МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
Департамент аттестации научных
и научно-педагогических
работников
Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997
Тел./факс (499) 237-58-34
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Председателю диссертационного совета
Д 212.232.57 на базе Санкт-Петербургского
государственного университета
С.Г. КАЩЕНКО
Университетская наб., д. 7/9
г. Санкт-Петербург, 199034

О рассмотрении апелляции
Уважаемый Сергей Григорьевич!
Департамент

аттестации

научных

и

научно-педагогических

работников

Минобрнауки России в соответствии с Положением о присуждении ученых
степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 21.04.2016
№ 335) (далее - Положение), направляет

копию апелляции Чумакова Германа

Владимировича на решение диссертационного совета Д 212.232.57 на базе СанктПетербургского государственного университета о присуждении Диановой Елене
Васильевне ученой степени доктора исторических наук.
Просим рассмотреть апелляцию Чумакова Г.В. в соответствии с пунктом 58
Положения и не позднее 2 месяцев со дня получения апелляции направить в адрес
Министерства образования и науки Российской Федерации:
-

заключение

диссертационного

совета

о

результатах

рассмотрения

апелляции;
стенограмму

заседания

диссертационного

совета,

подписанную

председательствующим на заседании и ученым секретарем диссертационного совета
и заверенную печатью организации, на базе которой создан диссертационный совет;
Входящий СПбГУ
О рассмотрении апелляции -13

QT

№

/У

-

аудиовидеозапись

заседания

диссертационного

совета,

на

котором

рассматривалась апелляция;
- иные материалы, рассмотренные диссертационным советом по апелляции.
В соответствии с пунктом 60 Положения о совете по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 13 января 2014 г. № 7
(зарегистрирован

Минюстом России 24 февраля 2014 г., регистрационный №

31404), заседание диссертационного совета проводится в присутствии автора
апелляции и других лиц, которые имею непосредственное отношение к существу
вопросов, поставленных в апелляции. Диссертационный совет извещает указанных
лиц о проведении заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.
Объявление о предстоящем заседании должно быть опубликовано на сайте
организации одновременно с извещением указанных выше лиц.

Приложение: апелляция на 15 л. в 1 экз.

Заместитель директора департамента

Быстров Д.И.

(499) 236-23-53
О рассмотрении апелляции -13

---—J

В.В. Гайдук

щ:|

В Высшую аттестационную комиссию
Министерства образования и науки
Российской Федерации
115093, Россия, Москва ул. Люсиновская, д. 51
Тел./факс: +7 (499) 237 58 34
e-mail: dl3@mon.gov.ru
от
кандидата исторических наук, доцента,
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации
Чумакова Германа Владимировича

Копия: В Министерство образования и науки
Российской Федерации
125993, г. Москва, ул. Тверская., д. 11
Тел./факс: +7 (495) 539-55-19
e-mail: itifo@mon.gov.ru

Копия: В Диссертационный совет Д 212.232.57
при Федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении
высшего образования
«Свнкт-Петербургский государственный университет»
199034. г. Санкт-Петербург
Университетская набережная д. 7/9
СПбГУ, Институт истории
e-mail: spbu@spbu.ru

АПЕЛЛЯЦИЯ
на решение Диссертационного совета Д 212.232.57 при ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный университет» от 28.06.2017 г. о присуждении
Диановой Елене Васильевне ученой степени доктора исторических наук

На заседании Диссертационного совета Д 212.232.57 по защите докторских и
кандидатских диссертаций при ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» (далее — Диссертационный совет), проведенном 28 июня 2017 г.,
состоялась

публичная

деятельность

защита

кооперации

диссертации

Европейского

на

Севера

тему
в

«Культурно-просветительная

первой

трети

XX

века»

по

специальности 07.00.02 - Отечественная история. Данная диссертация была представлена
Диановой Еленой Васильевной на соискание ученой степени доктора исторических наук.
По итогам защиты Диссертационным советом было принято решение о присуждении
Диановой Е.В. искомой ученой степени, при этом 14 (четырнадцать) голосов было подано
«за» присуждение степени, 2 (два) голоса— «против».
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Данная защита проходила с существенными нарушениями порядка представления к

:9-

защите

и

защиты

диссертации,

установленного

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 21,04.2016 г. № 335) «О
порядке присуждения ученых степеней», а именно:
1. На

