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                                                 № 14 от 17 ноября 2017 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.  Бойко Иван Иванович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

5.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

6.  Егорова Оксана Вениаминовна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

7.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

8.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

9.  Иванова Татьяна Николаевна  доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

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 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 аспиранта кафедры истории федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Улья-

новский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» Седовой Дарьи 

Викторовны на тему «Деятельность органов социального обеспечения по работе с сиротами и 

трудными подростками в 1945−1955 гг. (на материалах Среднего Поволжья)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Мухамедов Рашит Али-

мович, профессор кафедры истории федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова».  

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Широков О.Н. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертаци-

онной работе Седовой Дарьи Викторовны на соискание ученой степени кандидата историче-

ских наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Деятельность органов 



социального обеспечения по работе с сиротами и трудными подростками в 1945−1955 гг. (на 

материалах Среднего Поволжья)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Седовой Дарьи Викторовны на тему «Деятельность 

органов социального обеспечения по работе с сиротами и трудными подростками в 1945−1955 гг. 

(на материалах Среднего Поволжья)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

наук Седовой Дарьи Викторовны на тему «Деятельность органов социального обеспечения по 

работе с сиротами и трудными подростками в 1945−1955 гг. (на материалах Среднего Повол-

жья)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Булыгину Тамару Александровну, профессора 

кафедры истории России федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет»;  

2) доктора исторических наук, профессора Кононенко Виктора Михайловича, профессо-

ра центра социального образования федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Российский государственный социальный уни-

верситет».  

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

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

5. Назначить дату защиты диссертации на 02 февраля 2018 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 Седо-

вой Дарьи Викторовны на тему «Деятельность органов социального обеспечения по работе с 

сиротами и трудными подростками в 1945−1955 гг. (на материалах Среднего Поволжья)» 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 Седовой Дарьи Викторовны на тему «Деятельность 

органов социального обеспечения по работе с сиротами и трудными подростками в 

1945−1955 гг. (на материалах Среднего Поволжья)» 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 диссертационного совета Д 999.173.02, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02, 

доктор исторических наук, доцент                                                                   А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.173.02                                                        А.А. Данилов 



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 Седовой Дарьи Викторовны 

на тему «Деятельность органов социального обеспечения по работе с сиротами и труд-

ными подростками в 1945−1955 гг. (на материалах Среднего Поволжья)» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук  

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента О.Н. Широкова (председатель), специ-

альность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора В.С. Григорьева, специальность 

07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента А.А. Иванова, специальность 07.00.02 – 

Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Седовой 

Дарьи Викторовны на тему «Деятельность органов социального обеспечения по работе с сиро-

тами и трудными подростками в 1945−1955 гг. (на материалах Среднего Поволжья)», пришла 

к следующим выводам.  

Диссертация Д.В. Седовой является самостоятельным, завершённым научным исследовани-

ем, посвященным актуальной теме – деятельности центральных и местных учреждений соци-

ального обеспечения, правоохранительных органов по организации общественной поддержки 

детей-сирот, а также социально запущенных подростков, относящихся к категориям безнад-

зорных и беспризорных, склонных к совершению правонарушений. Исследование содержит 

научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный пе-

дагогический университет имени И.Н. Ульянова» 23.04.2014 г. (протокол № 7). Работа выпол-

нена на кафедре истории федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения 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. Седова, Д. В. Основные направления воспитательной работы в детских учреждениях 

советского государства в послевоенное десятилетие / Д. В. Седова // Вестник Екатерининского 

института. – 2014. – № 4 (28). – С. 19–23 (0,4 п.л.). 

2. Седова, Д. В. Правовые основы государственной семейной политики СССР в послево-

енное десятилетие / Д. В. Седова // Вестник Екатерининского института. – 2015. – № 1 (29). – 

С. 134–138 (0,4 п.л.). 

