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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания объединенного диссертационного совета 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук Д 999.173.02 

 

№ 5 от 05 апреля 2019 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.  Бойко Иван Иванович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

5.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

6.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

7.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

10.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

13.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

14.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

14 членов из 19 человек, 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 лица, прикрепленного для подготов-

ки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре отечественной истории феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Рыбакова Александра Ми-

хайловича на тему «Подготовка офицерских кадров в высших военно-политических училищах 

Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е гг.)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Констан-

тиновна, профессор кафедры отечественной истории федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова».  

СЛУШАЛИ: 

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

тельные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по дис-

сертационной работе Рыбакова Александра Михайловича на соискание ученой степени канди-

дата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Подго-

товка офицерских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР 

(1960–1970-е гг.)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Рыбакова Александра Михайловича на тему «Под-

готовка офицерских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР 

(1960–1970-е гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

наук Рыбакова Александра Михайловича на тему «Подготовка офицерских кадров в высших 

военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е гг.)» по специальности 

07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Мухамедова Рашита Алимовича, профессора 

кафедры истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова»; 

2) доктора исторических наук, профессора Похилюка Анатолия Викторовича, профессо-

ра кафедры истории государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина». 

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

образования «Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия 

Вооруженных Сил Российской Федерации», г. Москва. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 21 июня 2019 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 заклю-

чения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Ры-

бакова Александра Михайловича на тему «Подготовка офицерских кадров в высших военно-

политических училищах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е 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 Рыбакова Александра Михайловича на тему «Подго-

товка офицерских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР 

(1960–1970-е гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14. 

«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 

05.04.2019 

  



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 Рыбакова Александра  

Михайловича «Подготовка офицерских кадров в высших военно-политических учили-

щах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е 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), специ-

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

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

чественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Рыбакова Алек-

сандра Михайловича на тему «Подготовка офицерских кадров в высших военно-политических 

училищах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е гг.)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация А.М. Рыбакова является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории подготовки офицерских 

кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР 1960–1970-х годов. 

Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 20 от 30 октября 2018 г.). Работа выполнена на 

кафедре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора ка-

федры 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. Рыбаков, А. М. Организационно-методическая работа по повышению профессиональ-

ного уровня преподавательского состава в высших военно-политических училищах Воору-

женных Сил СССР (1967–1980 гг.) / А. М. Рыбаков // Вестник Екатерининского института. – 

2017. – № 3 (39). – С. 74–78 (0,3 п.л.). 

2. Рыбаков, А. М. Исторический опыт работы по отбору кандидатов на поступление в 

высшие военно-политические училища в 1967–1970 гг. / А. М. Рыбаков // Вестник Московско-

го государственного областного университета. Серия : История и политические науки. – 2017. 

– № 5. – С. 169–176 (0,5 п.л.). 

3. Рыбаков, А. М. Некоторые особенности взаимосвязи воспитательной работы и учеб-

ного процесса в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1967–1991 

гг.) / А. М. Рыбаков // Вестник Екатерининского института. – 2017. – № 4 (40). – С. 100–103 

(0,25 п.л.). 

4. Рыбаков, А. М. Повышение военно-профессиональной подготовки выпускников вузов 

Министерства обороны СССР в 70–80 гг. ХХ в. / А. М. Рыбаков, Е. К. Минеева // Право и об-

разование. – 2019. – № 1 – С. 128–137 (0,5/0,3 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Рыбаков, А. М. Научный подход к организации процесса обучения и воспитания со-

ветского народа / А. М. Рыбаков // Симбирский историк : сб. науч. ст. – Вып. 2. – Ульяновск : 

УлГПУ, 2016. – С. 140–143 (0,25 п.л.). 



6. Рыбаков, А. М. Проблема подготовки военно-политических кадров для ВС СССР / 

А. М. Рыбаков // Симбирский историк : сб. науч. ст. – Вып. 3. – Ульяновск : УлГПУ, 2017. – 

С. 156–159 (0,25 п.л.). 

7. Рыбаков, А. М. Преобразования военно-политических училищ, как элемента системы 

высших учебных заведений Министерства обороны СССР в 60–80-х гг. ХХ в. / А. М. Рыбаков // 

Традиционная и инновационная наука : история, современное состояние, перспективы : сб. ст. 

междунар. науч.-практ. конф. – Ч. 2. – Уфа : ОМЕГА САЙНС, 2018. – С. 104–108 (0,25 п.л.). 

