рощевская Л.П.

Праздничная культура Европейского Северо-Востока
России в 1918 г. – начале
1930-х гг.
Культурное развитие в
Вятской губернии в 1917–
1920 гг.

15.11.
2005

Д-р ист. наук
Семенов В.А.

15.11.
2005

Д-р ист. наук
Бакулин В.И.

Реализация столыпинской
аграрной реформы в Вятской
губернии 1906–1917 гг.

08.12.
2005

Д-р ист. наук
Бакулин В.И.

Депортированные польские
граждане в Коми АССР
в 1940–1944 годах

13.12.
2005

Канд. ист. наук
Котов П.П.

Города Европейского Севера
России во второй половине
XIX – начале XX вв.

13.12.
2005

Канд. ист. наук
Котов П.П.

29.12.
2003

Д-р ист. наук
Бакулин В.И.

Ведущее
учреждение

Д-р ист. наук
Мацук М.А.;
канд. ист. наук
Худяев В.Н.
Д-р ист. наук
Бакулин В.И.;
канд. ист. наук
Доброноженко Г.Ф.
Д-р. филол. наук
Мелихов М.В.;
канд. ист. наук
Кустышев А.Н.
Д-р ист. наук
Золотарев О.В.;
канд. ист. наук
Пинаевский Д.И.
Д-р ист. наук
Попов А.А.;
канд. ист. наук
Милохин Д.В.
Д-р ист. наук
Мацук М.А.;
канд. ист. наук
Максимова Л.А.
Д-р ист. наук
Жеребцов И.Л.;
канд. ист. наук
Ненахов А.В.
Д-р ист. наук
Жеребцов И.Л.;
канд. ист. наук
Милохин Д.В.
Д-р ист. наук
Попов А.А.;
канд. ист. наук
Худяев В.Н.
Д-р ист. наук
Чупров В.И.;
канд. ист. наук
Котов П.П.
Д-р ист. наук
Жеребцов И.Л.;
канд. ист. наук
Морозов Н.А.
Д-р ист. наук
Мацук М.А.;
канд. ист. наук
Сурков Н.И.

Военный университет Министерства
обороны РФ, каф.
истории
Вятский гос. университет, каф. истории
России

Пермский гос. университет, каф. общей
отечественной истории
Архив Российской
Академии наук, отдел документной
информации
Российская национальная библиотека,
отдел истории библиотечного дела
ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, отдел отечественной истории
Вятский гос. гуманитарный университет,
каф. отечественной
истории
Ухтинский гос. технический университет, каф. истории и
культуры
Ухтинский гос. технический университет, каф. истории и
культуры
Поморский гос. пед.
университет, каф.
отечественной истории
Вятский гос. университет, каф. истории
России
Вологодский гос.
пед. университет,
каф. отечественной
истории
Вятский гос. гуманитарный университет,
кафедра истории и
краеведения
Ухтинский гос. технический университет, кафедра истории
и культуры
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Окончание табл. 1
№
п/п
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

94

ФИО аспиранта
(соискателя)
Якоб Виктор
Валентинович (аспирант, ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН)
Чемоданов Игорь
Владиславович (аспирант, каф. истории
России ВятГУ)
Левкова Марина
Владимировна (аспирант, каф. отеч. истории ВолГПУ)
Иванов Федор
Николаевич
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Есеева Ольга
Владимировна (аспирант, каф. отеч. истории СыктГУ)
Носова Татьяна
Александровна (аспирант, каф. отеч. истории СыктГУ).
Пилипенко Вера
Анатольевна
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Моисеева Ирина
Юрьевна (соискатель,
ИЯЛИ КНЦ УрО
РАН)
Остапов Николай
Вениаминович (аспирант, каф. отеч. истории СыктГУ)
Шорина Елена
Николаевна
(соискатель,
ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН)
Еремина Елена
Викторовна
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Бандура Светлана
Владимировна (соискатель, ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН)
Лейман Ирина
Игоревна
(аспирант, каф. отеч.
истории СыктГУ)
Бубличенко Владимир
Николаевич (аспирант, каф. отеч. истории СыктГУ)
Поляков Алексей
Геннадий (аспирант,
каф. отеч. истории
ВятГГУ)
Казаковцев Сергей
Владимирович (аспирант, каф. истории
России ВятГУ)
Вишнякова Дарья
Викторовна (аспирант,
ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН)

Название
диссертации
Коми крестьянство в 1920–
1930-е гг.