этапе

представления

в Диссертационный

совет

официальных

текстов

диссертации и автореферата был нарушен пункт 25 Постановления Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 21.04.2016 г.) «О порядке присуждения ученых степеней»,
который гласит «По диссертациям на соискание ученой степени доктора наук и кандидата
наук в области гуманитарных наук объем автореферата может составлять до 2,5 и до 1,5
авторского листа соответственно». Автореферат диссертации Диановой Е.В. насчитывает
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57 страниц, содержащих 142 462 знака (при норме не более 100 000 знаков).
2. Нарушением того же 25 пункта Постановления является, на наш взгляд, не
совпадение текста диссертации и текста автореферата по ряду принципиальных вопросов.
Так

формулировки

и количество основных

положений,

выносимых на

защиту,

1

к

значительно различаются в обоих документах. В тексте диссертации содержатся

I

фактически 11 положений, выносимых на защиту, включая положения с одинаковой

f

нумерацией. А в тексте автореферата представлено лишь 9 положений. При этом в
автореферате формулировки первых четырех положений значительно изменены по
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сравнению с

текстом

диссертации. Подтверждением

существенного

расхождения

выносимых на защиту положений является то, что в диссертации эти положения занимают

'ч

объем в 12 642 знака, а в автореферате - только 7 936 знаков. Мы считаем, что
:

формулировки положений, выносимых на защиту, должны быть полностью идентичны
друг другу и в диссертации, и в автореферате. Почему то Диссертационный совет в лице
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Ученого

секретаря

доктора

исторических

наук,

профессора

Петрова

А.В.,

подписавшего автореферат, не обратил на это внимание.

J

3. Также нарушен пункт 22 Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842

if

(в ред. от 21.04.2016 г.) «О порядке присуждения ученых степеней», который гласит: «При

I?

принятии диссертации к защите диссертационный совет назначает официальных

<

оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли науки

f

ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это

&

свое согласие». Назначенные официальные оппоненты, несомненно, являются известными

К

учеными, но они не занимались проблемами кооперации. Об этом свидетельствуют
|

списки научных публикаций, приложенные каждым оппонентом к своим отзывам на
диссертацию Диановой Е.В. Так профессор Полторак Сергей Николаевич в своем списке
научных публикаций за 2013-2017 гг. указал 8 работ, ни одна из которых не посвящена
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вопросам

истории

кооперации

в целом

или

тем

более

проблемам культурно-

просветительной деятельности кооперации в частности. Профессор Лизунов Павел
Владимирович указал в своем списке основных публикаций за период 2010-2017 гг. 14
научных работ, среди которых нет ни одной по теме диссертации вынесенной на защиту.
И, наконец, профессор Павлова Ольга Константиновна указала в своем списке 27
|

публикаций за 2006-2017 гг., в числе которых также отсутствуют работы по истории

|

кооперации.
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Это является нарушением пункта 10 «Порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, необходимой для обеспечения

|

порядка присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 326, который гласит:
«Вместе с отзывом официального оппонента на диссертацию на сайт организации, на базе
который создан диссертационный совет, принявший диссертацию к защите, размещаются
следующие сведения об официальном оппоненте: ...список основных публикаций
официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за
§

последние 5 лет (не более 15 публикаций)». Как уже было указано выше это требование

iH

было проигнорировано Диссертационным советом.
4. При открытии заседания Диссертационного совета его председатель доктор
|
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исторических наук, профессор Кащенко Сергей Григорьевич нарушая пункт 29
Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 21.04.2016 г.) «О
порядке присуждения ученых степеней» не назвал точное число членов Диссертационного
совета, присутствующих на заседании, ограничившись лишь заявлением о наличии
необходимого кворума (см.: видеозапись заседания, минута 1, ссылка на сайте
https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennve-k-zashchite-i-svedemva-ozashchite/details/12/1166.html).
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5. Был также нарушен, наш взгляд, пункт 30 Постановления Правительства РФ от

|

24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 21.04.2016 г.) «О порядке присуждения ученых степеней»,

J

который гласит: «Публичная защита диссертации должна носить характер научной

|

дискуссии и проходить в обстановке требовательности, принципиальности и соблюдения
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научной этики, при этом анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность

