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Председатель – заместитель председателя диссертационного совета, 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.  Айплатов Геннадий Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

5.  Бойко Иван Иванович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

6.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

7.  Егорова Оксана Вениаминовна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

10.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Сануков Ксенофонт Никанорович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

13.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

14.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

15.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

16.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

16 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 соискателя кафедры отечественной 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Киросовой 

Натальи Васильевны на тему «Управленческие кадры Коми автономии в 1920–1930-е гг.: 

формирование и состав». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена 

Константиновна, профессор кафедры отечественной истории федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Бойко И.И. огласил 

положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии 

по диссертационной работе Киросовой Натальи Васильевны на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему 

«Управленческие кадры Коми автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав» и 

рекомендовал ее к защите. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Киросовой Натальи Васильевны на тему 

«Управленческие кадры Коми автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

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

наук Киросовой Натальи Васильевны на тему «Управленческие кадры Коми автономии в 1920–

1930-е гг.: формирование и состав» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Мазур Людмилу Николаевну, заведующего 

кафедрой документоведения, архивоведения и истории государственного управления 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»; 

2) доктора исторических наук, профессора Чернышову Анну Владимировну, профессора 

кафедры истории государства и права Нижегородского института управления – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации». 

4. Назначить ведущей организацией: 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы 

и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, 

г. Сыктывкар. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 22 декабря 2017 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 кандидата исторических наук 

Киросовой Натальи Васильевны на тему «Управленческие кадры Коми автономии в 1920–

1930-е гг.: формирование и состав» 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 Киросовой Натальи Васильевны на тему 

«Управленческие кадры Коми автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

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

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 16. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

Председатель заседания, заместитель председателя  

диссертационного совета Д 999.173.02,   

доктор исторических наук, профессор                А.Г. Иванов  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02                                                           А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.173.02                                                        А.А. Данилов 

13.10.2017 



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 Киросовой Натальи Васильевны 

«Управленческие кадры Коми автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора И.И. Бойко (председатель), 

специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента 

Т.Н. Ивановой, специальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора 

В.И. Соколовой, специальность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом 

диссертационного исследования Киросовой Натальи Васильевны на тему «Управленческие 

кадры Коми автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав», пришла к следующим 

выводам. 

Диссертация Н.В. Киросовой является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории формирования и состава 

управленческих кадров Коми автономии в 1920–1930-е гг. Исследование содержит научную 

новизну и имеет практическое значение. 

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 30.06.2015 г. (протокол 

№ 7). Работа выполнена на кафедре отечественной истории федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических 

наук, профессора, профессора кафедры отечественной истории федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Минеевой Елены 

Константиновны. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,  

определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Киросова, Н. В. Система организации и проведения Коми областных партийных 

конференций (1921–1940 гг.) / Н. В. Киросова // Финно-угорский мир. – 2013. – № 2 (15). – С. 86–

89.   

2. Киросова, Н. В. Формирование партийного аппарата Коми областной партийной 

организации в начале 1920-х гг. (на материалах Коми областных партийных конференций) / 

Н. В. Киросова // В мире научных открытий. – 2013. – № 11.3 (47). – С. 97–101. 

3. Киросова, Н. В Представительство сотрудников ОГПУ–НКВД на Коми областных 

партийных конференциях (1922–1940 гг.) : к постановке проблемы / Н. В. Киросова // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 1 (39). – Ч. II. – С. 87–90. 

4. Киросова, Н. В. Социальный портрет политической элиты Коми автономии в 1920–

1930-е годы / Н. В. Киросова // Вестник Чувашского университета. – 2015. – № 2. – С. 64–68. 

5. Киросова, Н. В. Руководящие кадры в системе управления национальными 

автономиями РСФСР в 1920-е гг. : состав и социальная мобильность / Н. В. Киросова, 

Е. К. Минеева, А. И. Минеев // Клио. – 2016. – № 4 (112). – С. 77–82. 

