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аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета от 26 сентября 2017 года, № 83-08/56 

   

О присуждении Мостовенко Максиму Станиславовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Государственная политика в области использования био-

ресурсов на Севере Западной Сибири во второй половине 1950-х – первой 

половине 1980-х гг.» по специальности 07.00.02 – отечественная история 

принята к защите 24.04.2017 года, протокол № 83-08/51 диссертационным 

советом Д  999.161.03, созданный на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет», федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Но-

восибирский государственный педагогический университет», федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-



зования «Омский государственный университет им Ф.М. Достоевского» Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, 644099, г. Омск, 

Набережная им. Тухачевского, 14, (приказ 781/нк, 05 ноября 2013 года). 

Соискатель Мостовенко Максим Станиславович 1991 года рождения. 

В 2013 году соискатель окончил ФГОУ ВПО «Омский государствен-

ный университет им. Ф.М. Достоевского». 

В 2016 году Мостовенко Максим Станиславович освоил программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при бюджетном 

учреждении высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет». 

С 2013 года работает младшим научным сотрудником лаборатории ис-

торических исследований в бюджетном учреждении высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государ-

ственный педагогический университет». 

Диссертация выполнена на кафедре социально-гуманитарного образо-

вания бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Гололобов 

Евгений Ильич, профессор кафедры социально-гуманитарного образования 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический уни-

верситет». 

Официальные оппоненты: 

Карпов Виктор Петрович, доктор исторических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет», кафедра гумани-

тарных наук, профессор; 

Алексеева Любовь Васильевна, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-



шего образования «Нижневартовский государственный университет», кафед-

ра истории России, профессор, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Елабужский институт (филиал) федерального  

государственного автономного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в своем по-

ложительном заключении, подписанном Ириной Евгеньевной Крапоткиной, 

кандидатом исторических наук, доцентом кафедры всеобщей и отечествен-

ной истории и Андреем Владиславовичем Виноградовым, кандидатом исто-

рических наук, старшим преподавателем кафедры всеобщей и отечественной 

истории указала, что цель и задачи, поставленные автором были достигнуты; 

выводы обладают значительной научной новизной и практической значимо-

стью, положения диссертации отвечают квалификационным требованиям. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, 3 из которых (общим объ-

емом более 2 печ. л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях; в 

них освещен процесс институционализации государственной политики по 

использованию биологических ресурсов на Севере Западной Сибири в иссле-

дуемый период. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Мостовенко, М. С. Государственная политика в области развития 

рыболовных хозяйств Севера Западной Сибири во второй половине 1950-х – 

1970-е гг. / М. С. Мостовенко // Вестник Томского университета. 2015. № 400. 

С. 147 – 152. 

2. Мостовенко, М. С. Проблемы традиционного природопользования на 

Севере Западной Сибири в 1950 – 1960-е гг. XX в. / М. С. Мостовенко // 

Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2015. 

№ 4 (37). С. 190 – 195. 

3. Гололобов Е. И., Мостовенко М. С. Рыболовное и охотничье хозяйство 

Севера Западной Сибири в 1960 – 1980-е гг.: от промысла к отрасли / Е.И. 

Гололобов, М. С. Мостовенко // Вестник Угроведения. 2016. №3. С. 150– 157. 



4. Мостовенко, М. С. Теоретические основы экологической истории в 

зарубежной историографии / М. С. Мостовенко // Россия и мир: история и 

современность: тезисы II (с международным участием) конференции 

студентов и молодых ученых. Сургут: РИО СурГПУ, 2014. С. 76 – 78. 

5. Мостовенко, М. С. Проблемы развития охотничьих хозяйств на Севере 

Западной Сибири в 20-е – 60-е гг. ХХ в. / М. С. Мостовенко // Материалы 

международной научной конференции Экологическая история в России: эта-

пы становления и перспективные направления исследований. Елабуга: Изд. 

центр Елабужского института КФУ, 2014. С. 179 – 197.   

6. Мостовенко, М. С. Государственная политика в области развития 

охотничьих хозяйств в РСФСР в 50–60-е г. ХХ в. / М.С. Мостовенко // Во-

просы географии и геоэкологии. 2015. № 2. С. 150 – 168.  

7. Мостовенко, М.С. Человек и среда: образ взаимоотношений в северном 

восприятии / М. С. Мостовенко // XI Конгресс антропологов и этнологов Рос-

сии: сб. материалов. / Отв. ред.: В. А. Тишков, А. В. Головнёв. Екатеринбург: 

ИЭА РАН: ИИиА УрО РАН, 2015. С. 174. 