;к

всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в
диссертации». К сожалению, председатель Диссертационного совета доктор исторических
наук, профессор Кащенко

Сергей

Григорьевич не

воспрепятствовал негативным

высказываниям профессора Полторак С.Н в мой адрес, как автора отрицательного отзыва
на диссертацию Диановой Е.В. Профессор Полторак С.Н. вместо обсуждения диссертации
3
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&

попытался дискредитировать лично меня и мой отзыв. Все это было зафиксировано на
видеозаписи заседания Диссертационного совета (см.: видеозапись заседания, минуты
2.12-2.24, ссылка на сайте https://disser.spbu.ru/disser/dissertatsii-dopushchennve-k-zashchite-

fti

ls
f.

i-svedeniva-o-zashchite/details/12/1166.html1.
В связи с вышеизложенным и на основании пункта 54 Постановления Правительства
РФ от 24.09.2013 г, № 842 (в ред. от 21.04.2016 г.) «О порядке присуждения ученых

I

степеней» направляю в ВАК и Министерство образования и науки РФ апелляцию

I

(объемные приложения к апелляции прошу запросить в Диссертационном совете Д

i!

212.232.57) для

ее

рассмотрения

по

существу

и

отменить

решение

заседания

Диссертационного совета Д 212.232.57 от 28 июня 2017 г. о присуждении ученой степени
доктора исторических наук Диановой Елене Васильевне.
Прошу также принять необходимые меры по отношению к Диссертационному
совету Д 212.232.57 в связи с нарушением им порядка защиты диссертации.

Приложение (только в первый адрес):
1.
Копия почтовой квитанции о направлении копии апелляции в ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный университет».
2.
Копия отзыва Чумакова Г.В на диссертацию Диановой Б.В.. от 3 мая 2017 г.
на 10 листах.
С уважением.
Доцент кафедры отечественной истории
Петрозаводского государственного университета,
кандидат исторических наук, доцент,
заслуженный работник йысшей школы Рр£2ийской Федерации

Чумаков Герман Владимирович
12 июля 2017г
Подпись доцента кафедры отечественной Истории Петрозаводского государственного
университета Чумакова Германа Владимировича заверяю.
Проректор по НИР ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»,
доктор техниче^й!^|^5?§трфессор

Сюнёв Владимир Сергеевич
12 июля
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Адрес: 185910. Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Ленина д. 33, ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет»;
тел. (814 2) 78-51-40,71-10-29;
факс: (814 2) 71-10-00;
E-mail: rectorat@petrsu.ru;
tschumakov@bk.ru

отзыв
на диссертацию Диановой Елены Васильевны на тему «КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КООПЕРАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА», по
специальности 07.00.02 - Отечественная история, представленную на
соискание ученой степени доктора исторических наук в диссертационный совет
Д 212.232.57 при ФГЪОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет»

Диссертационная

работа

на

соискание

ученой

степени

доктора

исторических наук, подготовленная и представленная Еленой Васильевной
Диановой посвящена актуальной и малоизученной теме - комплексному
исследованию

различных

направлений

культурно-просветительной

деятельности кооперации Европейского Севера в первой трети XX века, как
целостного исторического феномена. Выбор данной темы исследования требует
от автора диссертации особо тщательного отбора, всестороннего анализа и
оценки материалов, используемых в данной работе.
Официально

представленные

в

марте

2017

года

на

сайте

диссертационного совета Д 212.232.57 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет» текст диссертационного исследования и текст
автореферата диссертации с первых страниц вызывают целый ряд серьезных
замечаний как по содержанию, так и по методологии исследования.
1.

Выбранная

Е.В.