3. Седова, Д. В. Правовые основы социальной защиты детей в СССР в послевоенный пери-

од (1945–1955 гг.) / Д. В. Седова // Право и образование. – 2015. – № 11. – С. 161–165 (0,4 п.л.). 

4. Седова, Д. В. Система ликвидации детской безнадзорности и правонарушений в по-

слевоенное десятилетие (на примере Ульяновской области и Татарской АССР) / Д. В. Седова // 

Вестник Чувашского университета. – 2016. – № 4. – С. 132–139 (0,5 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

1. Седова, Д. В. Об отдельных мерах государственной помощи беременным женщинам, 

многодетным и одиноким матерям согласно Указу Президиума Верховного Совета Союза Со-



ветских Социалистических Республик от 8 июля 1944 г. / Д. В. Седова // Поволжский педаго-

гический поиск. – 2013. – № 3 (5). – С. 62–64 (0,5 п.л.). 

2. Седова, Д. В. Социальная политика Советского государства в послевоенный период 

1945–1955 гг. / Д. В. Седова // Поволжский педагогический поиск. – 2013. – № 4 (6). – С. 40–42 

(0,4 п.л.). 

3. Седова, Д. В. Деятельность органов государственной власти по профилактике безнад-

зорности и правонарушений детей и подростков в послевоенный период 1945–1955 годов / 

Д. В. Седова // Симбирский научный вестник. – 2013. – № 4 (14). – С. 47–50 (0,4 п.л.). 

4. Седова, Д. В. Роль школы в восстановлении народного хозяйства и снижении уровня 

безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков в СССР в 1945–1955 гг. / Д. В. 

Седова // Поволжский педагогический поиск. – 2014. – № 1 (7). – С. 54–55 (0,4 п.л.). 

5. Седова, Д. В. Меры поддержки семей в СССР в период первого послевоенного десятиле-

тия / Д. В. Седова // Симбирский научный вестник. – 2014. – № 1 (15). – С. 69–71 (0,35 п.л.). 

6. Седова, Д. В. Советская школа в борьбе с безнадзорностью детей и подростков и вос-

становлении народного хозяйства в послевоенный период 1945–1955 гг. / Д. В. Седова // Научная 

дискуссия : инновации в современном мире. № 9 (40) : сб. ст. по материалам XLI междунар. заоч-

ной науч.-практ. конф. – М. : Изд-во «Интернаука», 2015. – С. 29–33 (0,4 п.л.). 

7.  Седова, Д. В. Детские дома в СССР в послевоенные годы 1945–1955 : их типы и 

виды, особенности деятельности / Д. В. Седова // Научная дискуссия : вопросы социологии, 

политологии, философии, истории. № 9–10 (38) : сб. ст. по материалам XLII–XLIII междунар. 

заочной науч.-практ. конф. – М. : Изд-во «Интернаука», 2015. – С. 5–10 (0,45 п.л.). 

8.  Седова, Д. В. Государственное регулирование детской безнадзорности и беспризор-

ности в СССР в послевоенный период 1945–1955 гг. / Д. В. Седова // Молодой учёный : вызо-

вы и перспективы : сб. ст. по материалам I междунар. заочной науч.-практ. конф. – М. : Изд-во 

«Интернаука», 2015. – С. 320–324 (0,3 п.л.). 

9. Седова, Д. В. Органы государственной власти в борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью в 1945−1955 гг. / Д. В. Седова // Сб. науч. ст. кафедры истории / Под общ. 

ред. Р. А. Мухамедова. – Ульяновск : УлГПУ, 2016. – Вып. 1. – С. 147−153 (0,5 п.л.). 

10. Седова, Д. В. Особенности детских домов 1945−1955 гг. / Д. В. Седова // Сб. науч. ст. 

кафедры истории / Под общ. ред. Р. А. Мухамедова. – Ульяновск : УлГПУ, 2017. – Вып. 1. – 

С. 150−158 (0,5 п.л.). 

