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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.  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.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Сергеев Виталий Иванович доктор филологических наук, профессор 07.00.02 

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 20 человек, входящих в состав совета ДМ 212.301.05 (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 и филосо-

фии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства» Нурдыгина 

Евгения Александровича на тему «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской обла-

сти (1941–1953 гг.)».  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Королева Лариса Алек-

сандровна, заведующий кафедрой истории и философии федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства».  

СЛУШАЛИ: 

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

тельное заключение экспертной комиссии по диссертационной работе Нурдыгина Евгения 

Александровича на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история на тему «Развитие физической культуры и спорта в Пензен-

ской области (1941–1953 гг.)» и рекомендовал ее к защите.  

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Нурдыгина Евгения Александровича на тему 

«Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)» по специаль-

ности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

наук Нурдыгина Евгения Александровича на тему «Развитие физической культуры и спорта в 

Пензенской области (1941–1953 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Якунина Вадима Николаевича, проректо-

ра по научной и инновационной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный универси-

тет сервиса»; 

2) кандидата исторических наук, доцента Волкова Валерия Геннадьевича, профессора 

кафедры «Гимнастика и спортивные игры» федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет».  

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», г. Са-

ранск. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 21 апреля 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 заклю-

чения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

Нурдыгина Евгения Александровича на тему «Развитие физической культуры и спорта в Пен-

зенской области (1941–1953 гг.)» 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 Нурдыгина Евгения Александровича на тему «Раз-

витие физической культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)» 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 диссертационного совета ДМ 212.301.05, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета ДМ 212.301.05                                                       А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ДМ 212.301.05                                                     А.А. Данилов 

27.01.2017 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

диссертационного совета ДМ 212.301.05, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,  

по диссертации Нурдыгина Евгения Александровича на тему 

«Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)» 

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), спе-

циальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, специальность 

07.00.02 – Отечественная история; д.филол.н., профессора Г.Е. Корнилова, специальность 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационно-

го исследования Нурдыгина Евгения Александровича на тему «Развитие физической культуры 

и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация Е.А. Нурдыгина является самостоятельной, завершенной научно-

исследовательской работой, посвященной актуальной проблеме – истории физической культуры и 

спорта в СССР в 1941–1953 гг. на примере Пензенской области. Исследование имеет научную но-

визну и практическое предназначение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный уни-

верситет архитектуры и строительства» 06.10.2016 г. (протокол № 1). Работа выполнена на ка-

федре истории и философии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора кафед-

ры истории и философии федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» Королевой Ларисы Александровны.  

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,  

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Нурдыгин, Е. А. Из истории развития физкультуры и спорта в Пензенском регионе : 

строительство спортивных сооружений (вторая половина 1940-х – первая половина 

1950-х гг.) / Е. А. Нурдыгин // Известия Алтайского государственного университета. – 2016. – 

№ 2 (90). – С. 126–129.   

2. Нурдыгин, Е. А. Развитие физической культуры и спорта в СССР в годы Великой 

Отечественной войны на региональном уровне (по материалам Пензенской области) / 

Е. А. Нурдыгин // Известия Воронежского государственного педагогического университета. – 

2016. – Т. 2. – № 2 (271). – С. 132–134.    

3. Нурдыгин, Е. А. Использование массового физкультурно-спортивного движения в совет-

ской политической жизни в начале 1950-х годов (по материалам Пензенской области) / 

Е. А. Нурдыгин // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Обществен-

ные науки. – 2016. – № 2 (190). – С. 51–54.      

Монографии 

4. Нурдыгин, Е. А. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта в 

СССР. 1945–1959 гг. (по материалам Пензенской области) / Е. А. Нурдыгин, Л. А. Королева и 

др. – Пенза : ПГУАС, 2015. – 172 с. 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Нурдыгин, Е. А. Воспитание волевых качеств как основа побед в спорте / 

Е. А. Нурдыгин, Д. А. Борискин // Современное общество : проблемы, тенденции, перспекти-



вы : сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 4–5 дек. 2014 г.). – Пенза : ПГУАС, 

2014. – С. 314–319. 

6. Нурдыгин, Е. А. ДОСААФ в СССР (по материалам Пензенской области) / Е. А. Нурдыгин 

// Проблемы мирового сообщества : прошлое и современность : сб. науч. тр. междунар. науч.-

практ. конф. (Пенза, 16–17 марта 2015 г.). – Пенза : ПГУАС, 2015. – С. 222–226. 

7. Нурдыгин, Е. А. Физическое воспитание населения в СССР в 1940-е гг. (по материа-

лам Пензенского региона) / Е. А. Нурдыгин // Новая наука : проблемы и перспективы : между-

нар. науч. периодическое издание по итогам междунар. науч.-практ. конф. (Стерлитамак, 

4 дек. 2015 г.) / в 2 ч. – Стерлитамак : РИЦ АМИ, 2015. – Ч. 2. – С. 126–128. 

8. Нурдыгин, Е. А. Подготовка преподавателей физкультуры средней квалификации в 

Пензенской области в 1944–1952 гг. (по материалам Пензенского техникума физической куль-

туры) / Е. А. Нурдыгин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2015. – 

№ 12 (114). – С. 82–84. 

9. Нурдыгин, Е. А. Деятельность областного комитета по физической культуре и 

спорту по организации работы в районах Пензенской области (конец 1940-х гг.) / 

Е. А. Нурдыгин // Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества : про-

шлое и настоящее : сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 25–26 февр. 