Диановой

структура

диссертационного

исследования отличается, на наш взгляд, необоснованной громоздкостью и
излишней раздробленностью (см.: С. 2-6). Диссертация состоит из двух томов.
Том I насчитывает 503 страницы. Том II содержит еще 186 страниц. Таким
образом, общий объем представленной диссертации составляет 689 страниц, из
которых на приложения (общим числом 37 приложений) приходится 93
страницы. Официально регламентированных требований к объему диссертации
нет. Однако существуют рекомендованные объемы, придерживаться которых правило хорошего тона в научной среде. Так, общий объем для докторской
1

работы должен составлять 300-400 страниц. Данные цифры называются
применительно к гуманитарному направлению.
План основной части (том I) диссертации (представленный в оглавлении
на пяти страницах) состоит из введения, пяти разделов, заключения. В свою
очередь каждый раздел делится на главы. Так в разделе первом - 5 глав, в
разделе втором - 3 главы, в разделе третьем - 4 главы, в разделе четвертом - 3
главы, разделе пятом - 7 глав. Всего в диссертации имеется 22 главы. В свою
очередь некоторые главы разделены еще на параграфы и подпараграфы (всего
мы насчитали 43параграфа и Юподпараграфов). Такая сверх усложненная
структура исследования свидетельствует о том, что автор не сумел выстроить
СТРОЙНУЮ систему анализа исторического материала и пошел по ПУТИ описания
происходивших событий. Данная излишне дробная структура не позволяет
раскрыть пель и задачи исследования, обозначенные во введении. Этим же,
вероятно, объясняется и тот факт, что теме исследования напрямую посвящен
лишь один из пяти разделов диссертации - это раздел V (последний), который
так

и. озаглавлен

«Культурно-просветительная

деятельность

северной

кооперации». Этот раздел и является на наш взгляд, основным. Он насчитывает
155 страниц текста (что составляет только 30% объема первого тома
диссертации).
Вызывают вопросы и недоумение также и некоторые формулировки
плана Диссертационного исследования. Например, раздел III озаглавлен:
«Кооперативные культурно-просветительные организации на Европейском
Севере», что можно толковать как наличие каких-то самостоятельных (помимо
кооперативов)

организаций.

Тогда

как

в

этом

разделе

речь

идет

преимущественно о деятельности кооперативных обществ в сфере пропаганды
образовательных, культурных и агротехнических знаний. Правда не совсем
ясно, почему материалы раздела III рассматриваются отдельно, а не включены в
раздел V. Другой пример - в разделе V глава 6 названа «Кооперативный
кинематограф».

Как

кинематографической

будто

деятельностью,

кооперативы
или

же

сами

занимались

существовали

какие-то
2

кинематографические кооперативы! Просмотр кинофильмов и создание кино это не одно и тоже!
Формулировки названия раздела I в оглавлении и в тексте диссертации
принципиально отличаются друг от друга. В оглавлении записано- «Идейные
основы культурно-просветительной деятельности коопеиаиии» (см.: С. 2), а в
тексте диссертации - «Идейно-правовые основы культурно-просветительной
деятельности кооперации» (см.: С. 126).
Разночтения и неточность формулировок разделов, глав и параграфов
диссертации является, на наш взгляд, результатом поверхностного подхода к
анализу и оценке материалов по данной теме.
2.

Формулировка темы диссертационного исследования не вызывает

принципиальных возражений. Хотя, на наш взгляд, было бы правильным
писать - «Европейский Север России». Выбор темы - безусловное право автора.
Но обоснование хронологических рамок звучит неубедительно. Исследователь
пишет: «Хронологические рамки исследования обозначены началом развития
кооперативного движения в начале XX века и окончательным свертыванием
кооперативного движения во всей стране, в том числе и на. Севере, в связи с
серьезными социально-экономическими изменениями в конце 1920-х гг...» (см.:
С. 14). С такой аргументацией нельзя согласиться. Ведь первые кооперативы на
Европейском Севере стали создаваться еще в 70-е годы XIX века в Вологодской
и в Олонецкой губерниях (см.: Хйжняков В.В. Кооперация и земство //
Юбилейный земский сборник. СПб., 1914. С. 343).Также не соответствует
действительности утверждение Е.В. Диановой об окончательном свертывании
кооперативного движения в конце 1920-х - начале 1930-х годов. В условиях
перехода к директивно-плановой системе организации экономики в СССР в
годы первых пятилеток кооперативные объединения претерпели серьезные
изменения - кредитная и сельскохозяйственная кооперация в их изначальном
виде исчезли. Но промысловая кооперация просуществовала до середины 1960х годов. В конце 1950-х годов в ее системе насчитывалось свыше 114 тысяч
мастерских и других промышленных, предприятий, где работали 1,8 миллиона
з