11. Седова, Д. В. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 08 июля 1944 г. как мера 

помощи нуждающимся / Д. В. Седова, Д. К. Седов, Р. А. Мухамедов // Сб. науч. ст. кафедры 

истории / Под общ. ред. Р. А. Мухамедова. – Ульяновск : УлГПУ, 2017. – Вып. 1. – С. 159−164 

(0,4 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. Бумажный вариант текста диссертации полностью соответствует тексту диссертации, раз-

мещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет». 

Диссертационное исследование Д.В. Седовой позволяет изучить историю деятельности цен-

тральных и местных органов социального обеспечения по поддержке детей-сирот и трудных подрост-

ков в Средневолжском регионе в период 1945−1955 гг.  

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

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

ствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые на основании введения в 

научных оборот широкого круга архивных источников проведён комплексный анализ основных 

направлений социальной поддержки детей-сирот и трудных подростков в 1945–1955 гг. в 

Ульяновской, Куйбышевской областях и Татарской АССР, выявлен классовый подход в вопросе 

семейных форм воспитания, изучены основные направления и эффективность организационно-

методических приемов, использовавшихся в работе с воспитанниками детских домов и других 

специализированных учреждений заявленных регионов. Автором в числе первых был изучен 



вопрос о роли и месте общественных инспекций по охране детства, деятельность которых в 

послевоенный период оставалась малоизученной. Впервые в историческом исследовании 

послевоенного времени изучены основные направления и конечная эффективность 

методических приемов и технологий, использовавшихся в работе с воспитанниками детских 

домов и других специализированных учреждений. В научный оборот введены новые архивные 

материалы. Включение этого материала в сферу анализа позволяет рассматривать особенности 

деятельности органов социального обеспечения по работе с сиротами и трудными 

подростками на региональном уровне.  

Основные результаты диссертационного исследования были выполнены с привлечением 

большого количества неопубликованных материалов, опубликованных документов и могут 

быть применены при проведении дальнейших исследований по социально-политической 

истории и при подготовке обобщающих трудов по истории Отечества, социальной политике 

российского государства, истории образования и культуры, истории государства и права 

России. Материалы диссертации также могут быть использованы для разработки учебных 

курсов, пособий, в программно-методическом обеспечении преподавания курсов 

отечественной истории, истории региона в средних и высших учебных заведениях. 

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

вой Дарьи Викторовны является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном 

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

научная проблема – изучена деятельность центральных и местных учреждений социального 

обеспечения, правоохранительных органов по организации общественной поддержки детей-

сирот, а также социально запущенных подростков, относящихся к категориям безнадзорных и 

беспризорных, склонных к совершению правонарушений, имеющая серьёзное значение для 

исторической науки.  

Диссертационное исследование Седовой Дарьи Викторовны на тему «Деятельность органов 

социального обеспечения по работе с сиротами и трудными подростками в 1945−1955 гг. (на мате-

риалах Среднего Поволжья)», представленное на соискание ученой степени кандидата историче-

ских наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная история. По актуальности, но-

визне и значимости результатов исследования для науки и практики оно соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает содержание диссер-

тации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Седовой Дарьи Викторовны «Деятельность органов социаль-

ного обеспечения по работе с сиротами и трудными подростками в 1945−1955 гг. (на материа-

лах Среднего Поволжья)» соответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Признать диссертацию Седовой Дарьи Викторовны «Деятельность органов социаль-

ного обеспечения по работе с сиротами и трудными подростками в 1945−1955 гг. (на материа-

лах Среднего Поволжья)» соответствующей профилю диссертационного совета.  

3. Принять диссертацию Седовой Дарьи Викторовны «Деятельность органов социально-

го обеспечения по работе с сиротами и трудными подростками в 1945−1955 гг. (на материалах 

Среднего Поволжья)» к публичной защите в диссертационном совете Д 999.173.02, созданном 

на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.  

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент       Широков Олег Николаевич 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                 Григорьев Валерий Сергеевич 

д.и.н., доцент                                                                  Иванов Алексей Ананьевич 

17 ноября 2017 г. 


