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 ДМ 212.301.05
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук
№ 21 от 25 ноября 2016 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. 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. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
8. Иванов Виталий Петрович
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
9. Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07
10. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
11. Сергеев Виталий Иванович
доктор филологических наук, профессор 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 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 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце
XIX – начале ХХ века».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Мухамедов Рашит Алимович, профессор кафедры истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова».
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Айплатов Г.Н. огласил положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной работе Прокофьевой Натальи Петровны на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века» и рекомендовал ее к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века» по специальности
07.00.02 – Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии
в конце XIX – начале ХХ века» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, профессора Кабытова Петра Серафимовича, заведующего
кафедрой российской истории федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»;
2) доктора исторических наук, профессора Шайдуллина Рафаиля Валеевича, заведующего центром энциклопедистики обособленного подразделения «Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан» государственного научного
бюджетного учреждения «Академия наук Республики Татарстан».
4. Назначить ведущей организацией:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет», г. Пенза.
5. Назначить дату защиты диссертации на 17 февраля 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 Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце
XIX – начале ХХ 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 Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.
Результаты голосования:
«ЗА» – 18.
«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
25.11.2016

А.А. Данилов

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 Прокофьевой Натальи Петровны на тему
«Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века»
на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Айплатова Г.Н. (председатель), специальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора А.Г. Иванова, специальность
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.филол.н., профессора В.И. Сергеева, специальность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного
исследования Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской
губернии в конце XIX – начале ХХ века» пришла к следующим выводам.
Диссертация Н.П. Прокофьевой является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – аграрной истории Среднего Поволжья на примере Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ 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» 23.11.2015 г. (протокол № 4). 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, профессора, профессора
кафедры истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени
И.Н. Ульянова» Мухамедова Рашита Алимовича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России
1. Прокофьева, Н. П. Анализ изменений в формах землевладения : 1900–1914 гг.
(на примере Симбирской губернии) / Н. П. Прокофьева / Право и образование. – 2012. –
№ 7. – С. 161–164 (0,36 п.л.).
2. Прокофьева, Н. П. Особенности животноводства в крестьянских хозяйствах Российской империи в 1900–1914 гг. (по материалам Симбирской губернии) / Н. П. Прокофьева /
Право и образование. – 2012. – № 10. – С. 177–180 (0,25 п.л.).
3. Прокофьева, Н. П. Полевое хозяйство крестьян в начале XX в. (по материалам Симбирской губернии) / Н. П. Прокофьева // Право и образование. – 2012. – № 9. – С. 177–181
(0,25 п.л.).
Статьи, опубликованные в других научных изданиях
4. Платонова, Н. П. Образование Симбирской губернской землеустроительной комиссии / Н. П. Платонова / Под сенью Клио : межвуз. сб. науч. тр., посвящённый 355-летию Симбирска-Ульяновска и 60-летию образования Ульяновской области / под ред. д.ист.н., проф.
Д. С. Точёного. – Ульяновск: УлГУ, 2003. – С. 60–65 (0,4 п.л.).
5. Платонова, Н. П. Аграрный вопрос в России накануне 1917 года. Итоги Столыпинской
аграрной реформы (по материалам Симбирской губернии) / Н. П. Платонова // Вестник Ленинского мемориала : материалы всерос. науч. конф. «1917 год в зеркале истории», посвящённой
90-летию Октябрьской революции 1917 года. – Ульяновск: Изд-во «Вектор-С», 2007. –
Вып. 9. – С. 268–274 (0,34 п.л.).

6. Платонова, Н. П. Крестьянские выступления в период первой русской революции
1905–1907 гг. (по материалам Симбирской губернии) / Н. П. Платонова // Россия и мир в конце
XIX – начале XX века : материалы всерос. науч. конф. молодых учёных, аспирантов и студентов (Пермь, Перм. ун-т, 31 января – 4 февраля 2008 г.). – Пермь: Изд-во Пермского государственного университета, 2008. – С. 84–87 (0,23 п.л.).
7. Платонова, Н. П. Пётр Аркадьевич Столыпин / Н. П. Платонова // Вестник Ленинского мемориала : материалы всерос. науч. конф. «Мемориальный музей : вчера, сегодня, завтра»,
посвящённой 85-летию Дома-музея В. И. Ленина. – Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2009. – Вып. 10. – С. 151–158 (0,23 п.л.).
8. Прокофьева, Н. П. Симбирское отделение Крестьянского Поземельного банка в период с 1905 по 1914 год / Н. П. Прокофьева // Краеведческие записки : сб. науч. тр. – Ульяновск:
Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2012. – Вып. 15. – С. 172–179 (0,27 п.л.).
9. Прокофьева, Н. П. Крестьянские землевладения Симбирской губернии в начале ХХ века /
Н. П. Прокофьева, Р. А. Мухамедов // Российская деревня : социально-экономическая история и
современность : сб. материалов VI всерос. (XIV межрегион.) конф. историков-аграрников Среднего Поволжья. – Ульяновск: Изд-во УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 2016. – С. 279–284 (0,16/0,13 п.л.).
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 Н.П. Прокофьевой позволяет изучить социальноэкономическую историю крестьянского хозяйства Симбирской губернии в конце XIX – начале
ХХ века, а также увидеть аспекты землевладения и землепользования крестьян и анализа внуригубернского рынка сельскохозяйственной продукции, его влияние на крестьянское хозяйство.
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 диссертации заключается в том, что впервые проводилось комплексное
обобщение по истории крестьянского хозяйства Среднего Поволжья, были выявлены не исследованные прежде нюансы поземельных отношений внутри как крестьянских хозяйств, так
и внутри общин, которые находились во взаимозависимости от качества земли, от доступности
кредитного обеспечения, а также от грамотной агрономической помощи со стороны местных
земский организаций. В не меньшей степени они зависели и от количества жителей региона.
В научный оборот введены новые архивные материалы. Включение этого материала в сферу
анализа позволяет рассматривать особенности развития земледельческого крестьянского хозяйства на региональном уровне. В процессе работы были проведены подсчеты валовых сборов основных сельскохозяйственных культур, определен уровень развития кустарной промышленности, определены и рассмотрены основные формы землепользования.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Прокофьевой Натальи Петровны является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена
конкретная научная проблема – исследованы аспекты землевладения крестьян Симбирской
губернии, участие крестьянского поземельного банка и землеустроительной комиссии в формировании земельного рынка в регионе, а также рассматриваются и анализируются основные
показатели в развитии полевого хозяйства и животноводства региона.
Диссертационное исследование Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское
хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ 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 Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века» соответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная история.
2. Признать диссертацию Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века» соответствующей профилю
диссертационного совета.
3. Принять диссертацию Прокофьевой Натальи Петровны на тему «Крестьянское хозяйство Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ века» к публичной защите в диссертационном совете ДМ 212.301.05, созданном на базе Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова.
Председатель экспертной комиссии
д.и.н., доцент

Айплатов Геннадий Николаевич

Члены комиссии:
д.и.н., профессор

Иванов Ананий Герасимович

д.филол.н., профессор

Сергеев Виталий Иванович

25 ноября 2016 г.