Дата
Научный
защиты
руководитель
13.12. Канд. ист. наук
2005 Сметанин А.Ф.

Вятское крестьянство в период НЭПа (1921–1929 гг.)

24.01.
2006

Д-р ист. наук
Загвоздкин Г.Г.

Социальный протест колхозного крестьянства Европейского Севера России в
1930-х – первой половине
1940-х гг.
Рекрутская повинность населения России в 1831–1874
годах: на материалах Европейского Севера
Пинежские монастыри Архангельской губернии в
XVIII – начале XX века.

24.01.
2006

Д-р ист. наук
Безнин М.А.

05.06.
2006

Канд. ист. наук
Котов П.П.

05.06.
2006

Православные братства Вологодской епархии в конце
XIX – начале XX века

30.06.
2006

Д. филос. н. Теребихин Н.М.;
канд. ист. наук
Котов П.П.
Канд. ист. наук
Котов П.П.

Становление и развитие
здравоохранения в Коми
АССР в 1920–1930-х годах

30.06.
2006

Канд. ист. наук
Котов П.П.

Социально-психологический
портрет фронтовика Великой
Отечественной войны (на
материалах Коми АССР)
Становление преподавания
всемирной истории в университетах России: научнопедагогические взгляды и
деятельность М.Н. Петрова
(1850–1880 годы)
Колхозная деревня Европейского Севера России в 60–
80-е годы XX века

19.09.
2006

Канд. ист. наук
Сметанин А.Ф.

19.12.
2006

Канд. ист. наук
Котов П.П.

29.05.
2007

Социально-политические
воззрения крестьянства северной деревни в 20-е годы
XX века
Интеллигенция в Коми крае
в XIX – начале XX века

Оппоненты
Д-р ист. наук
Золотарев О.В.;
канд. ист. наук
Максимова Л.А.
Д-р ист. наук
Золотарев О.В.;
канд. ист. наук
Бондаренко О.Е.
Д-р ист. наук
Попов А.А.;
канд. ист. наук
Милохин Д.В.

Ведущее
учреждение
ИЯЛИ Карельского
научного центра
РАН, отдел истории
ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, отдел отеч.
истории
Сыктывкарский гос.
университет, кафедра
отечественной истории

Д-р ист. наук
Чупров В.И.;
канд. ист. наук
Милохин Д.В.
Д-р ист. наук
Мацук М.А.;
канд. ист. наук
Шаляпин С.О.
Д-р ист. наук
Жеребцов И.Л.;
канд. ист. наук
Сурков Н.И.
Д-р ист. наук
Мацук М.А.;
канд. ист. наук
Саблин В.А.
Д-р ист. наук
Коротаев В.И.;
канд. ист. наук
Хорунжая Т.М.
Д-р ист. наук
Чупров В.И.;
канд. ист. наук
Саблин В.А.

Коми гос. пед.
ин-т, каф. истории и
экономической теории
Череповецкий гос.
университет, каф.
истории

Д-р ист. наук
Денисова Л.Н.

Д-р ист. наук
Бакулин В.И.;
канд. ист. наук
Хорунжая Т.М.

Сыктывкарский лесной ин-т, каф. гуманитарных и социальных дисциплин

29.05.
2007

Канд. ист. наук
Доброноженко Г.Ф.

29.05.
2007

Д-р ист. наук
Мацук М.А.

Ярмарки на Европейском
Севере России в XIX – начале XX вв.

31.05.
2007

Канд. ист. наук
Котов П.П.

Вятский гос. гуманитарный университет,
каф. отечественной
истории
Ухтинский гос. технический университет, каф. истории и
культуры
ИЯЛИ Карельского
НЦ РАН, отдел истории

Детские закрытые учреждения НКВД-МВД СССР на
Европейском Севере России
(1935–1956 гг.)
Церковно-государственные
отношения в 1917 – середине
1920- х гг. (на материалах
Вятской губернии)
Мобилизация людских и
материальных ресурсов в
Вятской губернии в годы
Первой мировой войны
Этнодемографическое развитие Коми края в XIX –
начале XX вв.