Монографии: 



6. Киросова, Н. В. Источники по истории Коми областных партийных 

конференций 1921–1940 гг. / Н. В. Киросова // Архивные источники по истории Республики 

Коми советского периода : монография / под общ. ред. Т. И. Славко. – Сыктывкар : ГАОУ 

ВПО КРАГСиУ, 2013. – С. 8–20. 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

7. Киросова, Н. В. Делегаты I Всезырянского съезда (конференции) коммунистов : 

некоторые вопросы документирования / Н. В. Киросова // Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере : материалы IX 

всерос. (с международным участием) науч.-теорет. конф. (16 апр. 2010 г., г. Сыктывкар) : в 

3 ч. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 2010. – Ч. 3. – С. 58–60. 

8. Киросова, Н. В. Делегаты партийных конференций первых лет Советской власти : 

некоторые вопросы документирования / Н. В. Киросова // Документ. Архив. История. 

Современность : материалы III всерос. науч.-практ. конф. (21–22 окт. 2010 г., 

г. Екатеринбург). – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. – С. 83–86. 

9. Киросова, Н. В. К вопросу о социальном статусе делегатов областных партийных 

конференций / Н. В. Киросова // Политические, экономические и социокультурные аспекты 

регионального управления на Европейском Севере : материалы X всерос. (с международным 

участием) науч.-теорет. конф. (22 апр. 2011 г., г. Сыктывкар) : в 3 ч. – Сыктывкар : КРАГСиУ, 

2011. – Ч. 1. – С. 108–113. 

10. Киросова, Н. В. Исторический источник как средство изучения социальной истории 

(на примере Коми областных партийных конференций) / Н. В. Киросова // Становление и 

развитие системы управления в России : сб. науч. ст. / отв. ред. А. К. Гагиева. – Сыктывкар : 

КРАГСиУ, 2011. – Вып. 7. – С. 26–30. 

11. Киросова, Н. В. О некоторых вопросах идейно-политического воспитания членов 

Коми областной партийной организации в 1920-е гг. (по материалам областных партийных 

конференций) / Н. В. Киросова // Политические, экономические и социокультурные аспекты 

регионального управления на Европейском Севере : материалы XI всерос. (с междунар. 

участием) науч.-теорет. конф. (25–26 окт. 2012 г., г. Сыктывкар) : в 4 ч. – Сыктывкар : ГАОУ 

ВПО КРАГСиУ, 2012. – Ч. 2. – С. 267–271. 

12. Киросова, Н. В. О подготовке профессиональных кадров Коми областной партийной 

организации в 1920 – начале 1930-х гг. (по материалам областных партийных конференций) / 

Н. В. Киросова // Становление и развитие системы управления в России : сб. науч. ст. – 

Сыктывкар : ГАОУ ВПО КРАГСиУ 2012. – Вып. 8. – С. 59–62. 

13. Киросова, Н. В. Партийные чистки как средство укрепления кадрового состава (по 

материалам Коми областных партийных конференций 1920-х гг.) / Н. В. Киросова // Документ. 

Архив. История. Современность : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. (1–4 нояб. 2012 г., 

г. Екатеринбург). – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012. – С. 336–340. 

14. Киросова, Н. В. К вопросу о представительстве сотрудников правоохранительных 

органов на партийных форумах 1920–1930-х гг. (по материалам Коми областных партийных 

конференций / Н. В. Киросова // Партнерство бизнеса и образования : сб. науч. тр. XII 

междунар. науч.-практ. конф. (12 дек., г. Тверь). – Тверь : Тверской ф-л МЭСИ, 2013. – 144–

146. 

15. Киросова, Н. В. К вопросу о системе организации и проведения Коми областных 

партийных конференций в 1920–1930-е гг. / Н. В. Киросова // Актуальные научные вопросы и 

современные образовательные технологии : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-

практ. конф. (28 июня 2013 г., г. Тамбов). – Тамбов : Изд-во ООО «Консалтинговая компания 

Юком», 2013. – Ч. 1. – С. 81–82. 