8. Рыбаков, А. М. Проблема организации методики преподавания курса «Партийно-

политическая работа в советских вооруженных силах» в высших военно-политических учи-

лищах / А. М. Рыбаков // Симбирский историк : сб. науч. ст. Вып. 4. – Ульяновск : УлГПУ, 

2018. – С. 143–146 (0,25 п.л.). 

9. Рыбаков, А. М. Партийно-политическая работа в советских вооруженных силах / 

А. М. Рыбаков, А. Д. Яркова // Симбирский историк: сб. науч. ст. – Вып. 4. – Ульяновск : Ул-

ГПУ, 2018. – С. 146–150 (0,3/0,2 п.л.). 

10. Рыбаков, А. М. Некоторые особенности работы с комсомольцами и коммунистами в 

военных училищах СССР в 60–80 гг. ХХ в. / А. М. Рыбаков // Синтез науки и общества в ре-

шении глобальных проблем современности : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. – Уфа : 

ОМЕГА САЙНС, 2018. – С. 69–71 (0,25 п.л.). 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к публикации ос-

новных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуж-

дении ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых 

степеней. В диссертации соискателя ученой степени отсутствуют заимствования материалов или от-

дельных результатов без ссылок на их автора и источник. Бумажный вариант текста диссертации пол-

ностью соответствует тексту диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Улья-

нова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют недо-

стоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование А.М. Рыбакова позволяет изучить историческую необхо-

димость создания и развития системы подготовки политработников Советской Армии, рас-

смотреть основные направления деятельности органов государственного и военного управле-

ния по подготовке офицерских кадров в высших военно-политических училищах ВС СССР, 

проанализировать изменения в комплектовании постоянным и переменным составом вузов 

политработников в исследуемый период. 

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

пользованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы соответ-

ствует 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 исто-

риографии.  В отличие от иных трудов, посвященных подготовке кадров в высших военно-

политических училищах СССР, диссертантом впервые проведен обобщенный анализ деятельно-

сти военно-политических учебных заведений, включающей в себя работу, касающуюся не толь-

ко курсантов (отбор, количественный и качественный состав контингента и т. п.), но и профес-

сорско-преподавательского состава, организации учебно-методического и социально-

воспитательного процессов в целом.  

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и 

комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий изучена деятельность орга-

нов государственного и военного управления по подготовке офицерских кадров в высших воен-

но-политических училищах Вооруженных Сил СССР в 1960–1970-е годы. В ней с учетом при-

менения существенного числа малоизученных и не доступных ранее для исследователей доку-

ментов, по-новому рассматривается влияние социально-политических и экономических условий 

на совершенствование процесса обучения и воспитания офицерского состава органов руковод-

ства политической и воспитательной работой в армии и на флоте. На основе авторского изуче-

ния положительных и отрицательных сторон деятельности органов государственной власти и 



военного управления по подготовке офицерских кадров-политработников в ВВПУ в исследуе-

мый период предложены конкретные научно-практические рекомендации для совершенствова-

ния современной практики подготовки офицеров органам работы с личным составом. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Рыба-

кова Александра Михайловича является самостоятельным, законченным исследованием, про-

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

конкретная научная проблема – подготовка офицерских кадров в высших военно-

политических училищах Вооруженных Сил СССР в 1960-1970-е годы, имеющая важное зна-

чение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Рыбакова Александра Михайловича на тему «Подготовка 

офицерских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1960–

1970-е гг.)», представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответ-

ствует специальности 07.00.02 – Отечественная история. По актуальности, новизне и значимости 

результатов исследования для науки и практики оно соответствует требованиям Положения о при-

суждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. Соискатель 

ссылается на авторов и источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Рыбакова Александра Михайловича на тему «Подготовка офицер-

ских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е гг.)» 

соответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), по 

которой диссертационному совету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите дис-

сертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Рыбакова Александра Михайловича  достаточно 

полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных резуль-

татов соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении 

ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опублико-

ванных А.М. Рыбаковым. 

3. Признать диссертацию Рыбакова Александра Михайловича на тему «Подготовка офицер-

ских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е гг.)» 

соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых 

степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Рыбакова Александра Михайловича, 

представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интер-

нет» на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

5. Принять диссертацию Рыбакова Александра Михайловича на тему «Подготовка офицер-

ских кадров в высших военно-политических училищах Вооруженных Сил СССР (1960–1970-е гг.)» 

к публичной защите в объединенном диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государствен-

ного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., профессор                                                               Стариков Сергей Валентинович 

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                                    Иванова Татьяна Николаевна 

д.и.н., доцент                                                                  Соколова Валентина Ивановна 

 

05 апреля 2019 г. 


