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
№ 2 от 02 февраля 2018 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. Зеленеев Юрий Анатольевич
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. 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 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02 (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история аспиранта кафедры государственного
и муниципального управления Северо-Западного института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Щербакова Юрия Вадимовича на тему «Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920-1930-е годы (на примере Московского и Петроградского военных округов)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Лушин Александр Иванович, профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного
института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Стариков С.В. огласил положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной работе Щербакова Юрия Вадимовича на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920-1930-е годы (на примере Московского и Петроградского военных округов)» и рекомендовал ее к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Щербакова Юрия Вадимовича на тему «Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере Московского и Петроградского военных округов)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Щербакова Юрия Вадимовича на тему «Исторический опыт комплектования Рабочекрестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере Московского и Петроградского
военных округов)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, профессора Ипполитова Георгия Михайловича, ведущего
научного сотрудника сектора истории России и Поволжья в новое и новейшее время Поволжского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Института российской истории Российской академии наук.
2) доктора исторических наук, профессора Похилюка Анатолия Викторовича, профессора межфакультетской 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 «Михайловская военная артиллерийская академия» Министерства обороны Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.
5. Назначить дату защиты диссертации на 13 апреля 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 заключения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Щербакова Юрия Вадимовича на тему «Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской
Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере Московского и Петроградского военных округов)» 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 Щербакова Юрия Вадимовича на тему «Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере Московского и Петроградского военных округов)» 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
02.02.2018

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 Щербакова Юрия Вадимовича «Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920–
1930-е годы (на примере Московского и Петроградского военных округов)»
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., профессора В.С. Григорьева, специальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, специальность
07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования
Щербакова Юрия Вадимовича на тему «Исторический опыт комплектования Рабочекрестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере Московского и Петроградского
военных округов)», пришла к следующим выводам.
Диссертация Ю.В. Щербакова является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – созданию функционирования системы комплектования частей и соединений Красной армии на примере Московского и Петроградского (Ленинградского) военных округов в период от окончания Гражданской войны до
начала Второй мировой войны (1920–1930-е годы). Исследование содержит научную новизну и
имеет практическое значение.
Тема диссертации утверждена ученым советом Северо-Западного института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации» 21.05.2014 г. (протокол № 29). Работа выполнена на
кафедре истории и политологии Северо-Западного института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры
государственного и муниципального Северо-Западного института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Лушина Александра Ивановича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Щербаков, Ю. В. Опыт исторического анализа в решении политическим и военным
руководством СССР проблемы мобилизационного планирования и дальнейшего повышения
боевой готовности Красной армии (1921–1941) / Ю. В. Щербаков // Управленческое консультирование. – 2014. – № 11 (71). – С. 158–166 (0,63 п.л.).
2. Щербаков, Ю. В. Из опыта организации проведения в 1923 году первых учебных сборов территориально-милиционных формирований / Ю. В. Щербаков // Клио. – 2016. – № 9
(117). – С. 96–102 (0,44 п.л.).
3. Щербаков, Ю. В. Управление строительством Красной армии в первые годы советской
власти : дискуссии в высшем государственном руководстве / Ю. В. Щербаков // Управленческое консультирование. – 2016. – № 8 (92). – С. 115–121 (0,44 п.л.).