16. Киросова, Н. В. Проблемы выдвижения, подбора и расстановки кадров в Коми 

областной партийной организации в 1920 – начале 1930-х гг. (на материалах Коми областных 

партийных конференций) / Н. В. Киросова // Политические, экономические и 

социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере : материалы 

итоговой всерос. (с междунар. участием) науч.-теорет. конф. (24–25 окт. 2013 г., 

г. Сыктывкар) : в 5 ч. – Сыктывкар : ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2013. – Ч. 3. – С. 41–45. 



17. Киросова, Н. В. К вопросу о структуре делегатского корпуса Коми областных 

партийных конференций 1920–1930-х гг. / Н. В. Киросова // Документ. Архив. История. 

Современность : материалы V междунар. науч.-практ. конф. (5–6 дек. 2014 г., 

г. Екатеринбург). – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – С. 290–293. 

18. Киросова, Н. В. Женщины в составе высшего звена управленческих кадров Коми 

автономии в 1920–1930-е гг. / Н. В. Киросова // Научная дискуссия : вопросы социологии, 

политологии, философии, истории : сб. ст. по материалам XL междунар. заоч. науч.-практ. 

конф. (июль 2015 г., г. Москва). – М. : Интернаука, 2015. – С. 6–10. 

19. Киросова, Н. В. Политика коренизации кадров в Коми автономии в 1920–1930-е гг. : 

к постановке проблемы / Н. В. Киросова // Документ. Архив. История. Современность : 

материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (2–3 дек. 2016 г., г. Екатеринбург). – 

Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2016. – С. 367–371. 

Публикации отражают основные положения диссертации. 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». 

Диссертационное исследование Н.В. Киросовой позволяет изучить историю формирования 

управленческих кадров в Коми регионе в 1920–1930-е гг. и охарактеризовать их состав. 

Работа состоит из Введения, трех глав, разделенных на параграфы, Заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка использованных источников и литературы, 

приложений. Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые проводится комплексное 

исследование направлений кадровой политики в регионе, принципов и методов её 

осуществления. Введение в научный оборот новых архивных документов и материалов 

позволило сформировать социальный портрет представителей различных элитарных групп. 

В процессе работы был проанализирован корпус делегатов Коми областных партийных 

конференций – представителей различных элитарных групп, определён их удельный вес по 

соотношению ряда социальных признаков, в т. ч. гендерных, проведён подсчет руководящего 

состава партийных и исполнительных комитетов по национальной принадлежности, 

социальному положению, образовательному уровню, выявлены особенности в социально-

профессиональных характеристиках, определены механизмы и инструменты формирования 

управленческих кадров партийно-государственных структур. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Киросовой Натальи Васильевны является самостоятельным, законченным исследованием, 

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

решена конкретная научная проблема – управленческие кадры, как действующие субъекты 

государственного управления, имеющая важное значение для исторической науки. 

Диссертационное исследование Киросовой Натальи Васильевны на тему «Управленческие 

кадры Коми автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав», 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 адекватно отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и 

источники заимствования использованных материалов. 

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Киросовой Натальи Васильевны «Управленческие кадры Коми 

автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав» соответствующей специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 

2. Признать диссертацию Киросовой Натальи Васильевны «Управленческие кадры Коми 

автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав» соответствующей профилю 

диссертационного совета. 



3. Принять диссертацию Киросовой Натальи Васильевны «Управленческие кадры Коми 

автономии в 1920–1930-е гг.: формирование и состав» 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                                                               Бойко Иван Иванович 

 

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                                    Иванова Татьяна Николаевна 

д.и.н., доцент                                                        Соколова Валентина Ивановна 

 

13 октября 2017 г. 

 


