
ЗАКЛIОЧЕ,НИЕ

Щиссертационного совета дм2112,275.01 на базе федерального государственного

бюДжетногообразоВаТеЛЬногоУчрежДенияВысшегопрофессионалЬного

образования <удмуртский государственный упиверситет>> по диссертации на

соисканиеУченойсТеПеникаЕДиДаТаисториЧескихнаУк

поспециалЬносТи07.00.02_ОтечесТВенпаяисТория

аттостационное доло N9

дата защиты 01 марта 2016 г,, протокол N9 2

о присуждении Свинцовой Марине Николаевне, гражданство Российской

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук,

,.ц,иссертация <<развитие военной медицины в Кировской области в

период Великой Отечественной войны \941-t945 гг,> в виде рукописи по

специальности 07.00.02 отечественная история, принята к защите

25.t2.2O|5 г., протокол N9 20, диссертационным советом Щ\i212,275,01 на базе

ФгБоУ впО кУдмУРтский государственный университет> Министерства

образова ния инауки Российской Федерации, 426оз4, УдмуртСкая РесПублика,

г'Ижевск,Ул.УниВерсИТеТская'l;приказJф258/нкот15.05.2014г.

Соискателъ - Свинцова VIарина Николаевна 1988 года рождения,

в 2011 г. соискатель окончила гоу впо квятский государственный

государственного бюдхtетного образователъного учреждения высшего

профессионаJIъного образования <вятский государственный университет)) по

специальности 07.00.02 - отечественная история,

РаботаетВДоЛх(носТиассисТенТакафедрывсеобЩейИроссийской

истории ФгБоУ Во <Вятский государственный университет)),

,щ,иссертация выполнена на кафедре всеобщей и российской истории

ФгБоУ Во кВятского государственного университета)),

научнъiй руководителъ - доктор исторических наук, доцент Печенкин

длександр длексеевич, федералъное государственное бюджетное
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образователъное учреждение высшего образования <Вятский государственный

университет)), кафедра всеобщей и российской истории, заведующий.

Официальные оппонеFIты :

1. Перчиков IОрий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор,

федералъное государственное бюджетное образователъное учреждение

высшего гrрофессион€ulьного образования <Нижегородский

государственный архитектурно-строительный университет)), кафедра

отечественной истории и кулътуры, профессор;

2. Кусков Сергей Александрович, кандидат исторических наук,

государственное учреждение <Объединенный государственный архив

Челябинской области)), отдел публикации и научного использования

документов, ведущий археограф

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведуrцая организация - федеральное государственное образовательное

учреждение высшего профессионаJIьного образования <Курский

государственный университет> (г. Курск) в своем положительном заключении,

подготовленном и подписанном К.В. Яценко, доктором исторических наук,

гrрофессором, кафедра истории России, заведующий, отмечает, что

исследование, посвященное изучению развития военной медицины в

Кировской области в период Великой Отечественной войны, несомненно,

представляет научный интерес для понимания общей картины развития

военной медицины в Советском Союзе, уточнения данных, расширения знаний

по истории региона, булет полезно при подготовке учебных занятий,

составлении учебных пособий по соответствующей тематике, для

формирования гражданской позиции человека, а также в качестве

исторического опыта для планирования политики здравоохранения. Некоторые

недостатки, отмеченные в отзыве, не отноаятая к числу принципи€шьных и не

отменяют общей положительной оценки диссертационной работы,

Исследование выполнено на высоком профессиональном уровне и



4.

5.

соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата исторических наук.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, в том

числе 4 статьи научных рецензируемых журн€Lлах.

Наиболее значимые труды:

1. Свинцова М.Н. Щеятельность госпиталей системы Наркомата
здравоохранения для спецконтингента во время Великой Отечественной
войны ll Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории
медицинь1.2015. Jф 1. С. 6|-64. (Авторский вклад - 100%).

2. Свинцова М.Н. Медицинское обеспечение больных и раненых в период
боевых действий (по опыту Кировского местного эвакопункта) // Военно-
исторический журнал. 2014. JФ 2. С. 31-33. (Авторский вклад - 100%).

З. Свинцова М.Н. Организация медицинской помощи для спецконтингента на
территории Кировской области во время Великой Отечественной войны //

Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Т. 7. JЪ 2. С. 80-8З.
(Авторский вклад - 100%).
Свинцова М.Н. Проблемы эвакуации Военно-морской медицинской
академии в г. Киров в период Великой Отечественной войны // Вестник
Вятского государственного гуманитарного университета. 2015. }Г9 5. С. 34-
З9. (Авторский вклад - 100%).
Свинцова М. Н. Развитие военно-медицинской службы Кировской области в
составе N4осковского военного округа (1941-194Згг.) ll 70 лет Победы в
Великой Отечественной войне: подвиг народа и уроки истории [Текст].
Материалы международной научной конференции, (70 лет Победы в

Великой Отечественной войне: подвиг народа и уроки истории)> / под ред.
С.Н. Волкова, И.И. Широкорад, Н.А. Кирсанова, А.В. I\{акедонского. N4.,

ГУЗ, 2015. С.2|8-227. (Авторский вклад - 100%).