2016 г.). – Пенза : ПГУАС, 2016. – С. 291–296. 

10. Нурдыгин, Е. А. Добровольное спортивное общество «Урожай» в Пензенской обла-

сти (1940–1950-е гг.) / Е. А. Нурдыгин // Гуманитарные и социально-экономические проблемы 

общества : прошлое и настоящее : сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 25–26 

февр. 2016 г.). – Пенза: ПГУАС, 2016. – С. 297–304. 

11. Нурдыгин, Е. А. Областное социалистическое соревнование на лучшую постановку 

работы по физической культуре и спорту среди населения в СССР в конце 1940-х гг. (по мате-

риалам Пензенской области) / Е. А. Нурдыгин // Гуманитарные и социально-экономические 

проблемы общества : прошлое и настоящее : сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 

25–26 февр. 2016 г.). – Пенза : ПГУАС, 2016. – С. 304–311. 

12. Нурдыгин, Е. А. Постановление ЦК ВЛКСМ 1946 г., решения IV пленума ЦК 

ВЛКСМ 1950 г. и развитие физической культуры и спорта в Пензенском регионе / 

Е. А. Нурдыгин // Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества : прошлое и 

настоящее : сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф. (Пенза, 25–26 февр. 2016 г.). – Пенза : 

ПГУАС, 2016. – С. 311–314. 

13. Нурдыгин, Е. А. Физическое воспитание детей и учащейся молодежи в СССР в кон-

це 1940 – начале 1950-х гг. (по материалам Пензенской области) / Е. А. Нурдыгин // Модели, 

системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2016. – № 1 (17). – С. 392–399. 

14. Нурдыгин, Е. А. Физическая культура и спорт в СССР в годы Великой Отечественной 

войны (на примере Пензенской области) / Е. А. Нурдыгин // Кирилло-Мефодиевские чтения в 

СамГТУ : сб. материалов XII всерос. (с междунар. участием) науч. конф. студентов, маги-

странтов и аспирантов (Самара, 18 мая 2016 г.) / гл. ред. : В. Ю. Морозов. – Самара : СамГТУ, 

2016. – Вып. 4. – С. 110–112. 

Публикации отражают основные положения диссертации. В диссертации соискателя 

ученой степени отсутствуют заимствования материалов или отдельных результатов без ссылок 

на их автора и источник.  

Диссертационное исследование Е.А. Нурдыгина предоставляет возможность изучить исто-

рию физкультурно-спортивного движения в Пензенской области, в том числе ключевые тенденции в 

проведении государственной спортивной политики в СССР на областном уровне, уровень раз-

вития массовой физкультуры и спорта, механизм физкультурно-спортивного образования, 

просвещения и подготовки кадров, состояние массовой физкультурно-спортивной работы в 

Пензенской области в исследуемый период.  

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

пользованных источников и литературы, списка иллюстративного материала, приложений. Струк-

тура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.  



Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые проводится комплексное 

исследование по истории развития физической культуры и спорта в 1941–1953 гг. в Пензен-

ской области. В научный оборот введены новые архивные материалы. Включение этого мате-

риала в сферу анализа позволяет рассматривать особенности развития физкультуры и спорта 

на региональном уровне.  

Основные результаты диссертационного исследования были получены благодаря при-

влечению большого количества неопубликованных материалов, опубликованных документов 

и могут послужить базой для практических рекомендаций по оптимизации системы физиче-

ской культуры и спорта в РФ на региональном уровне в современных условиях, использовать-

ся в процессе дальнейшего изучения вопроса в рамках реализации Стратегии развития физиче-

ской культуры и спорта в Российской Федерации и весьма полезны в учебных заведениях, в 

первую очередь физкультурно-спортивной направленности, при изучении истории физкуль-

турно-спортивного движения и истории России. Материалы исследования могут применяться 

в научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов. Диссертация предоставляет 

возможность применения материалов и выводов в учeбно-методическoй деятельности, при 

чтении лекционных курсов в вузах, в первую очередь, в местных, в рамках ознакомления с 

отечественными физкультурно-спортивными достижениями на примере Пензенской области.  

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Нурдыгина Евгения Александровича является самостоятельным, законченным исследованием, 

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

шена конкретная научная проблема – изучен процесс развития отечественной физической 

культуры и спорта в Пензенской области в 40-х ‒ начале 50-х гг. XX в., имеющая серьезное 

значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Нурдыгина Евгения Александровича на тему «Развитие 

физической культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)», представленное на соис-

кание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отече-

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

практики работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Авторе-

ферат адекватно отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники 

заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Нурдыгина Евгения Александровича «Развитие физической 

культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)» соответствующей специальности 

07.00.02 – Отечественная история.  

2. Признать диссертацию Нурдыгина Евгения Александровича «Развитие физической 

культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)» соответствующей профилю диссер-

тационного совета.  

3. Принять диссертацию Нурдыгина Евгения Александровича «Развитие физической 

культуры и спорта в Пензенской области (1941–1953 гг.)» к публичной защите в диссертаци-

онном совете ДМ 212.301.05, созданном на базе Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова.  

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., профессор                                                               Стариков Сергей Валентинович 

Члены комиссии:            

д.филол.н., профессор                                                      Корнилов Геннадий Емельянович 

д.и.н., доцент                                                                    Соколова Валентина Ивановна 

27 января 2017 г. 