человек. Они производили 5,9 % валовой продукции промышленности,
например, до 40 % всей мебели, до 70 % всей металлической посуды, более
трети верхнего трикотажа, почти все детские игрушки. А потребительские
кооперативы, ЖСК, старательские артели дожили до момента распада СССР.
3,

Обоснование территориальных рамок исследования также вызывает

серьезные возражения. Можно огласиться с Е.В. Диановой лишь в том, что в
1920-е

годы

«...границы губерний претерпели изменение

в

результате

административного деления и придания территории того или иного статуса в
составе нашего государства» (см.: С. 13). Вместе с тем следует указать, что
исследователь совершенно не упоминает о существовавшей в 1918-1920 годах
на значительной части Архангельской губернии так называемой Северной
области, находившейся под контролем иностранных интервентов и участников
белого движения. Автор диссертации никак не объясняет исключение этого
территориального образования из своего исследования. Кроме того, с 1921 года
в границах региона Европейского Севера России были образованы Мурманская
губерния и Автономная область Коми (Зырян), включавшая часть уездов
Архангельской, Вологодской, Пермской и Вятской губерний. Территория
Кольского полуострова, входившая в рассматриваемый период сначала в
Кольский уезд Архангельской губернии, затем в Мурманскую губернию и
Мурманский
исследовании

округ

Ленинградской

Е.В.Диановой.

области,

Никаких

вообще

пояснений

не

по

упоминается

этому

вопросу

в
в

диссертации не содержится.
При прочтении текста диссертации возникает впечатление о том, что
гражданской войны на Европейском Севере вообще не было. И не ясно как
повлияли эти драматические события на состояние и деятельность северной
кооперации?

Это

является

принципиальной

ошибкой

представленного

исследования!
4.

Серьезный

недостаток

диссертационного

исследования - это

отсутствие научно аргументированной периодизации. Ни во введении, ни в
плане диссертации, ни в тексте этот принципиальный вопрос не нашел
4

отражения. Именно поэтому в разделах диссертации приводимые автором
хронологические

рамки

деятельности

кооперативных

и

культурно-

просветительных организаций часто не совпадают (см.: оглавление, С. 2-3).
5.

Особенно много замечаний вызывает введение диссертационного

исследования. Прежде всего, обращает внимание на себя объем введения - 120
страниц. Почти столько же содержится в основном пятом разделе диссертации.
Цель диссертации в целом соответствует заявленной теме исследования.
Но формулировка цели в тексте диссертации и в тексте автореферата
отличаются. Так в диссертации исследуемый регион обозначен как «Русский
Север» (см.: С. 12), а в тексте автореферата речь идет уже о «Европейском
Севере» (см.: С. 5). А это не одно и то же!
Автор, исходя из цели своего исследования, сформулировал 7 (семь)
задач (см.: С. 12). Однако формулировки задач - не четкие. В ряде случаев они
повторяют друг друга. Например, задачи 4, 6 и 7. И в то же время автор даже не
ставит перед собой задачи сравнительного анализа и выявления особенностей
культурно-просветительной

деятельности

кооперации

на

принципиально

различных этапах существования российской государственности и российского
общества (в дореволюционный период, период революции 1917 года, период
гражданской войны, период НЭПа). А эта задача должна была бы стать главной
в представленном исследовании. К тому же формулировки задач в тексте
диссертации и в тексте автореферата также заметно отличаются друг от друга
(см.: задачи 4, 6).
В формулировках

задач автор использует

расплывчатые термины.

Например, в задаче 1: «Обозначить основные просветительские идеи в трудах
русских экономистов XIX - XX вв. и в кооперативной литературе 1920-х гг.»
(см.: С. 12). Такому «обозначению» в тексте диссертации посвящены как
минимум две главы первого раздела общим объемом 28 листов (см.: С. 12515ЗУ Формулировки задач свидетельствуют о том, что у Е.В. Диановой нет
четкого

представления

о

Формах,

способах,

направлениях

культурно-

просветительной деятельности в целом и кооперации в частности.
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Хотя при формулировании теоретической значимости исследования Е.В.
Дианова утверждает, что в диссертации осуществлено решение крупной
научной проблемы, но указать в чем состоит эта проблема автор, на наш взгляд,
не сумел (см.: С. 16Шостановку научной проблемы следовало дать еше до
определения