На автореферат поступили отзывы:

- Чернышевой Натальи Викторовны, кандида,га исторических наук, доцента

кафедрьт социальной работы ФГБОУ ВПО <<Вятского государственного

гуманитарного университета)). Отзыв положительный, высказаны следующие

замечания:

1. I_{ель исследования включает (оценку эффективности медицинской

службы>. Щанное положение не отражается в задачах. Какие критерии

эффективности определяет соискатель? Насколько они доказательны, так



как выносимые положения на защиту не содер}кат четкий отчет на

данный воIIрос?

2. Первые два положения, выносимые на защиту, носят фактологический

характер и не нуждаются в защите.

З. В конце второго параграфа второй главы <Щеятельность Военно-

морской медицинской академии и ее значение в р€ввитии военной

медицины)), делается вывод о том, что (BN4IVIA дала г. Кирову больше,

чем г. Киров академии...Киров, в свою очередь, несмотря на ряд

трудностеЙ, смог обеспечить академии возможность р€ввивать научную и

продолжать учебную деятельность в военных условияю). Возникает

вопрос: <Не являлось ли создание условий для научной и учебной

деятельности ВММА главной задачей советских и партийных органов на

местах?>

Куковякина Сергея Анатольевича, доктора медицинских наук, профессора,

заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ИПО

ГБОУ ВПО <Кировской государственной медицинской академии)). Отзыв

гIоложительный, замечаний по автореферату нет.

Потатурова Василия Александровича, кандидата исторических наук,

профессора

дисциплин

кафедры психологии, цедагогики и социально-гуманитарных

Московского университета им. С.Ю. Витте. Отзыв положительный,

замечаний по автореферату нет.

Все отзывы полоя(ительные. Представленные вопросы и замечания носят

дискуссионный характер.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

наJIичием публикаций у данных специалистов в ведущих научных изданиях по

проблематике, связанной с темой диссертации (история здравоохранения и

военной медицины периода Великой Отечественной войны) иих авторитетом в

научЕом сообществе.



.щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

РаЗРаботана и раскрыта тема становления и развития военно-

медицинской службы, госпитальной базы Кировской области в период Великой

Отечественной войны;

ПРеДЛоя(ены и осуществлены методы комплексного анаJIиза для

ИЗУчения истории развития военноЙ медицины на территории Кировской

области военного периода;

ДОКаЗаНО, ЧТо функционирование госпитальноЙ базы Кировской

ОбЛаСти соответствует общим тенденциям рzLзвития службы в СССР в тылу и

ПРеДСТаВЛЯеТ собоЙ систему тесно взаимосвязанных элементов военно-

МеДИЦИНскоГо обеспечения раненых и больных, а также спецконтингента;

- ВВеДеНЫ В наУчныЙ оборот обширные архивные материалы из пяти

центр€Lльных и местных архивов;

ОПРеДеЛена специфика развития кировскоЙ госпит€uIьноЙ базы в

КОнТексте развития военно-медицинского обеспечения военных округов,

ЧаСТЬЮ которых являлась на протяжении войны Кировская область, а также в

общесоюзном масштабе; изучена р€вветвленная система управлеI{ия

медицинской слух<бой в области;

- проанализированы особенности процесса специаJIизации госпитальной

сети;

- ОПРеДеЛеНа роль Военно-морскоЙ медицинскоЙ академии в становлении

Военно-медицинского обеспечения Кировской области и, в целом, в развитии

военно-медицинской науки ;

- отмечены новации в методике и методах лечения военнослу}кащих,

УПРаВЛеНИи лечебноЙ работоЙ, гtодготовке кадров на территории Кировской

области.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что расширены

ЗнаНия по истории военной медицины в период Великой Отечественной войны



в области, уточнен ряд данных, введены в научный оборот новые сведения,

полученные на основе исследования широкого круга источников.

применительно к проблематике диссертации резулътативно использован

системный подход, позволивший взять за основу принципы историзма и

научной объективности. В ходе исследования rтрименен комплекс

общенаучных и исторических методов (историко-генетический, историко-

сравнительный, структурно-функциональный, статистический, проблемно-

хронологический).

изложены основные выводы исследования о развитии военной медицины и

сети эвакогоспиталей в Itировской области, соответствовавшем общесоюзным

тенденциям, но отстававшем по ряду ocнoBнbix показателей.

