
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

объединенного диссертационного совета ДМ212.261.08 на базе ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет», Министерство образования и 

науки РФ, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»», Министерство 

образования и науки РФ по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

аттестационное дело №______ 

решение диссертационного совета от 8 октября 2016 года №75 

О присуждении Бондаренко Татьяне Юрьевне, гражданство РФ, ученой 

степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Вклад Миссии Фритьофа Нансена в борьбу с голодом и в 

восстановление сельского хозяйства Саратовской губернии в 1920-е годы» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 26 июля 

2016 года, протокол № 62 диссертационным советом ДМ212.261.08 на базе 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, 

Министерство образования и науки РФ (392000, г. Тамбов, ул. 

Интернациональная, д. 33), ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет», Министерство образования и науки РФ (392000, г. 

Тамбов, ул. Советская, д. 106), ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», 

Министерство образования и науки РФ (398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42). 

Совет утвержден приказом Минобрнауки России от 19 июня 2014 года № 

361/нк, приказом №632/нк от 23 июня 2015 года). 

Соискатель Бондаренко Татьяна Юрьевна 1988 года рождения, в 2011 году 

окончила ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 



государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» по специальности 

«История». 

С 2012 года и по настоящее время Бондаренко Т.Ю. является аспирантом 

кафедры истории, философии и политологии Саратовского социально-

экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», Министерство образования и науки РФ, 

специальность 07.00.02 – Отечественная история. 

Диссертация «Вклад Миссии Фритьофа Нансена в борьбу с голодом и в 

восстановление сельского хозяйства Саратовской губернии в 1920-е годы» 

выполнена на кафедре «История, философия и политология» Саратовского 

социально-экономического института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», Министерство 

образования и науки РФ. 

Научный руководитель — доктор исторических наук, доцент Захаров 

Александр Викторович, является профессором кафедры «История, философия и 

политология» Саратовского социально-экономического института (филиала) 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из числа 

компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 

согласие в соответствии с п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(от 24 сентября 2013 г. № 842): 

Васильев Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», профессор 

кафедры истории, социологии политики и сервиса; 

Яковлев Евгений Владиславович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Музея истории медицины Тамбовской области – филиала 

ТОГБУК «Тамбовский областной краеведческий музей» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 



Ведущая организация, ФГБУН «Институт Всеобщей истории Российской 

академии наук», назначенная диссертационным советом в соответствии с п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842, 

в своем положительном заключении, подписанном А.А. Комаровым, 

руководителем Центра истории Северной Европы и Балтии Института 

всеобщей истории Российской Академии Наук и заверенным М.А. Липкиным, 

директором Института всеобщей истории Российской Академии Наук, 

доктором исторических наук, профессором отметила использование 

значительного методологического инструментария, подробный анализ 

обширной источниковой базы, служащей основой доказательности положений 

и выводов диссертационного исследования. С точки зрения ведущей 

организации, в диссертации впервые представлено комплексное изучение 

деятельности Миссии Фритьофа Нансена в Саратовской губернии, выявлена 

специфика ее работы, определены масштабы и виды ее деятельности в регионе.  

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 9, из них в рецензируемых научных изданиях Перечня ВАК – 4. 

В 9 опубликованных статьях Т.Ю. Бондаренко рассмотрены вопросы 

функционирования, специфики деятельности и итогов работы 

благотворительной организации - Миссии Фритьофа Нансена в Саратовской 

губернии в 1920-х годах. Общий объем публикаций составляет 5 печ. л. 

Наиболее значительные работы соискателя: 

1. Бондаренко Т.Ю., Николаева Н.И. Миссия Фритьофа Нансена по 

спасению голодающих Поволжья / Т.Ю. Бондаренко, Н.И. Николаева // Власть. 

– 2011. –№ 3. – С. 100-103. (0,4 п.л. /0,3 п.л.). 

2. Бондаренко Т.Ю. Деятельность иностранных организаций помощи 

голодающим в Саратовской губернии в 1920-х годах глазами русского 

эмигранта (из воспоминаний А.В. Бабина). / Т.Ю. Бондаренко // Вестник 

Саратовского государственного социально-экономического университета. – 

2014. – № 2. – С.120-124.(0,5 п.л.) 



3. Бондаренко Т.Ю. Борец с голодом 1920-х годов в Саратовской губернии 

(из биографии С.А. Бирмана). / Т.Ю. Бондаренко // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. – 2014. – № 4. – С. 

128-133. (0,5 п.л.). 