8.  Мостовенко, М. С. Экологическая история и энвайронментализм: два 

подхода к истории / М. С. Мостовенко // Экологическая история Сибирского 

Севера: перспективные направления исследований: материалы всероссийско-

го научного семинара. Сургут: РИО СурГПУ, 2015. С. 24 – 35.  

9.  Мостовенко, М. С. Проблема браконьерства на Севере Западной Си-

бири в 1960 – 1970-е гг. / М. С. Мостовенко // Гуманитарные аспекты охоты и 

охотничьего хозяйства: Сб. материалов 3-й международной научно-

практической конференции. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2015. С. 22 – 24.  

10. Мостовенко, М. С. Традиционное природопользование на Севере За-

падной Сибири во второй половине XX в.: между отраслью и промыслом / 

М.С. Мостовенко // Экология древних и традиционных обществ: материалы 

V Международной научной конференции / под ред. Н. П. Матвеевой; Ч. 2. – 

Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета, 2016. С. 239 – 

242. 

На автореферат диссертации поступили отзывы:  



доктора исторических наук Дурновцева Валерия Ивановича (Москва), 

отметившего достоинства историографической части работы, а также соот-

ветствие исследования современным течениям и подходам в исторической 

науке; 

кандидата исторических наук Адаева Владимира Николаевича (Тю-

мень), указавшего, что новизна работы заключается в удачно выбранной ме-

тодологической базе исследования, обоснованной смещением проблемного 

фокуса с истории становления и развития Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса, к состоянию процесса использования биологических ресурсов; 

давшего рекомендацию обратить внимание на проблемы лесопромышленно-

го комплекса региона; 

кандидата исторических наук Шмыглёвой Анны Владимировны (Ново-

кузнецк), которая считает, что достоинством работы является обращение к 

работам зарубежных исследователей, но отмечает слабую вовлеченность до-

кументов природоохранных организаций, отражавших позицию общества; 

кандидата исторических наук Тяпкина Михаила Олеговича (Барнаул), 

отметившего, что научная значимость работы, зафиксирована в междисци-

плинарном подходе к вопросам историко-экологического спектра.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновыва-

ется тем, что  Елабужский институт (филиал) федерального  государственно-

го автономного образовательного учреждения высшего образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет»  является центром изучения 

экологической истории России, а оппоненты Виктор Петрович Карпов и Лю-

бовь Васильевна Алексеева – признанные специалисты в области истории 

нефтяной и газовой промышленности Западной Сибири, имеющие публика-

ции по теме экологических аспектов освоения региона.   

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного со-

искателем исследования, раскрыто содержание государственной политики 

СССР по освоению биоресурсов региона в контексте проектов «внутренней 

колонизации» 1950-х – первой половины 1980-х гг.; охарактеризовано влия-

ние Западно-Сибирского нефтегазового комплекса на состояние биологиче-



ских ресурсов Севера Западной Сибири; раскрыты механизмы реализации 

государственной политики использования биологических ресурсов региона 

во второй половине 1950-х – первой половине 1980-х гг. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что предло-

жена модель изучения влияния крупного индустриального комплекса на си-

стему традиционных хозяйств в северных регионах. Расширен предмет ис-

следований по истории Севера Западной Сибири за счет освоения биологиче-

ского контекста проблемы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что они могут быть использованы как для прове-

дения исследований по схожей тематике, так и в преподавательской работе – 

в разработке лекционных курсов по экологической истории Западной Сиби-

ри. Результаты исследования могут быть востребованы в процессе обсужде-

ния государственной природоохранной политики. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила обоснован-

ность научных положений и выводов, основанных на использовании репре-

зентативных источников и владении методами исторического исследования. 

В работе эффективно использованы подходы экологической истории и тео-

рии модернизации.  

Личный вклад соискателя состоит в постановке проблемы и исследова-

нии заявленной темы с использованием подходов экологической истории и 

теории модернизации; сборе, обработке и интерпретации исторических и ис-

ториографических источников, введении в научный оборот широкого круга 

архивных документов, подготовке 17 публикаций по теме исследования. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация М.С. Мо-

стовенко представляет собой научно-квалификационную работу, которая со-

ответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и принял решение на заседании 26 

сентября 2017 г. присудить М.С. Мостовенко ученую степень кандидата ис-



торических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве 15 человек, из них 9 докторов наук по профилю рассматриваемой дис-

сертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав со-

вета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за - 14, против - 1, недействительных бюллетеней - нет. 

 

 

Председатель Диссертационного совета                                         М. К. Чуркин  

 

Ученый секретарь Диссертационного совета                                     И. И. Кротт 

 

28 сентября 2017 г. 