цели

и задач диссертации! Это позволило бы избежать

путаницы и двусмысленности, на которые мы указали выше.
При определении научной новизны автор декларирует, что «...одна из
сторон

деятельности

кооперации

впервые

изучена

на

основе

междисциплинарного познания исторических Фактов, явлений и процессов,
что способствовало раскрытию различных направлений и форм культурнопросветительской работы кооперативов на Европейском Севере» (см.: С. 14).
Но

конкретно

и

точно

не

разъясняет,

в

чем

же

проявился

этот

междисциплинарный подход в тексте диссертационного исследования. Да и
анализ самого текста диссертации не позволяет выявить громко заявленный
междисциплинарный подход в исследовании.
Основную

часть

введения

занимают

описание

и

характеристика

методологии и методов исследования, источников и литературы по теме
диссертации. Этим вопросам отведено 97 страниц (см.: С. 22-119). На наш
взгляд, было бы гораздо целесообразней этот материал выделить из введения в
I

отдельный раздел (или главу), объединив с материалами по идейным основам
культурно-просветительной

деятельности

кооперации.

Но

даже

столь

пространный историографический обзор литературы на 58 листах содержит
непростительные пропуски и замалчивание серьезных исследований по теме
представленной диссертации. Например, не дана оценка работам профессора,
доктора исторических наук А.В. Воронина (из Мурманска), который является
одним из ведущих исследователей истории кооперативного движения на
Европейском Севере. Еще в 1997 году А.В. Воронин защитил докторскую
диссертацию

на

тему

«Кооперативная

политика

Советской

власти

Европейском Севере: центр и местные власти (1917 - начало 1930 гг.)».

на

Введение завершается изложением основных положений, выносимых на
защиту (см.: С. 119-125). И здесь мы снова сталкиваемся со странной
путаницей. В тексте диссертации сформулированы 9 (девять) положений.
Однако на страницах 121-124 почему то присутствуют по два положения под
одинаковыми номерами 4 и 5. Поэтому не понятно, сколь же всего положений
автор выносит на защиту - девять или одиннадцать? И опять формулировки
положений содержащихся в тексте диссертации кардинально отличаются от
формулировок положений в тексте автореферата. Например, в автореферате
первые три положения из текста диссертации объединены в одно положение.
Вероятно, таким способом Е.В. Дианова пытается устранить путаницу с
нумерацией выносимых на защиту положений. Это недопустимо! Что касается
содержания

основных

положений

диссертации,

то

они

носят

крайне

пространный характер (1-е и 2-е положения занимают более 1 страницы
каждое), страдают описательностью (5-е - 9-е положения), содержат уже
широко известную информацию. И не ясно, какие положения являются
принципиально новыми и требуют аргументированной защиты. Да и вообще
можно ли их вообще назвать положениями, выносимыми на защиту.
Таким образом, текст автореферата и текст самой диссертации по пелпму
РЯДУ принципиальных вопросов не совпадают. Все это недопустимо для
научных

диссертаций.

очень

похоже

на

сознательное

искажение

(фальсификацию) официальных диссертационных материалов, представленных
на публичное рассмотрение и обсуждение!
6.

Основная (содержательная) часть диссертации так же вызывает

большое число замечаний и вопросов.
В

первом

разделе

диссертации

озаглавленном

«Идейные

основы

культурно-просветительной деятельности кооперации» и разделенном на 5
(пять) глав

две

главы

посвящены

рассмотрению конкретных

вопросов

взаимоотношения кооперации и земских учреждений, системе внешкольном
образовании в дореволюционный период и в первое десятилетие советской
власти. На наш взгляд, часть содержащегося в первом разделе материала не
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имеет прямого отношения к декларируемому названию этого первого раздела.
Этот раздел сдержит 60 страниц текста - в среднем по 12 страниц на каждую
главу. А третья глава всего из 11 страниц еще и разделена в свою очередь на 3
(три) параграфа. Такая структура раздела совершенно не обоснована. В конце
первого

раздела

(как

впрочем, и конце других

разделов диссертации)

отсутствуют обобщающие выводы по каждому исследуемому направлению
диссертации. Промежуточные выводы имеются в конце так называемых глав.
Но тогда правомерно задать вопрос - зачем потребовалось деление диссертации
на разделы?
7.

