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по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
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№ 5 от 20 марта 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.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

6.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

7.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

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.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

13.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

14.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

15.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

15 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 доктора исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история соискателя кафедры социально-

гуманитарных наук федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Кежутина Андрея 

Николаевича на тему «Российская общественность в борьбе с социальными болезнями в конце 

XIX – первой трети XX вв. (на материалах Поволжья и Предуралья)». 

Научный консультант – доктор философских наук, кандидат исторических наук, доцент 

Грехов Александр Васильевич, профессор кафедры социально-гуманитарных наук 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

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

положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии 

по диссертационной работе Кежутина Андрея Николаевича на соискание ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему 

«Российская общественность в борьбе с социальными болезнями в конце XIX – первой трети 

XX вв. (на материалах Поволжья и Предуралья)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская 

общественность в борьбе с социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на 

материалах Поволжья и Предуралья)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических 

наук Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская общественность в борьбе с 

социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на материалах Поволжья и 

Предуралья)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Аннина Анатолия Геннадьевича, профессора кафедры 

истории России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

2) доктора исторических наук, профессора Королёву Ларису Александровну, заведующую 

кафедрой истории и философии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства»; 

3) доктора исторических наук, профессора Репинецкого Александра Ивановича, проректора 

по научно-исследовательской работе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет». 

4. Назначить ведущей организацией:  

Нижегородский институт управления – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

г. Нижний Новгород. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 26 июня 2020 г., время защиты – 10.00 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 доктора исторических наук 

Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская общественность в борьбе с социальными 

болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на материалах Поволжья и Предуралья)» 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 

доктора исторических наук Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская общественность 

в борьбе с социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на материалах Поволжья и 

Предуралья)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

 

Результаты голосования: 

«ЗА» ‒ 15. 

«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                                                           А.А. Данилов 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.173.02                                                        А.А. Данилов 

20.03.2020 



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 Кежутина Андрея 

Николаевича «Российская общественность в борьбе с социальными болезнями в конце 

XIX – первой трети XX вв. (на материалах Поволжья и Предуралья)» на соискание 

ученой степени доктора 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., профессора И.И. Бойко, специальность 

07.00.07 – Этнография, этнология, антропология; д.и.н., профессора В.С. Григорьева, 

специальность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного 

исследования Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская общественность в борьбе с 

социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на материалах Поволжья и 

Предуралья)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация А.Н. Кежутина является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – деятельности российской 

общественности по борьбе с социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв.. 

Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение. 

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (протокол № 5 от 17 мая 2019 г.). Работа выполнена на кафедре социально-

гуманитарных наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации под руководством доктора 

философских наук, кандидата исторических наук, доцента, профессора кафедры социально-

гуманитарных наук федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации Грехова Александра Васильевича.  

Основные положения диссертации изложены: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Кежутин, А. Н. Медицинские работники России в борьбе с сифилисом (на материалах 

общероссийской медицинской периодики 1894–1914 гг.) / А. Н. Кежутин // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. – 2013. – Т. 19. № 1. – С. 

152–155 (0,52 п.л.). 

2. Кежутин, А. Н. Медицинские работники России в борьбе с алкоголизмом как 

социальной болезнью (на материалах общероссийской медицинской периодики 1894–1914 гг.) 

/ А. Н. Кежутин // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 6 (32). Ч. II. – 

C. 79–81 (0,37 п.л.). 

3. Кежутин, А. Н. Социальная болезнь и социальная патология: понятие, явление / 

А. Н. Кежутин // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 9 (35). Ч. I. – C. 

68–70 (0,37 п.л.).  

4. Кежутин, А. Н. Медицинские работники России в борьбе с детской смертностью (на 

материалах общероссийской медицинской периодики 1894–1914 гг.) / А. Н. Кежутин // Теория 

и практика общественного развития. – 2014. – № 1. – С. 267‒269 (0,25 п.л.). 



5. Кежутин, А. Н. Понятие «социальная болезнь» в междисциплинарном контексте / 

А. Н. Кежутин, А. В. Грехов // Вестник Нижегородского университета им. 

Н. И. Лобачевского. Серия Социальные науки. – 2014. – № 2 (34). – С. 134‒137 (0,6 п.л. / 

0,4 п.л). 

