
Решение объединенного диссертационного совета Д 999.200.02, 

созданного на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И. С. Тургенева», о приеме к 

защите диссертации Д.М. Мифтеевой «Развитие системы 

здравоохранения в Оренбургском крае в дореформенный период (конец 

XVIII — середина XIX в.)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история  

 

Диссертация Мифтеевой Дианы Маратовны «Развитие системы 

здравоохранения в Оренбургском крае в дореформенный период (конец 

XVIII — середина XIX в.)» выполнена по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история на кафедре истории России ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории России ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» Любичанковский Сергей 

Валентинович. 

В соответствии с п. 31 действующего «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» создана комиссия в составе:  

 Хисамутдинова Равиля Рахимяновна – председатель комиссии, доктор 

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории 

и методики преподавания истории и обществознания ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет»;  

 Иванова Александра Георгиевна – член комиссии, доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой истории Отечества и социально-

политических теорий ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет»; 

 Бурлуцкая Елена Вадимовна – член комиссии, доктор исторических наук, 

профессор кафедры истории России, проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет». 

По результатам рассмотрения диссертации комиссией принято 

следующее заключение:  

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 

07.00.02 – Отечественная история, по которой диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации. 

Материалы диссертации с достоверной полнотой отражены в работах, 

опубликованных соискателем. Публикации соискателя обладают научной 

ценностью. По проблеме исследования автором опубликовано 14 работ, в 

том числе 3 статьи в изданиях, которые включены в перечень российских 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 



научных результатов диссертации, 1 статья в журнале, индексируемом в Web 

of Science. Публикации диссертанта соответствуют требованиям к 

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 

пунктами 11, 13 и 14 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 

г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Основные положения, выносимые на защиту, теоретический и 

фактический материал, выводы диссертации вносят вклад в развитие таких 

научных направлений, как история отечественного здравоохранения, история 

российской государственности, история повседневности. Результаты 

исследования могут быть востребованы при разработке соответствующих 

лекций, спецкурсов по отечественной истории, историческому краеведению, 

в процессе преподавания краеведения в вузах; при написании 

монографических и научно-квалификационных трудов. Апробированные 

автором подходы могут найти применение при исследовании отечественного 

здравоохранения дореформенного периода в других регионах Российской 

империи.  

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. В диссертации отсутствует заимствованный 

материал без ссылки на автора и (или) источник заимствования. 

Рекомендация Комиссии диссертационного совета о приеме к 

защите: диссертация Мифтеевой Дианы Маратовны «Развитие системы 

здравоохранения в Оренбургском крае в дореформенный период (конец 

XVIII — середина XIX в.)» рекомендуется к принятию к защите на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 

На основании заключения Комиссии диссертационного совета о 

приеме диссертации Д.М. Мифтеевой к защите диссертационный совет вынес 

решение:  
Принять к защите диссертацию Мифтеевой Дианы Маратовны 

«Развитие системы здравоохранения в Оренбургском крае в дореформенный 

период (конец XVIII — середина XIX в.)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 

В соответствии с п. 33 действующего «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» при принятии диссертации Д.М. Мифтеевой к 

защите диссертационный совет решил:  

1. Назначить официальных оппонентов: 1) Наталью Львовну 

Пушкареву, доктора исторических наук, профессора, главного научного 

сотрудника, заведующего сектором этногендерных исследований ФГБУН 

Ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая Российской академии наук (г. Москва); 2) Елену Сергеевну 

Кравцову, доктора исторических наук, профессора кафедры философии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения РФ (г. Курск). 




