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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 99.2.051.03 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА 

ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОМСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета от 6 июля 2021 г., № 83-08/92 

О присуждении Семеновой Елене Николаевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.  

Диссертация «Реализация государственной политики по отношению к 

семьям военнослужащих в Западной Сибири в годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.)» по специальности 5.6.1 – отечественная история 

(исторические науки) принята к защите 29 апреля 2021 г., протокол № 83-

08/89, диссертационным советом 99.2.051.03 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет», 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 
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университет», федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф. М. Достоевского», 644099, г. Омск, Набережная Тухачевского, 14, 

(приказ № 781/нк от 05.11.2013 г.). 

Соискатель Семенова Елена Николаевна, 1983 года рождения, в 2006 г. 

окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кузбасская государственная 

педагогическая академия» по специальности «История» (квалификация 

«Учитель истории»). 

В 2007–2011 гг. Е. Н. Семенова освоила программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский 

государственный педагогический университет». В 2015–2016 гг. работала на 

должности начальника отдела социальной и воспитательной работы в 

частном образовательном учреждении высшего образования 

«Новосибирский гуманитарный институт». В 2019 г. – научным работником 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Томский государственный педагогический 

университет». 

В 2020 г. была прикреплена для подготовки диссертационного 

исследования к кафедре отечественной истории федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Алтайский государственный университет».  

С 2021 г. работает лаборантом-исследователем отдела сопровождения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Алтайский государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный университет». 
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Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор 

Гончаров Юрий Михайлович, профессор кафедры отечественной истории 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

Ростов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова», кафедра философии и социологии, 

профессор; 

Романов Роман Евгеньевич, кандидат исторических наук, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, сектор истории 

социально-экономического развития, старший научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург, в своем 

положительном заключении, подписанном Куликом Сергеем 

Владимировичем, доктором исторических наук, профессором, заведующим 

кафедрой общественных наук, отметила, что в диссертации решена важная 

исследовательская проблема по реконструкции опыта реализации 

государственной политики в отношении семей военнослужащих Западной 

Сибири в годы Великой Отечественной войны. В качестве замечаний указано 

на недостаточную репрезентативность статистических данных, малый объем 

материалов периодической печати, стилистические погрешности.  

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 16 работ, 4 из которых (общим объемом 2,9 печ. л.) 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях. В них освещены разные 

аспекты государственной политики по отношению к семьям 
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военнослужащих (в вопросах выплаты пособий и пенсий, единовременных 

выплат, трудоустройства, обеспечения жильем и промтоварами, 

медицинского обслуживания членов семей военнослужащих) и способы 

реализации государственной политики в военное время на территории 

Западной Сибири. Рассмотрены проблемы образования органов 

государственного обеспечения и бытового устройства семей 

военнослужащих в регионе. 

 Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Семенова Е. Н. Государственная политика по отношению к семьям 

военнослужащих Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны / 

Е. Н. Семенова // Вестник Новосибирского государственного университета. – 

Сер. «История, филология». – 2010. – Т. 9, вып. 1: история. – С. 316–320. 

2. Семенова Е. Н. Трудоустройство членов семей военнослужащих в 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / 

Е. Н. Семенова // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. – 2010. – Вып. 9 (99). – С. 58–63. 

3. Семенова Е. Н. Образование органов государственного обеспечения 

и бытового устройства семей военнослужащих в годы Великой 

Отечественной войны (на материалах Западной Сибири) / Е. Н. Семенова // 

Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2015. – 

Вып. 2 (155). – С. 31–37. 

4. Семенова Е. Н. Медицинская помощь детям в Западной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / Е. Н. Семенова 

// Исторический журнал: научные исследования. – 2020. – № 6. – С. 22–30. – 

Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=34562 (дата 

обращения: 20.01.2021). 

5. Семенова Е. Н. Организация месячников и недель помощи – одно 

из важнейших направлений улучшения материально-бытового положения 

семей военнослужащих в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Западной Сибири) / Е. Н. Семенова // Актуальные проблемы 
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истории Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) и современности: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 62-й годовщине Победы 

СССР в Великой Отечественной войне. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2008. – 

С. 196–202. 

6. Семенова Е. Н. Решение жилищной проблемы семей 

военнослужащих Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны / 

Е. Н. Семенова // V Чтения, посвященные памяти Р. Л. Яворского (1925–

1995): материалы Междунар. науч. конф. (21–22 апреля 2009 г.). – 

Новокузнецк: РИО КузГПА, 2009. – С. 197–202. 