4. Щербаков, Ю. В. История создания, структура, задачи и функции управления территориальным округом : реорганизация местных органов военного управления в период территориально-милиционного строительства Красной армии (середина 1920-х годов) / Ю. В. Щербаков // Управленческое консультирование. – 2016. – № 10 (94). – С. 236–243 (0,5 п.л.).
5. Щербаков, Ю. В. Из опыта строительства отечественных Вооруженных сил на основе
территориально-милиционной системы в 1920-е гг. / А. И. Лушин, Ю. В. Щербаков // Вестник
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2016. – № 4 (40). –
С. 157–163 (0,60 п.л. 0,3 / 0,3 п.л.)
Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
6. Щербаков, Ю. В. Опыт исторического анализа причин и фактов, способствовавших созданию военно-политического блока ведущих капиталистических держав (20–30-е годы XX века) /
Ю. В. Щербаков // Война и оружие. Новые исследования и материалы : сб. материалов Третьей
междунар. науч.-практ. конф. – СПб.: ВИМАИВиВС. – 2012. – Ч. 3. – С. 431–440 (0,63 п.л.).
7. Щербаков, Ю. В. Формирование системы планирования оборонных усилий в СССР в
межвоенный период (1921 – июнь 1941 г.) / Ю. В. Щербаков // Война и оружие. Новые исследования и материалы : сб. материалов Шестой междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : ВИМАИВиВС, 2015. – Ч. 4. – С. 402–412 (0,69 п.л.).
8. Щербаков, Ю. В. Сущность и содержание перехода РККА на кадровый принцип комплектования в 1930-х годах / Ю. В. Щербаков // Война и оружие. Новые исследования и материалы : сб. материалов Седьмой междунар. науч.-практ. конф. – СПб. : ВИМАИВиВС, 2016. –
Ч. 5. – С. 398–417 (1,25 п.л.).
9. Щербаков, Ю. В. Историко-правовые аспекты строительства Рабоче-крестьянской
Красной армии в 1920-е годы / Ю. В. Щербаков // Мир науки и образования : электрон. научн.
журн. – 2016. – № 1 (5). – URL : http://www.mgirm.ru/World_of_science_and_
education/1(5)_2016.html (дата обращения : 09.06.2016) (0,88 п.л.).
10. Щербаков, Ю. В. Военно-политическая обстановка в Европе в 1920-30-е годы : краткий анализ стратегических планов германского командования по началу агрессии на Советский Союз / Ю. В. Щербаков // Инновации в науке : сб. ст. по материалам LIХ междунар.
науч.-практ. конф. – Новосибирск : Изд-во АНС «СибАК», 2016. – С. 22–34 (0,81 п.л.).
11. Щербаков, Ю. В. Анализ отечественной и зарубежной историографии процесса создания и функционирования территориально-милиционной системы военного строительства в
СССР в 1920–1930-е годы / Ю. В. Щербаков // Развитие науки в XXI веке : сб. ст. по материалам XVI междунар. заоч. науч.-практ. конф. (Харьков, 13 авг. 2016 г.). – Харьков : Научноинформационный центр «Знание», 2016. – Ч. 1. – С. 71–81 (0,69 п.л.).
12. Щербаков, Ю. В. Изменение системы военного строительства в СССР в 1930-е годы :
переход от смешанного к кадровому принципу комплектования Красной армии / Ю. В. Щербаков // Universum : общественные науки : электрон. научн. журн. – 2016. – № 10 (28). – URL :
http://7universum.com/ru/social/archive/item/3783 (дата обращения : 09.06.2016) (0,44 п.л.).
13. Щербаков, Ю. В. Система комплектования Вооруженных Сил СССР в условиях изменения экономических и социально-политических условий в 1930-е годы / Ю. В. Щербаков //
Sciences of Europe. – Прага : Global Science Center LP, 2016. – С. 21–29 (0,56 п.л.).
14. Щербаков, Ю. В. Организация и проведение подготовки к военной службе советских
граждан допризывного возраста в 1920-е годы / Ю. В. Щербаков // Инновации в науке : сб. ст.
по материалам LХI междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск : Изд-во АНС «СибАК»,
2016. – С. 26–37 (0,75 п.л.).
Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем ученой степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к
публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11, 13 и
14 Положения о присуждении ученых степеней. 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». В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о
работах, опубликованных соискателем ученой степени.

Диссертационное исследование Ю.В. Щербакова позволяет изучить историю военного
строительства в первые два десятилетия советской власти, а также рассмотреть факторы, которые оказывали влияние на принятие решений военно-политическим руководством страны в
выборе модели комплектования РККА.
Работа состоит из Введения, двух глав, разделенных на параграфы, Заключения, списка
использованных источников и литературы, научно-справочного аппарата и приложений.
Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации заключается в комплексном изучении опыта военного
строительства в 1920–1930-е гг. и его использование в целях повышения боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил СССР. На новой источниковедческой базе исследуется
формирование концепции строительства Красной армии в первые два десятилетия после окончания Гражданской войны и ее влияние на выбор путей строительства Вооруженных Сил. Рассмотрена система военно-профессиональной подготовки личного состава и вневойсковой подготовки молодежи в 1920-е гг. Обосновывается вывод, что переход к кадровой системе комплектования был осуществлен на основе территориально-милиционной системы и вызван объективными внешними и внутренними факторами. В научный оборот введены новые архивные
документы, позволяющие рассмотреть изменение принципов комплектования Вооруженных
сил, систему подготовки в стране многомиллионного мобилизационного резерва на случай вооруженного конфликта или крупномасштабной войны.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Щербакова Юрия Вадимовича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена конкретная научная проблема – опыт комплектования воинских частей и соединений РККА в
1920–1930-е гг. и его использование в целях повышения боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил СССР, имеющая важное значение для исторической науки.
Диссертационное исследование Щербакова Юрия Вадимовича на тему «Исторический
опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере
Московского и Петроградского военных округов)», 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 Щербакова Юрия Вадимовича «Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере Московского и
Петроградского военных округов)» соответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная
история (исторические науки), по которой диссертационному совету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите диссертации.
2. Признать, что материалы диссертации Щербакова Юрия Вадимовича достаточно полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов
соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых
степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных
Ю.В. Щербаковым.
3. Признать диссертацию Щербакова Юрия Вадимовича ««Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере Московского и
Петроградского военных округов)» соответствующей критериям, установленным в пункте
14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Щербакова Юрия Вадимовича, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на
сайте ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
5. Принять диссертацию Щербакова Юрия Вадимовича ««Исторический опыт комплектования Рабоче-крестьянской Красной армии в 1920–1930-е годы (на примере Московского и
Петроградского военных округов)» к публичной защите в объединенном диссертационном со-

вете 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., профессор

Григорьев Валерий Сергеевич

д.и.н., доцент

Соколова Валентина Ивановна
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