
Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания объединенного диссертационного совета Д 999.173.02 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

 

                                                 № 13 от 13 октября 2017 года 

 

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 истории 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» Моисеевой 

Татьяны Алексеевны на тему «Становление и развитие земской медицины в Симбирской 

губернии (вторая половина XIX – начало XX века)».  

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Шайпак Леонид 

Александрович, заведующий кафедрой истории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова».  

 

СЛУШАЛИ: 

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

положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии 

по диссертационной работе Моисеевой Татьяны Алексеевны на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему 

«Становление и развитие земской медицины в Симбирской губернии (вторая половина XIX – 

начало XX века)» и рекомендовал ее к защите.  



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Моисеевой Татьяны Алексеевны на тему 

«Становление и развитие земской медицины в Симбирской губернии (вторая половина XIX – 

начало XX века)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

наук Моисеевой Татьяны Алексеевны на тему «Становление и развитие земской медицины в 

Симбирской губернии (вторая половина XIX – начало XX века)» по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Кравцову Елену Сергеевну, профессора кафедры 

философии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

2) доктора исторических наук, доцента Семенову Екатерину Юрьевну, профессора 

кафедры «Социологии, политологии и истории Отечества» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный технический университет». 

4. Назначить ведущей организацией:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 22 декабря 2017 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 

Моисеевой Татьяны Алексеевны на тему «Становление и развитие земской медицины в 

Симбирской губернии (вторая половина XIX – начало XX века)» 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 Моисеевой Татьяны Алексеевны на тему 

«Становление и развитие земской медицины в Симбирской губернии (вторая половина XIX – 

начало XX века)» 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 Моисеевой Татьяны 

Алексеевны, «Становление и развитие земской медицины в Симбирской губернии 

(вторая половина XIX – начало XX века)» 

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 А.А. Иванова, специальность 

07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора Л.А. Таймасова, специальность 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом 

диссертационного исследования Моисеевой Татьяны Алексеевны на тему «Становление и 

развитие земской медицины в Симбирской губернии (вторая половина XIX – начало XX 

века)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация Т.А. Моисеевой является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории земской медицины в 

Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX века. Исследование содержит 

научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 27.03.2017 г. (протокол 

№ 6). Работа выполнена на кафедре истории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

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

наук, доцента, заведующего кафедрой истории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» Шайпака Леонида Александровича.  

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Моисеева, Т. А. Роль и место кооперации в организации помощи раненным воинам в 

начальный период Первой мировой войны 1914 – март 1918 года (на материалах Среднего 

Поволжья) / Т. А. Моисеева // Вестник Екатерининского института. – 2015. – № 3 (31). – 

С. 130–133. 

2. Моисеева, Т. А. Деятельность земских учреждений по поддержанию военных 

госпиталей в период Первой мировой войны / Т. А. Моисеева // Вестник Екатерининского 

института. – 2015. – № 4 (32). – С. 19–21.  

3. Моисеева, Т. А. Особенности формирования системы снабжения лекарственными 

препаратами аптек Симбирской губернии в земский период / Т. А. Моисеева // Современная 

наука : актуальные проблемы теории и практики. Серия : Гуманитарные науки. – 2017. – 

№ 5. – С. 32–35.  

4. Моисеева, Т. А. Проблемы санитарного состояния уездного города Сызрани в 

конце XIX – начале XX вв. / Т. А. Моисеева // Современная наука : актуальные проблемы 

теории и практики. Серия : Гуманитарные науки. –  2017. – № 8. – С. 30–34. 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Моисеева, Т. А. Здоровье-сохраняющая политика Российской Империи : генезис, 

становление, модернизация / Т. А. Моисеева // Сб. науч. ст. кафедры истории УлГПУ 



им. И.Н. Ульянова / Под общ. ред. И. А. Чуканова. – Ульяновск : УлГПУ, 2015. – Вып. 1. – 

С. 88–112. 

6. Моисеева, Т. А. Особенности развития общественного движения «сестер милосердия» 

в Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. / Т. А. Моисеева // Сб. науч. 

ст. кафедры истории УлГПУ им. И.Н. Ульянова / Под общ. ред. Р. А. Мухамедова. – 

Ульяновск : УлГПУ, 2016. – Вып. 2. – С. 177–185. 

7. Моисеева, Т. А. Подготовка кадров среднего медицинского персонала в Симбирской 

губернии в земский период / Т. А. Моисеева // Сб. науч. ст. кафедры истории УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова / Под общ. ред. Р. А. Мухамедова. – Ульяновск : УлГПУ, 2017. – Вып. 3. – С. 201–

210. 

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 Т.А. Моисеевой посвящено изучению вопросов 

организации, функционирования и основных направлений деятельности учреждений земской 

медицины Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX века. 

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 впервые на уровне 

диссертационной работы комплексно исследован процесс становления и развития земской 

медицины Симбирской губернии. В научный оборот введено значительное количество ранее не 

опубликованных архивных источников. Исследован процесс взаимодействия государственных 

институтов и общественных организаций в области здравоохранения, изучены проблемы 

деятельности стационарных медицинских учреждений при организации санитарно-

профилактической работы и борьбы с эпидемиями. В ходе научно-исследовательского процесса 

был осуществлен анализ статистических сведений, обобщенных в таблицы на страницах 

диссертации. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Моисеевой Татьяны Алексеевны является самостоятельным, законченным исследованием, 

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

решена конкретная научная проблема – становления и развития земской медицины в 

Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX века, имеющая важное значение 

для исторической науки.  

Диссертационное исследование Моисеевой Татьяны Алексеевны на тему «Становление и 

развитие земской медицины в Симбирской губернии (вторая половина XIX – начало XX века)», 

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 Моисеевой Татьяны Алексеевны «Становление и развитие 

земской медицины в Симбирской губернии (вторая половина XIX – начало XX века)» 

соответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Признать диссертацию Моисеевой Татьяны Алексеевны «Становление и развитие 

земской медицины в Симбирской губернии (вторая половина XIX – начало XX века)» 

соответствующей профилю диссертационного совета.  

3. Принять диссертацию Моисеевой Татьяны Алексеевны «Становление и развитие 

земской медицины в Симбирской губернии (вторая половина XIX – начало XX века)» 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., доцент                                                                    Иванов Алексей Ананьевич 

д.и.н., профессор                                                                  Таймасов Леонид Александрович 

 

13 октября 2017 г. 

 