4. Бондаренко Т.Ю. Помощь Фритьофа Нансена учебным заведениям 

Саратова в период голода 1921-1922 гг. // Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия История. Международные отношения. – 2015. – Вып. 2. 

Т.15. – С. 110-115. (0,6 п.л.). 

Положительные отзывы на автореферат диссертации поступили от 

главного редактора журнала «Власть», кандидата исторических наук А.О. 

Лапшина; доктора исторических наук, профессора кафедры «Социально-

правовые и гуманитарно-педагогические науки» Саратовского 

государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова В.Я Романченко. 

А.О. Лапшин отмечает, что во второй главе, посвященной работе 

показательной станции в селе Росташи Саратовской губернии, упоминается, 

что в одно время с ней в регионе открылись другие иностранные аграрные 

концессии. По его мнению, было бы логичным упомянуть их дальнейшую 

судьбу и сравнить ее с итогами работы станции Миссии Нансена. 

В отзыве В.Я. Романченко в качестве замечаний указывается, что стоило 

немного подробнее рассказать о пребывании Ф.Нансена в Саратовской 

губернии в ноябре-декабре 1921 года, с целью обследования голодающих 

районов, раскрыв суть этого обследования детальнее. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

высокой квалификацией и наличием у них публикаций по теме 

диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция, раскрывающая специфику и основные 

этапы деятельности Миссии Фритьофа Нансена в Саратовской губернии; 



предложены оригинальные идеи, касающиеся механизма взаимодействия 

советских органов власти и иностранных благотворительных организаций, в 

частности Миссии Нансена, функционирования многоступенчатой структуры 

Миссии, апробации методов благотворительной деятельности Ф.Нансена в 

советской России;  

доказано, что именно в Саратовской губернии в полной мере был 

претворен в жизнь комплекс мер Миссии по борьбе с голодом, разработанный 

ученым – от непосредственной работы по обеспечению голодающих 

продовольствием, медикаментами, одеждой и научными пособиями, до участия 

в восстановлении и развитии аграрного сектора Саратовской губернии как 

гаранте неповторения голода.  

введены новые понятия: «организации, сотрудничавшие с Миссией 

Нансена», «план Нансена о восстановления советского сельского хозяйства», 

«показательное значение станции в селе Росташи» и др.  

Уточнены и систематизированы понятия: «иностранные 

благотворительные организации, помогавшие голодающим России в 1920-х 

гг.», «гуманитарная деятельность Миссии Нансена» и др. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказана необходимость научного обобщения благотворительного опыта 

Ф.Нансена в деятельности современных гуманитарных организаций, 

осмысления идей ученого, касающихся преобразования российского аграрного 

сектора.  

применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы базовые принципы объективности, историзма и 

альтернативности. Вместе с тем применены инновационные количественные 

методы обработки и анализа исторических источников;  

изложены основные идеи и концепции отечественных и зарубежных 

исследователей по теме диссертации;  

раскрыты особенности деятельности Миссии Нансена в отдельном 

регионе (Саратовская губерния); 



изучены Отчеты советских органов власти и иностранных 

благотворительных организаций, сотрудничавших с Миссией Нансена, 

привлекаемые для выяснения условий пребывания сотрудников Миссии в 

стране и регионе, порядке и форме осуществления гуманитарной деятельности, 

встречавшихся в работе трудностей. 

проведена модернизация оценки роли личности Ф.Нансена и его 

деятельности в развитии региона. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что 

разработаны и внедрены в научную и проектную деятельность ФГБОУ 

ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

положения и выводы диссертации;  

определены положения, которые могут быть использованы современными 

благотворительными организациями в их деятельности, а также при разработке 

проектов развития сельского хозяйства России; 

создана основательная эмпирическая база для дальнейшей разработки 

темы и представлены новые подходы к ее изучению. 

Основные положения работы были апробированы на международных, 

всероссийских и региональных научных и научно-практических конференциях 

и в научных публикациях соискателя.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что изучение 

проведено путем сопоставительного анализа разнообразных исторических 

источников, с учетом достижений историографии темы. Диссертация построена 

на достоверных, проверяемых фактах и согласуется с опубликованной 

информацией по теме исследования; использованы современные 

методологические подходы к изучению деятельности Миссии Фритьофа 

Нансена в Саратовской губернии.  

Личный вклад соискателя состоит  

1) в выяснении специфики деятельности Миссии Фритьофа Нансена в 

Саратовской губернии в 1920-х гг., 2) в раскрытии оригинальной схемы и 