6. Кежутин, А. Н. Проблема институционализации военно-медицинской общественности 

России в конце XIX – начале XX вв. / А. Н. Кежутин // Теория и практика общественного 

развития. – 2015. – № 18. – С. 186–187 (0,5 п.л.). 

7. Кежутин, А. Н. Льготное пенсионное обеспечение медицинских служащих Российской 

империи / А. Н. Кежутин, А. И. Торопкин // Право и образование. – 2016. – № 8. – С. 160–165 

(0,6 п.л. / 0,3 п.л). 

8. Кежутин, А. Н. Учительство и проблема алкоголизации России на рубеже XIX–XX вв. 

(на материалах общероссийских педагогических съездов)  / А. Н. Кежутин // Исторический 

журнал : научные исследования. – 2016. – № 5. – С. 594–598. DOI: 10.7256/2222-1972.2016.5.20468 

(0,6 п.л.). 

9. Кежутин, А. Н. Юридическая общественность и проблема алкоголизации России на 

рубеже XIX–XX вв. (на материалах всероссийской юридической периодики) / А. Н. Кежутин 

// Вестник Томского государственного университета. – 2017. – № 415. – С. 76–79. DOI: 

10.17223/15617793/415/10 (0,6 п.л.). 

10. Кежутин, А. Н. Борьба с социальными болезнями в Нижегородской губернии 

накануне и в годы Первой мировой войны / А. Н. Кежутин // Вестник Томского 

государственного университета. – 2018. – № 428. – С. 103–107. DOI: 10.17223/15617793/428/13 

(0,6 п.л.). 

11. Кежутин, А. Н. Борьба педагогической и юридической общественности с курением в 

исправительных заведениях Российской империи на рубеже XIX–XX вв. / А. Н. Кежутин // 

Общество : философия, история, культура. – 2018. – № 9. – С. 47–50. DOI: 

https://doi.org/10.24158/fik.2018.9.8 (0,5 п.л.). 

12. Кежутин, А. Н. Борьба с социальными болезнями в 1920-е гг. : на материалах 

Нижегородского края и Автономной Татарской Социалистической Советской Республики / 

А. Н. Кежутин // Общество : философия, история, культура. – 2018. – № 10. – С.68 –71. DOI: 

https://doi.org/10.24158/fik.2018.10.13 (0,5 п.л.). 

13. Кежутин, А. Н. Деятельность Российского общества Красного Креста по борьбе с 

социальными болезнями в Нижегородском крае в 1920-е гг. / А. Н. Кежутин // Манускрипт. – 

2018. – № 11. – С.34 –38. DOI: https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-11-1.7 (0,6 п.л.). 

14. Кежутин, А. Н. Создание и деятельность органов здравоохранения по борьбе с 

социальными болезнями в Нижегородской губернии и национальных автономиях 

Поволжья в первой половине 1920-х гг. / А. Н. Кежутин // Манускрипт. – 2018. – № 12. – С. 41–

44. DOI: https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-12-1.8 (0,6 п.л.). 

15. Кежутин, А. Н. Борьба отечественной медицинской общественности с 

венерическими болезнями в СССР в 1920-е гг. / А. Н. Кежутин // Манускрипт. – 2019. – Т. 12. 

Вып. 1. – С. 40–43. DOI: https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.1.8 (0,6 п.л.). 

16. Кежутин, А. Н. Деятельность органов здравоохранения Нижегородского края по 

борьбе с социальными болезнями на рубеже 1920–30-х гг. / А. Н. Кежутин // Общество: 

философия, история, культура. – 2019. – № 1. – С. 94–97. DOI: https://doi.org/10.24158/fik.2019.1.15 

(0,6 п.л.). 

17. Кежутин, А. Н. Правоведы в борьбе с алкоголизмом в СССР в 1920-е гг. / 

А. Н. Кежутин // Манускрипт. – 2019. – Т. 12. ‒ Вып. 2. – С. 23–26. DOI: 

https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.2.4 (0,6 п.л.). 

18. Кежутин, А. Н. Врачебное сообщество и власть в феврале–октябре 1917 г. : проблема 

реформирования военной медицины / А. Н. Кежутин // Общество: философия, история, культура. 

– 2019. – № 2. – С. 42–44. DOI: https://doi.org/10.24158/fik.2019.2.8 (0,5 п.л.). 

