
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 Е. Н. Калугиной «Военные комиссариаты Южного 

Урала в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945 гг.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Диссертация Калугиной Елены Николаевны «Военные комиссариаты 

Южного Урала в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)» 

выполнена по специальности 07.00.02 — Отечественная история на кафедре 

всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель — доктор исторических наук, профессор 

кафедры всеобщей истории и методики преподавания истории и 

обществознания ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» Хисамутдинова Равиля Рахимяновна. 

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: 

• доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и 

методики преподавания истории и обществознания ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» Р. Р. 

Магомедов (председатель комиссии);  

• доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 

истории Отечества и социально-политических теорий ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет» А. Г. 

Иванова; 

• доктор исторических наук, профессор кафедры истории России 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

А. В. Федорова. 

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 22 работы, в 

том числе 3 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для опубликования 

основных научных результатов диссертации, представляемой на соискание 

ученой степени кандидата наук или доктора наук. 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 военная история СССР, региональная история. 

Результаты исследования могут быть применены учеными при дальнейшей 

разработке темы в сравнительно-историческом контексте, в будущих 

исследованиях по военной истории региона, а также при подготовке 

обобщающих научных работ по истории Южного Урала, написании 

учебных пособий, разработке лекционных и семинарских курсов. 

Собранные материалы по деятельности военных комиссариатов на 

Южном Урале в 1941—1945 гг. и полученные выводы будут полезны 

органам власти при решении актуальных проблем совершенствования 

системы комплектования армии, военно-патриотического воспитания, 

мобилизационной политики, организации работы местных органов военного 

управления на современном этапе.  

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 

07.00.02 — Отечественная история. В диссертации отсутствует 

заимствованный материал без ссылок на автора и (или) источник 

заимствования. 

Рекомендация Комиссии диссертационного совета о приеме к 

защите: диссертация Калугиной Елены Николаевны «Военные 

комиссариаты Южного Урала в годы Великой Отечественной войны 

(1941—1945 гг.)» 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 Е. Н. Калугиной к защите диссертационный совет 

вынес решение:  

Принять к защите диссертацию Калугиной Елены Николаевны 

«Военные комиссариаты Южного Урала в годы Великой Отечественной 

войны (1941—1945 гг.)», 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 Е. Н. Калугиной к 

защите диссертационный совет решил: 

1. Назначить официальных оппонентов: 1) Ипполитова Георгия 

Михайловича, доктора исторических наук, профессора, профессора 

кафедры отечественной истории и археологии ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» (г. Самара); 

2) Полторака Сергея Николаевича, доктора исторических наук, 

профессора, главного редактора ежемесячного журнала для ученых «Клио» 

(г. Санкт-Петербург). 



 