31.05.
2007

Канд. ист. наук
Котов П.П.

31.05.
2007

Д-р ист. наук
Бакулин В.И.

13.11.
2007

Д-р ист. наук
Загвоздкин Г.Г.

13.11.
2007

Д-р ист. наук
Жеребцов И.Л.

Д-р ист. наук
Попов А.А.;
канд. ист. наук
Котылева И.Н.
Д-р ист. наук
Гагиева А.К.;
канд. ист. наук
Бондаренко О.Е.
Д-р ист. наук
Мацук М.А.;
канд. ист. наук
Сурков Н.И.
Д-р ист. наук
Жеребцов И.Л.;
канд. ист. наук
Саблин В.А.
Д-р ист. наук
Чупров В.И.;
канд. ист. наук
Худяев В.Н.
Д-р ист. наук
Чупров В.И.;
канд. ист. наук
Бондаренко О.Е.
Д-р ист. наук
Камкин А.В.;
канд. ист. наук
Пинаевский Д.И.

Ухтинский гос. технический университет, каф. истории и
культуры
Коми гос. пед.
ин-т, каф. истории и
экономической теории
Коми гос. пед. ин-т,
каф. истории и экономической теории
Ухтинский гос. технический университет, каф. истории и
культуры

Вятский гос. гуманитарный университет,
каф. истории и краеведения
Глазовский гос. пед.
ин-т, кафедра отечественной истории
Вятский гос. гуманитарный университет,
каф. отечественной
истории
Коми гос. пед.
ин-т, каф. истории и
экономической теории

Показатели защищенных трудов в диссертационном совете в Сыктывкарском
университете по научным и образовательным учреждениям в 1996–2007 гг. [8; 9]
Годы

Защит
всего

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Итого

2
2
3
3
6
5
3
1
4
11
8
8
56

Защит в СыктГУ
абс.
1
0
2
1
4
3
2
0
1
5
5
3
27

% от всех
50,0
0
66,7
33,3
66,7
60,0
66,7
0
25,0
45,5
62,5
37,5
48,2

Защит в ИЯЛИ
Коми НЦ УрО РАН
абс.
% от всех
1
50,0
2
100,0
1
33,3
2
66,7
2
33,3
2
40,0
0
0
0
0
2
50,0
3
27,3
1
12,5
3
37,5
19
33,9

За весь период деятельности диссертационного
совета в СыктГУ немногим менее половины защищенных диссертаций – 27 или 48,2 % – были подготовлены в университете. Из них 25 диссертаций, т. е.
абсолютное большинство, были созданы на кафедре
отечественной истории (зав. кафедрой Л.П. Рощевская, с 1998 года – П.П. Котов). Существенную долю
защищенных работ – 19 или 33,9 % – составили исследования аспирантов и соискателей отдела истории
ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН. В рассматриваемое время
лишь по два раза представители университетской
(1997, 2003 гг.) и академической науки г. Сыктывкара
(2002, 2003 гг.) не защищали в совете диссертации
(см. табл. 1, 2).
Начиная с 2002 года в совете стали проходить защиты аспирантов из других регионов страны (состоялось 10 таких защит). Наибольшую активность проявляли вузы г. Кирова. В результате в совете в СыктГУ
защитили диссертации шесть представителей кафедры отечественной истории Вятского гуманитарного
университета и трое – кафедры истории России Вятского государственного университета. В 2006 году в
совете состоялось рассмотрение диссертации аспиранта кафедры отечественной истории Вологодского
педагогического университета М.В. Левковой, подготовленной под руководством д-ра ист. наук М.А. Безнина (см. табл. 1, 2).
Почти все ученые, входившие в состав диссертационного совета в СыктГУ, были научными руководителями аспирантов и соискателей. Более пяти раз в
этом качестве выступили Котов П.П., Рощевская Л.П.
и Сметанин А.Ф. Кроме них, В.И. Бакулин шесть раз
становился научным руководителем для иногородних
аспирантов и Г.Г. Загвоздкин (28.01.1947–30.06.2007)
– в трех случаях (см. табл. 1, 2).
Как упоминалось, первой из защищенных в диссертационном совете в СыктГУ стала аспирант
кафедры отечественной истории университета
Е.М. Кравцова, подготовившая под руководством
Л.П. Рощевской диссертацию по истории музеев Европейского Севера во второй половине XIX – 20-е гг.
XX в. Но более оживленную дискуссию вызвала
представленная на защиту в тот же день 28 мая 1996 г.
диссертация аспиранта ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН
М.В. Таскаева «Антибольшевистское движение в Ко-