7. Семенова Е. Н. Роль общественных организаций в осуществлении 

социальной политики государства в отношении семей военнослужащих 

(1941–1945 гг.) / Е. Н. Семенова // История и культура народов Сибири, стран 

Центральной и Восточной Азии: материалы IV Междунар. науч.-практ. 

конф., посвящ. 85-летию со дня рождения д. и. н., проф. Б. Б. Батуева, 65-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 50-летию ФГОУ ВПО 

ВСГАКИ. Сер. «Батуевские чтения». – Улан-Удэ, 2010. – Вып. 4. – С. 64–70. 

8. Семенова Е. Н. Структура органов, занимавшихся государственным 

обеспечением семей военнослужащих, и их кадровый состав в годы Великой 

Отечественной войны (на материалах Западной Сибири) / Е. Н. Семенова // 

Актуальные проблемы истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн: материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. 66-й годовщине Победы 

СССР в Великой Отечественной войне (13 мая 2011 г.). – Томск: Изд-во 

ТГПУ, 2012. – С. 248–268. 

9. Семенова Е. Н. Медицинское обслуживание членов семей 

военнослужащих в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны / 

Е. Н. Семенова, М. А. Семенов // Актуальные проблемы исторических 

исследований: взгляд молодых учёных: сборник материалов Четвертой 

Всерос. молодеж. науч. конф. – Новосибирск, 2015. – С. 213–219. 

10. Семенова Е. Н. Семьи военнослужащих в Западной Сибири в годы 

Великой Отечественной войны: численность и структура [Электронный 
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ресурс] / Е. Н. Семенова // Исторический курьер. – 2019. – № 4 (6). – Режим 

доступа: http://istkurier.ru/data/2019/ISTKURIER-2019-4-11.pdf (дата 

обращения: 27.10.2020). 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 

доктора исторических наук Алексеенко Александра Николаевича 

(г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан), отметившего актуальность, 

научную значимость и новизну работы Е. Н. Семеновой, выразившуюся в 

выявлении содержания, формы и механизмов реализации государственной 

политики по отношению к семьям военнослужащих в Западной Сибири в 

годы Великой Отечественной войны; обоснованность вывода 

Е. Н. Семеновой о том, что в условиях крайне ограниченных ресурсов 

государство смогло обеспечить семьи военнослужащих самым необходимым, 

причем были задействованы все доступные средства центральных и местных 

государственных органов, общественных организаций и всего населения в 

целом; 

доктора исторических наук Блинова Алексея Владимировича 

(г. Кемерово), констатировавшего квалифицированно построенный 

историографический обзор, логичную формулировку цели и задач 

исследования и их корректное решение соискателем с опорой на научные 

подходы и методы. Автором отзыва отмечен широкий круг источников 

диссертации, обеспечивший достоверность выводов исследования. 

Высказано замечание об отсутствии в работе сравнительных оценок 

содержания, форм, механизмов реализации государственной политики по 

отношению к семьям военнослужащих в Западной Сибири и других тыловых 

регионах страны;  

доктора исторических наук Кальминой Лилии Владимировны (г. Улан-

Удэ), которая считает, что достоинством работы является ее актуальность и 

малоизученность темы, исследование всего комплекса мероприятий по 

оказанию помощи семьям военнослужащих, сбор и систематизация 

разрозненных статистических данных, отражающих исследуемые процессы. 
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В порядке замечания, Л. В. Кальмина отмечает необходимость сравнения 

проводимой в Западной Сибири политики государства по отношению к 

семьям военнослужащих с другими тыловыми регионами, например, с 

Восточной Сибирью и Дальним Востоком; 

доктора исторических наук Канищева Валерия Владимировича 

(г. Тамбов), отметившего, что работа Е. Н. Семеновой является первой 

попыткой обобщения и комплексного анализа проблем реализации 

государственной политики по отношению к семьям военнослужащих в одном 

из крупнейших тыловых регионов страны – Западной Сибири. Привлекает 

наличие широкого круга источников, впервые введенного в научный оборот. 