ЩОКаЗана концепция, что военно-медицинское обеспечение в рамках
кировской госпитальной базы представляет собой систему взаимодействия

совокупности эвакогоспиталей, руководства органов управления
здравоохранением и общественной помощи болъным и раненым.

Раскрыто содержание основных факторов, оказавших влияние на

КаЧеСТВО работы госпитальноЙ базы: дефицита кадров и способов его

ПРеОДолеНия, нехватки снабжения, деятельности органов управления в вопросе

ОбеСпечения и обслуживания системы эвакогоспиталей, эффективности

общественной помощи, деятельности квалифицированных врачей.

ИЗУЧены факторы, позволившие г. Кирову и области р€Iзвернуть на своей

ТеРРИТОРии крупную госпит€tльную базу тыла, а так}ке ресурсы и возможности

гражданской сети здравоохранения накануне войны.

Проведено исследование, систематизация и

деятельности Военно-морской медицинской академии

г. Ленинграда в г. Киров в |942-|944 гг. а также

решения.

анализ разносторонней

в период ее эвакуации из

проблемы и методы их



исследованы особенности военно-медицинского обеспечения

спецконтингента в эвакогосIIиталях Кировской области в tIериод Великой

отечественной войны.

значение полученных соискателем резулътатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен для изучения данной исторической проблематики

комплекс общенаучных и исторических методов в рамках системного подхода.

определены основные методические и методологические критерии

исследования) создана, вIIервые, целостная обобщенная картина динамического

р€Iзвития военно-медицинского обеспечения больных и раненыХ В рамкаХ

кировской госгtитальной базы в период Великой отечественной войны t941_

1945 гг.

Оценка достоверности результатов исследования выявиJIа:

- теория построена с использованием системного подхода, принципов

историзма и объективности, комплекса общенаучных и исторических методов

исследования;

выводы сделаны на основе анализа широкого круга источников,

представленных документами I_{ентраJIьного архива Министерства обороны,

I_{ентрального военно-морского архива, Госуларственного архива Российской

Федерации, Государственного архива Кировской области, Госуларственного

архива социаJrъно-политической истории Кировской области; источниками

личного происхождения, материалами периодической печати; многочисленItь]х

трудов ученых, занимавшихая данной проблематикой, среди которых г.г.

Загвоздкин, В.Б. Конасов, В.Б. Пtиромская, н.А. Араловец, А.р. ,Щзенискевича,

В.Д. БеРдинских, н.в. Чернышева, С.Д. Куковякин, И.М. Чиж, м.ш. Кнопов,

п.Ф. Гладких, А.Е. Локтев, А.А. Булко и другие.

ИспользОваны новые архивные материалы, что позвоJIило провести

сравнение с уже поJIученными и опубликованными ранее результатами и

получитъ новые, изложенные в выводах диссертационного исследования.
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Использованы современIIые методы работы с исходной информацией,

выбор которых обусловлен задачами исследования изучить деятельностъ

органов управления военно-медицинской службой, определитъ особенности

развития военной медицины в Кировской области в период Великой

Отечественной войны, проанализировать функционирование госпитальной

базы, оценить значение общественной помощи, роль деятельности Военно-

морской медицинской академии в становлении системы военно-медицинского

обеспечения.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном поиске, обработке,

анаJIизе и введении в научный оборот обширных архивных материалов ЦАN4О

РФ, LFN4A РФ, ГА РФ, ГА КО, ГАСПИ КО, подготовке научных статей,

самостоятельном получении теоретических результатов исследования, их

апробации и интерпретации; в представлении результатов исследования на

всероссийских и международных цаучных конференциях; в подготовке 15

публикаций по выполненной работе.

Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

шроблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наJIичием последовательного плана исследования, наJIичием методической и

методологической базы, взаимосвязанностъю и аргументированностью

выводов.

Щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация

Свинцовой VI.H. представляет собой научно-квалификационную работу,

соответствует критериям, установленным Положением о порядке присуждения

ученых степеней.

На заседании 1 марта 20tб г. диссертационный совет принял решение

присудить Свинцовой IvI.H. ученую степенъ кандидата исторических наук.

Пр" проведении тайного голосования диссертационныЙ совет в

количестве 20 человек, из Еих б докторов по специаJIьности 07.00.02

Отечественная история, 7 докторов по специаJIъности 07"00.0б - Археология,



6 докторов по специаJIъности 07.00.07 - Этнография, этнология, анТРОПОЛОГИЯ,

r{аствовавших в заседании, из 2з человек, входящих в состав совета,

допоJIниТелънО введены на разовУю защиту 0 человек, rrроголосоваJIи: за - 20,

против - 0, недействителъных бюллетеней нет.

Зам. председателя

диссертационного совета

Ученый секретарь

диссертационного совета

<<рР> марта 201б г.

Владыкин В.Е.

Пtуравлёва Г.Н.
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