Защит в ВятГГУ
абс.
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
0
1
6

% от всех
0
0
0
0
0
0
33,3
100,0
25,0
18,2
0
12,5
10,7

Таблица 2

Защит в ВолГУ и ВятГУ
абс.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
4

% от всех
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,0
25,0
12,5
7,1

ми крае (1917–1925 гг.)», подготовленная под руководством В.И. Чупрова.
13 ноября 2007 г. венчали 12-летнею деятельность
диссертационного совета в СыктГУ также две защиты. Вначале аспирант Вятского университета
С.В. Казаковцев представил труд (научный руководитель Г.Г. Загвоздкин), в котором анализировалось состояния Вятской губернии в годы Первой мировой
войны. Завершала историю совета защита диссертации аспиранта ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН Д.В. Вишняковой «Этнодемографическое развитие Коми края в
XIX – начале XX вв.», подготовленной под научным
руководством И.Л. Жеребцова (см. табл. 1).
Вновь обратимся к табл. 1. Ее данные наглядно
иллюстрируют, что основная часть – 35 исследований, защищенных аспирантами и соискателями в
1996–2007 годах в диссертационном совете в СыктГУ,
– охватывала советский и современный периоды истории страны, начиная с Гражданской войны и завершая началом XXI в. В 15 трудах молодые исследователи проанализировали проблемы истории России
досоветского периода и в шести – период второй половины XIX – первой половины XX в. (иногда с вариациями по хронологическим отрезкам). При этом
диссертации, подготовленные в ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, охватывали в основном советскую эпоху и современность. Только в диссертациях С.В. Бандуры и
Д.В. Вишняковой анализировались проблемы истории
досоветского периода Коми края и еще двое –
Н.А. Юшкова и А.В. Макеев – посвятили свои труды
исследованию истории второй половины XIX–XX
векам. Подобное характеризовало и труды, представленные в совет из вузов города Кирова. Иное наблюдалось в исследованиях, написанных под руководством преподавателей СыктГУ, в которых, по сути,
сохранялся паритет между досоветским и советским
периодами.
Тематически среди защищенных в диссертационном совете в СыктГУ заметная доля приходилась на
исследования по аграрной истории и истории крестьянства. К ним относились диссертации А.С. Савельева, Д.В. Милохина, В.В. Якоба (30.11.975–30.06.2013),
И.В. Чемоданова, М.В. Левковой, Н.Н. Шориной и
Е.В. Ереминой. Немало исследований, охватывающих
разные периоды истории, посвящались анализу ста-
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новления и развития экономической, культурной и
других сфер жизни населения Севера и Вятского края.
Так, были защищены диссертации по истории: музеев
– Е.М. Кравцова; государственных, судебных и правоохранительных органов – М.Е. Наймушин, Н.А. Нестерова, А.Г. Балыбердин и А.Г. Поляков; международного
сотрудничества – С.Г. Максимов; профессиональных
союзов – Е.В. Ольшевская; библиотечного дела –
А.А. Бровина и И.В. Рочева; лесного хозяйства –
Н.А. Юшкова; архивного дела – Э.Г. Чупрова; выставочного дела – А.В. Макеев; промышленности –
П.В. Поздеев; культуры – М.А. Борчина, И.Н. Котылева и С.В. Бандура; здравоохранения – В.А. Пилипенко; научно-педагогической деятельности –
И.Е. Лыскова и Н.В Остапов; ярмарок и торговли –
Е.В. Шабашова и И.И. Лейман (см. табл. 1).
Конечно, важнейшей проблематикой для аспирантов оставалась история Великой Отечественной
войны, различные стороны которой изучались в диссертациях Е.Н. Боле и И.Ю. Моисеевой. Естественно,
что соискатели ученой степени не могли обойти и
другую важнейшую проблему для нашей страны –
историю репрессий и ГУЛАГа, сюжеты о которых
анализировали в своих трудах А.Н. Кустышев,
А.В. Семено, О.И. Азаров, М.Б. Рогачев и В.Н. Бубличенко. Впрочем, еще больше исследований было
защищено по различным аспектам военной истории
(рекрутчине, Гражданской войне, военкоматам, мобилизации и другим проблемам), которые были в центре
внимания М.В. Таскаева, С.А. Гладких, И.И. Ластунова, С.И. Козловского, В.Н. Копытина, Ф.Н. Иванова
и С.В. Казаковцева (см. табл. 1).
Отметим, что защитившиеся в диссертационном совете в СыктГУ молодые ученые не обошли вниманием и
ряд других актуальных проблем отечественной истории.
Например, история социального призрения в царской
России нашла основательное изложение в диссертациях