В. В. Канищев обращает внимание на отсутствие в автореферате 

достаточных объяснений различий в оказании государственной поддержки 

семьям военнослужащих в городах и сельской местности; 

доктора исторических наук Исупова Владимира Анатольевича 

(г. Санкт-Петербург), отметившего соответствие полученных результатов 

цели и задачам исследования, подчеркнувшего важность использования 

соискателем массива отчетной документации военных отделов областных 

(краевых) комитетов ВКП(б), а также потенциальную продуктивность 

внедрения полученных в ходе исследования результатов при разработке и 

реализации государственных социальных программ, в том числе по 

отношению к семьям военнослужащих; 

доктора исторических наук Сушко Алексея Владимировича (г. Омск), 

подчеркнувшего актуальность и научную значимость исследования, 

квалифицированное определения объекта, предмета, цели, задач 

диссертации. В качестве замечания дискуссионного характера автором 

отзыва предлагается оперировать в исследовании понятием «социальная 

политика», которое является более точным и адекватным содержанию 

работы в сравнении с термином «государственная политика»; 

кандидата исторических наук Бурматова Александра Анатольевича 

(г. Куйбышев, Новосибирская область), отметившего теоретическую и 
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практическую значимость диссертации, её научную новизну. Вместе с тем 

автор отзыва считает, что важный сюжет исследования, касающийся отличий 

в выплатах пособий семьям военнослужащих, эвакуированным и постоянно 

проживающим на местах, оказался не до конца изучен автором диссертации. 

Все отзывы на автореферат являются положительными и отмечают 

актуальность темы и ее высококвалифицированную разработку. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что сотрудники федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого» имеют 

многочисленные публикации, совпадающие с проблематикой диссертации, её 

хронологическими и территориальными рамками, а оппоненты Ростов 

Николай Дмитриевич и Романов Роман Евгеньевич – признанные 

специалисты по истории Великой Отечественной войны, подходам и 

практикам организации государственной политики в сфере социальных 

отношений советского периода.  

Диссертационный совет отмечает, что выполненное исследование 

имеет высокую степень актуальности, научную и практическую значимость. 

Е. Н. Семеновой впервые выявлены содержание, формы и механизмы 

реализации государственной политики по отношению к семьям 

военнослужащих в Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945 гг.); уточнена и систематизирована структура государственных 

органов, осуществлявших государственную политику по отношению к 

семьям военнослужащих, представлены данные об их кадровом обеспечении, 

приведены сводные данные о численности семей военнослужащих, 

проанализирован их качественный состав; раскрыта и охарактеризована 

система финансового обеспечения семей военнослужащих, представлены 

сводные данные о масштабах выплат регулярных (пособий и пенсий) и 

единовременных; описаны практики материально-бытового обеспечения и 
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трудоустройства членов семей военнослужащих, роль общественных 

организаций в оказании помощи этой категории населения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на 

основе выявленных типичных практик реализации государственной 

политики по отношению к семьям военнослужащих возможно уточнение 

характера взаимодействия государства и человека в рамках советской модели 

устройства общества. Полученные результаты имеют значительный 

потенциал для использования в исследованиях по социальной, 

экономической, демографической истории периода Великой Отечественной 

войны. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается возможностью применения изученного 

исторического опыта при разработке и реализации государственных 

социальных программ, в том числе по отношению к семьям 

военнослужащих. 

Материалы и выводы исследования могут использоваться при 

разработке социальных программ, в научных работах по изучению 

социальной истории и истории повседневности, при подготовке спецкурсов, 

лекций, уроков.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

обоснованность научных положений и выводов, опирающихся на 

использование репрезентативных источников, владение автором 

современными теориями исторического процесса и методикой исторического 

исследования.  Результаты работы прошли апробацию в ходе докладов на 

ряде международных и всероссийских конференций. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке и разработке 

актуальной научной проблемы; определении объекта, предмета, цели и задач 

исследования; сборе, обработке и интерпретации исторических и 

историографических источников; введении в научный оборот широкого 

круга архивных источников, ранее не использовавшихся при рассмотрении 
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данной проблематики; в формулировании и аргументации основных 

положений и выводов диссертации; подготовке 16 публикаций по теме 

исследования. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация 

Е. Н. Семеновой представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, и на 

заседании 6 июля 2021 г. принял решение присудить Е. Н. Семеновой 

учёную степень кандидата исторических наук. 

При проведении  открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав 

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

за – 15, против – 1, воздержавшихся – 1. 

 

Председатель  

диссертационного совета                                          

 

М. К. Чуркин 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                      

 

 

И. И. Кротт 

 

06 июля 2021 г. 

 