Монографии, сборники документов и материалов, научные издания 

19. Кежутин, А. Н. Медицина России 1800–1917 гг. : учебно-метод. пособие / 

А. Н. Кежутин, Д. А. Изуткин, О. С. Нагорных; под ред. А. В. Грехова. – Н. Новгород : Изд-во 

Нижегородской государственной медицинской академии, 2016. – 114 с. (6,6 п.л. / 3,3 п.л). 



20. Кежутин, А. Н. Очерк истории социально-гуманитарного образования в Нижегородской 

медицинской академии / А. Н. Кежутин, А. В. Грехов. – Н. Новгород : Изд-во Нижегородской го-

сударственной медицинской академии, 2017. – 64 с. (3,7 п.л. / 2,35 п.л). 

21. Кежутин, А. Н. Социально-гуманитарное познание : методологические и 

содержательные параллели (коллективная монография) / Е. В. Агарин, Э. В. Баркова, А. В. 

Богомолов, А. В. Грехов, А. А. Давыдов и др. / под общ. ред. А. В. Грехова, А. Н. Фатенкова. ‒ М. : 

Аквилон, 2019. – 336 с. (25 п.л. / 0,82 п.л.). 

22. Кежутин, А. Н. Отечественная медицинская общественность vs социальные 
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Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем 

ученой степени, 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 соискателя ученой степени 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.Н. Кежутина позволяет изучить деятельность 

российской общественности по борьбе с социальными болезнями – алкоголизмом, 

наркоманией, туберкулезом, венерическими заболеваниями, в конце XIX – первой трети XX вв., 

проанализировать изменения в подходах к решению важных социальных проблем в 

исследуемый период. 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на 11 параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной работы 

соответствует поставленным цели и задачам. 



Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном 

изучении темы диссертации, а также в ее недостаточной разработанности в отечественной 

историографии. В отличие от иных трудов, посвященных социальным проблемам Российской 

империи и СССР, диссертантом впервые разработана и представлена концепция взаимодействия 

общества и власти в процессе борьбы с социальными болезнями на протяжении 1894–1932 гг., в 

основе которой лежат представления об эволюции совместной деятельности общественности и 

государственных структур. 

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и 

комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий изучена деятельность 

интеллигенции (медиков, правоведов и педагогов) и массовых общественных организаций по 

борьбе с алкоголизмом, венерическими болезнями, наркоманией, туберкулезом в конце XIX – 

первой трети XX вв. на территории Поволжья и Предуралья. В ней с учетом применения 

существенного числа малоизученных и не доступных ранее для исследователей документов, по-

новому рассматривается влияние социально-политических и экономических условий на 

совершенствование механизма общественно-властного взаимодействия в противоборстве 

социальным болезням. На основе авторского изучения положительных и отрицательных сторон 

деятельности общественных организаций, массовых движений и органов государственной 

власти по противодействию распространения алкоголизма, венерических болезней, наркомании, 

туберкулеза в исследуемый период предложены конкретные научно-практические 

рекомендации для совершенствования современной практики предотвращения социальных 

болезней. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Кежутина Андрея Николаевича является самостоятельным, законченным исследованием, 

проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и 

решена конкретная научная проблема – деятельность российской общественности по борьбе с 

социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв., имеющая важное значение для 

исторической науки. 

Диссертационное исследование Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская 

общественность в борьбе с социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на 

материалах Поволжья и Предуралья)», представленное на соискание ученой степени доктора 

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 адекватно 

отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования 

использованных материалов. 

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует: 

1. Признать диссертацию Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская 

общественность в борьбе с социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на 

материалах Поволжья и Предуралья)» 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 Кежутина Андрея Николаевича 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.Н. Кежутиным. 

3. Признать диссертацию Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская 

общественность в борьбе с социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на 

материалах Поволжья и Предуралья)» соответствующей критериям, установленным в пункте 

14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Кежутина Андрея Николаевича, 

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 Кежутина Андрея Николаевича на тему «Российская 

общественность в борьбе с социальными болезнями в конце XIX – первой трети XX вв. (на 

материалах Поволжья и Предуралья)» 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., профессор                                                        Григорьев Валерий Сергеевич 

 

20 марта 2020 г. 

 