Г.Д. Курмановой и Л.В. Хотемовой; роль церкви и монастырей в жизни населения Севера – в диссертациях
О.В. Евсеевой и Т.А. Носовой; динамика народонаселения на Севере во второй половине XIX – начале
XX вв. – в диссертации Д.И. Пинаевского; история
уездных городов Севера – А.М. Рогачева. Напомним,
что несколько трудов было защищено по этнографической тематике (см. табл. 1).
Важную помощь и поддержку в работе диссертационного совета в СыктГУ оказывали учреждения,
которые на защитах выступали ведущими организациями: на первых двух защитах 28 мая 1996 года таковыми оказались Российский институт культурологии (сектор музееведения) и Коми педагогический
институт (кафедра истории и экономической теории).
Роль последнего необходимо выделить особо.
В 1996–2007 годах он восемь раз являлся ведущей
организацией. Существенное значение для деятельности совета имели Ухтинский государственный технический университет (кафедра истории и культуры),
который шесть раз выступал в качестве ведущей организации. Вятский государственный гуманитарный
университет (кафедра отечественной истории и кафедра истории и краеведения) подготовил пять
заключений ведущей организации; Сыктывкарский
лесной институт (кафедра гуманитарных дисциплин)
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и ИЯЛИ Карельского НЦ РАН (сектор истории) составили по четыре заключения; ИЯЛИ Коми НЦ УрО
РАН, Вятский государственный университет (кафедра
истории России), Вологодский педагогический университет (кафедра отечественной истории) и Поморский университет (кафедра отечественной истории) –
по три раза возлагали на себя экспертизы. В разные
годы ведущими организациями на защитах в диссертационном совете в СыктГУ выступали: Сыктывкарский университет (кафедра отечественной истории),
Российская национальная библиотека (сектор редких
книг и книговедения и отдел истории библиотечного
дела), Санкт-Петербургский военно-морской институт
(кафедра истории военно-морского искусства),
Марийский университет (кафедра региональной
истории), Российский университет нефти и газа
им. И.М. Губкина (кафедра политической истории
Отечества), Социально-технологический институт
Московского университета сервиса (кафедра теории и
методики социальной работы), Санкт-Петербургский
университет культуры и искусств (кафедра отечественной истории), Ивановский университет (кафедра
истории и культуры России), Пермский университет
(кафедра новейшей истории России и кафедра общей
отечественной истории), Военный университет
МО РФ (кафедра истории), Архив РАН (отдел документальной информации), Институт истории и археологии Уральского отделения РАН (отдел отечественной истории XX в.) и Череповецкий университет (кафедра истории). Всего в 1996–2007 гг. ведущими
организациями в диссертационном совете в СыктГУ
являлись 23 научных и научно-образовательных учреждения (см. табл. 1).
Как видим, ведущими организациями на защитах
диссертаций в совете являлись центральные и местные учреждения, которые представляли как вузовскую, так и академическую науку. Во всех случаях
учитывались научные достижения соответствующих
организаций по тематике диссертационных исследований, что обеспечивало качественную экспертизу
выносимых на защиту работ. Отзывы ведущих учреждений всегда были профессионально взвешенными, содержали объективную оценку, давали дополнительную возможность аспирантам и соискателям показать свою состоятельность и простор для дискуссий
во время защиты диссертаций.
Оценка защищаемых в совете исследований подкреплялась отзывами официальных оппонентов.
Первыми из них в совете стали: по диссертации
Е.М. Кравцовой – д-р ист. наук А.В. Камкин и канд.
ист. наук Л.А. Жданов, по работе М.В. Таскаева –
д-р ист. наук В.И. Голдин и канд. ист. наук Ю.М. Рапопорт. Изначально было принято решение, что одним из оппонентов должен обязательно выступать
кто-либо из членов диссовета. В связи с этим понятно,
что наиболее часто оппонентами и являлись члены
совета. За период с 1996 по 2007 годы д-р ист. наук
А.А. Попов таковым выступил девять раз, доктора
наук И.Л. Жеребцов, М.А. Мацук и В.И. Чупров – по
восемь раз, кандидаты наук А.В. Ненахов, Н.И. Сурков и Т.М. Хорунжая – по пять раз. Среди «сторонних» оппонентов (некоторые неоднократно) были
представители Поморского университета (д-р ист.

