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№ 1 от 31 января 2020 года 

 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий 

Герасимович. 

Ученый секретарь – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич. 

Присутствовали:  

1.  Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

2.  Иванов Ананий Герасимович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

3.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

4.  Бойко Иван Иванович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

5.  Зеленеев Юрий Анатольевич           доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

6.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

7.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.  Иванова Татьяна Николаевна  доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

10.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

13.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

14.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

14 членов из 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история аспиранта кафедры отечественной 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Марийский государственный университет» Филоновой Алины 

Борисовны на тему «Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий 

Герасимович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Марийский государственный университет», кафедра отечественной 

истории, заведующий. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Стариков С.В. огласил 

положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной 

комиссии по диссертационной работе Филоновой Алины Борисовны на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

на тему «Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)». 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук Филоновой Алины Борисовны на 

тему «Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук Филоновой Алины Борисовны на тему «Женщины Марийской АССР в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Зотову Анастасию Валерьевну, доцента 

кафедры международных отношений на постсоветском пространстве федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет»; 

2) доктора исторических наук, профессора Серебрянскую Галину Владимировну, 

профессора кафедры истории, философии, педагогики и психологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет». 

4. Назначить ведущей организацией:  

государственное бюджетное научное учреждение при Правительстве Республики 

Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева», г. Йошкар-Ола. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 24 апреля 2020 г. Время защиты – 13.00 часов. 

6. Разрешить напечатать автореферат на правах рукописи тиражом 100 экз. 

7. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (приложение). 

8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета подготовить проект 

заключения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук Филоновой Алины Борисовны на тему «Женщины Марийской АССР в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова и МарГУ текст объявления о защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук и автореферат Филоновой Алины Борисовны на тему 

«Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

Председатель диссертационного совета Д 999.173.02, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02, 

доктор исторических наук, доцент                                                                  А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02, 

доктор исторических наук, доцент                                                                  А.А. Данилов 

 

31.01.2020 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

диссертационного совета Д 999.173.02, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Марийский государственный университет», по диссертации Филоновой Алины 

Борисовны «Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941–1945)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора С.В. Старикова (председатель), 

специальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента И.И. Бойко, специальность 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, 

специальность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного 

исследования Филоновой Алины Борисовны на тему «Женщины Марийской АССР в годы 

Великой Отечественной войны (1941–1945)», пришла к следующим выводам. 

Диссертация А.Б. Филоновой является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – изучению вклада женщин 

Марийской АССР в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Исследование 

содержит научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский 

государственный университет» (протокол №1 от 25 января 2017 г.). Работа выполнена на 

кафедре отечественной истории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный 

университет» под руководством доктора исторических наук, профессора, заведующего 

кафедрой отечественной истории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный 

университет» Иванова Анания Герасимовича. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи Web of Science 

1. Филонова, А. Б. Женщины Марийской АССР на фронтах Великой Отечественной 

войны / А. Г. Иванов, А. Б. Филонова // Ежегодник финно-угорских исследований. – 2019. – Т. 

13. – Вып. 3. – С. 470–475.  

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,  

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

2. Филонова, А. Б. Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 

(К историографии вопроса) / А. Г. Иванов, А. Б. Филонова // Вестник НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия. – 2017. – № 4. – С. 55–61.  

3. Филонова, А. Б.  Труд женщин Марийской АССР на лесоразработках в годы Великой 

Отечественной войны / А. Б. Филонова // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. – 2018. – № 3. – С. 95–99.  

4. Филонова, А. Б. Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 

(по материалам газеты «Марийская правда») / К. Н. Сануков, А. Б. Филонова // Вестник 

Чувашского университета. – 2018. – № 4. – С. 143–151.  

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Филонова, А. Б. К вопросу о вкладе женского городского населения Марийской АССР 

в Победу в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) / А. Б. Филонова // Богатство финно-

угорских народов: материалы IV междунар. финно-угорского студенческого форума (г. 

Йошкар-Ола, 14–16 мая 2017 г.) / отв. ред. Р. И. Чузаев. – Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2017. – 

С. 300–301.  

6. Филонова, А. Б. Письма с фронта как исторический источник по изучению роли 

женщин Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941‒1945) / А. Б. Филонова 



// Молодой исследователь: от идеи к проекту : материалы I студ. науч.-практ. конф. / под ред. Д. 

А. Михеевой. – Йошкар-Ола : Мар. гос. ун-т, 2017. – С. 516–518.   

7. Филонова, А. Б. Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945) в историко-краеведческой литературе / А. Б. Филонова // Вестник Марийского 

государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». – 2017. – Т. 

3. – № 3 (11). – С. 55–60.  

8. Филонова, А. Б. Новые материалы о мобилизации на фронт женского населения 

Волжского района Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) / А. 

Б. Филонова // Марийский археографический вестник. – 2017. – № 27. – С. 171–179.  

9. Филонова, А. Б. Трудовой подвиг женщин Марийской АССР в сельском хозяйстве в 

годы Великой Отечественной войны (1941‒1945) / А. Б. Филонова // Российское крестьянство 

и сельское хозяйство в контексте региональной истории: материалы VII всерос. 