В

третьем

разделе

диссертации

названным

в

оглавлении

«Кооперативные культурно-просветительные организации на Европейском
Севере» (а в тексте диссертации название раздела уже звучит как «Культурнопросветительные организации на Европейском Севере») мы сталкиваемся с уже
знакомыми нам по предыдущим разделам «недостатками» - название глав и их
содержание не соответствуют названию раздела. Например, глава 1третьего
раздела названа - «Вологодское общество сельского хозяйства;». Но это совсем
не

культурно-просветительная организация, а культурно-просвещенческая

деятельность была лишь одним из направлений его работы, причем не самым
главным, о чем пишет сам автор (см.: С. 205-220).
8.

Заключение диссертации представляет собой сжатое повторение

промежуточных вывод (см.: С. 492-503). В заключении отсутствует главное —
аргументированные четкие ответы на задачи, .сформулированные самой Е.В.
Диановой во введении, а так же обоснование основных положений, выносимых
на защиту. Заключение так и не дает четкого и конкретного ответа на вопрос,
какой вклад внесен автором диссертации в историческую науку. Работа не
производит впечатление законченного научного исследования, имеющего
стройную структуру и логику изложения.
9.

Можно привести еще много других примеров поверхностного и

непрофессионального подхода Е.В. Диановой как к содержанию, так и к
оформлению

представленного

диссертационного

исследования.

Текст

диссертации, представленный на сайте диссертационного совета Д 212.232.57,
написан небрежно, с серьезными нарушениями правил оформления такого рода
работ. В целом же диссертация носит эклектический и описательный характер,
представляет из себя нагромождение большого количества фактов нередко
мало относящихся к теме исследования.
10.

Стоит, пожалуй, добавить

консультанта
задачами

доктора

которого

осмыслении

темы

исторических

должны

были

несколько
наук,

быть

диссертационного

слов о

профессора
оказание

роли научного

Т.М.

помощи

исследования,

в

Китаниной,
в

глубоком

формулировании

положений и выводов. Складывается впечатление, что известный ученый Т.М.
Китанша

не

уделила

серьезного

внимания

анализу

исследования

Е.В.Диановой, иначе подобная работа не могла бы быть рекомендована к
защите.
11.

Вызывает так же недоумение, как диссертационное сочинение,

выполненное на столь не высоком научном уровне, успешно прошло процедуру
экспертизы и было рекомендовано экспертной комиссией к защите на
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история.
12. Кроме того, непонятен подход диссертационного совета к подбору
официальных оппонентов по диссертации Е.В. Диановой. Нарушен 22 пункт
Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. от 21.04.2016) «О
порядке присуждения ученых степеней», который гласит «...при принятии
диссертации

к

защите

диссертационный

совет

назначает

официальных

оппонентов по диссертации из числа компетентных в соответствующей отрасли
науки ученых, имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и
давших на это свое согласие». Официальные оппоненты несомненно являются
известными учеными, но они не занимались проблемами кооперации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1.

Оценивая

диссертацию

Е.В.

Диановой

на

тему

«Культурно-

просветительная деятельность кооперации Европейского Севера в первой

трети

XX

века», мы

вынуждены

констатировать,

что представленное

исследование не соответствует требованиям пунктов 9 и 10 Положения о
присуждении ученых степеней (в ред. Постановления Правительства РФ от
21,04.2016 г. № 335) как не содержащее новых теоретических положений,
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение.
2.

Автор диссертации Елена Васильевна Дианова не • заслуживает

присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.02 - Отечественная история.

Доцент кафедры отечественной истории
Петрозаводского государственного университета,
кандидат исторических наук, доцент,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Чумаков Герман Владимирович
Змая 2017 года

Подпись
доцента
кафедры
отечественной
истории
Петрозаводского
государственного университета Чумакова Германа Владимировича заверяю.
Проректор по НИР ФГБОУ ВО «Петрозаводский
университет», доктор технических наук, профессор

государственный

Сюнёв Владимир Сергеевич
4 мая 2017 го,

Адрес: 185910. Республика Карелия, г. Петрозаводск, проспект Ленина д. 33, ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет»;
тел. (814 2) 78-51-40, 71-10-29;
факс: (814 2) 71-10-00;
E-mail: rectorat@petrsu.ru:
tschumakov@bk.ru
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