наук В.И. Голдин и д-р ист. наук В.И. Коротаев),
Пермского университета (д-р ист. наук Г.Н. Чагин),
Вологодского педагогического университета (д-р ист.
наук М.А. Безнин, д-р ист. наук В.Б. Конасов и канд.
ист. наук В.А. Саблин), Коми пединститута (д-р ист.
наук О.В. Золотарев, канд. ист. наук В.И. Сурков и
канд. ист. наук И.Е. Фадеева), ИЯЛИ Удмуртского
НЦ УрО РАН (д-р ист. наук К.И. Куликов) и других
учебных и академических учреждений. Отметим и достаточно уникальные случаи, когда официальными оппонентами выступали не так давно защитившие свои труды в диссертационном совете в СыктГУ молодые исследователи. Так, четырежды становился оппонентом
Д.В. Милохин, который сам защитил диссертацию в
январе 2000 года. Защитившие в тот же год свои работы
Д.И. Пинаевский, С.А. Гладких и А.Н. Кустышев также
оппонировали более молодым коллегам. Всего в диссертационном совете в СыктГУ официальными оппонентами являлись 43 ученых (см. табл. 1).
Как и в отношении выбора ведущих организаций,
при определении оппонентов совет учитывал их научные достижения и возможности квалифицированной оценки выносимых на защиты диссертаций. Их
отзывы нередко представляли из себя своеобразные
научные исследования, содержали не только критические замечания, но и позитивные итоги диссертаций,
а их авторов нацеливали на продолжение дальнейшей
научной деятельности.
За время работы совета не было ни одного случая
возвращения из Высшей аттестационной комиссии
документов соискателей ученой степени в связи с неправильным или несвоевременным их оформлением.
В этом была немалая заслуга технических секретарей,
ведь состоялось более 100 заседаний диссертационного совета в СыктГУ. Особо необходимо отметить первого из технических секретарей – А.А. Бровину, совместно с которой «путем проб и ошибок» и была
отработана система оформления личных дел, различных бланков, карточек и других материалов. Затем
техническими секретарями были И.В. Рочева и
Ф.Н. Иванов. Нередко с ними приходилось оформлять
документы во внерабочее время, включая субботние и
воскресные дни. Замечу, что на отдельные заседания
в качестве технических секретарей приглашались
Т.А. Носова, А.М. Рогачев, Э.Г. Чупрова, О.А. Мали-

нина [2; 7; 9]. За исключением последней все остальные технические секретари в течение времени и сами
защитились в диссертационном совете в СыктГУ, при
этом А.А. Бровина стала уже доктором наук.
Таким образом, диссертационный совет в Сыктывкарском университете прошел этап становления и
уже с 2000 года действовал достаточно эффективно.
Благодаря деятельности совета была активирована
работа по изучению актуальных проблем региональной истории и подготовке качественных диссертаций.
Все решения совета были утверждены Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации. Совет
приобрел большой опыт по организации качественных защит (включая разовые), его состав изменялся
незначительно, сформировалась система взаимодействия с руководством университета, было отлажено
финансирование. К сожалению, деятельность совета
была прекращена по окончании 2007 года.
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DISSERTATION COUNCIL ON NATIONAL HISTORY
AT SYKTYVKAR STATE UNIVERSITY IN 1996–2007
The paper uses a large number of original unpublished sources, on the basis of which the activities of the Dissertation Council on National History at Syktyvkar State University throughout the entire period of its existence are analyzed. The primary focus is on the activity of the council members, the topics of dissertations, the role of scientific advisers, opponents and leading organizations, the work of technical staff and other aspects.
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