(XV региональной) с междунар. участием конф. историков-аграрников Среднего Поволжья 

(Йошкар-Ола, 23-24 мая 2018 г.) / отв. ред. А. Г. Иванов, А. А. Иванов. – Йошкар-Ола: Мар. 

гос. ун-т, 2018. – С. 498–504. 

10. Филонова, А. Б. Архивный документ о мобилизации женщин Горномарийского 

района Марийской АССР на лесозаготовки в 1942‒1943 гг. / А. Б. Филонова // Марийский 

археографический вестник. – 2018. –  № 28. – С. 205–216. 

11. Филонова, А. Б. Женщины Звениговского района Марийской АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941‒1945 гг. (по материалам газеты «Сталинец») / А. Б. Филонова // 

Марийский археографический вестник. – 2018. – № 28. – С. 27–30.  

12. Филонова, А. Б. Наши герои: к 95-летию партизанки Ольги Александровны 

Тихомировой / А. Г. Иванов, А. Б. Филонова // Современные тенденции и инновации в области 

гуманитарных и социальных наук: сб. материалов III междунар. науч.-практ. конф. / под. ред. 

М. А. Мокосеевой. – Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2018. – С. 11–15.  

13. Филонова, А. Б. Женщины Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны 

(1941‒1945 гг.) в опубликованных источниках / А. Б. Филонова // Музейный вестник. –  2018. 

– № 12. – С. 212–215. 

14. Филонова, А. Б. Женщины Оршанского района Марийской АССР в годы Великой 

Отечественной войны 1941‒1945 гг. (по материалам газеты «За большевистские колхозы» / А. 

Б. Филонова // Марийский край в военной истории России: сб. материалов регион. науч.-практ. 

конф. (г. Йошкар-Ола, 23 нояб. 2018 года) / ред.-сост. Е. П. Кузьмин, О. А. Кошкина. – Йошкар-

Ола: МарНИИЯЛИ, 2019. – С. 76–85.  

15. Филонова, А. Б. Женский вклад в победу (обзор документов Государственного 

архива Республики Марий Эл) / А. Б. Филонова // Марийский архивный ежегодник. – 2019. – 

№ 19. – С. 167–170. 

16. Филонова, А. Б. Возрастной состав женщин города Йошкар-Олы Марийской АССР 

в годы Великой Отечественной войны (на материалах «Они ковали победу») / А. Б. Филонова 

// Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и социальных наук: сб. 

материалов IV междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Д. А. Семеновой. – Йошкар-Ола: Мар. 

гос. ун-т, 2019. – С. 48–53.  

17. Филонова, А. Б. Возрастной состав женщин Горномарийского района Марийской 

АССР в годы Великой Отечественной войны (на материалах книги «Они ковали Победу») / А. 

Б. Филонова // Марийский археографический вестник. – 2019. – № 29. – С. 11–14. 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных 

аспирантом, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к 

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 

13 Положения о присуждении ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 

Положения о присуждении ученых степеней. В диссертации аспиранта отсутствуют 

заимствования материалов или отдельных результатов без ссылок на их автора и источник. 

Бумажный вариант текста диссертации полностью соответствует тексту диссертации, 

размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о 

работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование А.Б. Филоновой позволяет выявить вклад женщин 

Марийской АССР в общую Победу советского народа в Великой Отечественной войне. 



Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной работы 

соответствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней впервые в целостном виде 

рассматривается вклад женщин Марийской АССР в Победу в Великой Отечественной войне. 

На основе богатого фактического материала, представленного, прежде всего, архивными 

документами, проведено комплексное исследование о роли женщин в развитии сельского 

хозяйства и промышленности, деятельности женского населения республики в сфере 

образования, науки, здравоохранения, культуры и искусства, а также участии женщин 

Марийской АССР в боевых действиях и их повседневной жизни на фронте. Проведенный 

системный анализ позволил выявить вклад женщин Марийской АССР в Победу в Великой 

Отечественной войне.  

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Филоновой Алины Борисовны является самостоятельным, завершенным исследованием, 

проведенным на высоком научно-методологическом уровне, имеющим большую 

теоретическую и практическую значимость. 

Диссертационное исследование Филоновой Алины Борисовны «Женщины Марийской 

АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» представленное на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследования для науки и практики 

оно соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат в 

полной мере отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники 

заимствования использованных материалов. 

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует: 

1. Признать диссертацию Филоновой Алины Борисовны на тему «Женщины 

Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» соответствующей 

специальности 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), по которой 

диссертационному совету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите 

диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Филоновой Алины Борисовны достаточно 

полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных 

результатов соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о 

присуждении ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о 

работах, опубликованных А.Б. Филоновой. 

3. Признать диссертацию Филоновой Алины Борисовны на тему «Женщины 

Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» соответствующей 

критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Филоновой Алины Борисовны, 

представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети 

«Интернет» на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

5. Принять диссертацию Филоновой Алины Борисовны на тему «Женщины 

Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» к публичной защите 

в объединенном диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного 

университета. 
 

Председатель экспертной комиссии                           

д.и.н., профессор                                                           Стариков Сергей Валентинович 

 

Члены комиссии: 

д.и.н., профессор                                                           Бойко Иван Иванович 

д.и.н., доцент                                                                 Соколова Валентина Ивановна 

 

17.01.2019 г. 


