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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 №76 

 

О присуждении Ипполитову Владимиру Александровичу, гражданину 

РФ, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Социально-политические аспекты деятельности 

сельского комсомола Центрального Черноземья в 1930-1935 годах» по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 26 июля 

2016 года, протокол № 61 диссертационным советом ДМ 212.261.08 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

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

Интернациональная, д. 33), федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский 

государственный технический университет», Министерство образования и 

науки РФ (392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106), федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «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 
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Минобрнауки России от 19 июня 2014 года № 361/нк, приказом №632/нк от 

23 июня 2015 года). 

Соискатель Ипполитов Владимир Александрович, 1989 года рождения, 

в 2012 году окончил Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина по специальности «История». 

В 2016 году соискатель окончил аспирантуру в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего  

образования «Тамбовский государственный технический университет», 

Министерство образования и науки РФ, специальность 07.00.02 – 

Отечественная история. 

Работает преподавателем специальных дисциплин в Тамбовском 

областном государственном профессиональном бюджетном образовательном 

учреждении «Приборостроительный колледж», Управление образования и 

науки Тамбовской области.  

Диссертация «Социально-политические аспекты деятельности 

сельского комсомола Центрального Черноземья в 1930-1935 годах» 

выполнена на кафедре «История и философия» федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Тамбовский государственный технический университет», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель — доктор исторических наук, профессор 

Слезин Анатолий Анатольевич, заведующий кафедрой «История и 

философия»  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения образования «Тамбовский государственный технический 

университет», Министерство образования и науки РФ. 

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): 
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Гончарова Ирина Валентиновна, доктор исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», заведующая кафедрой туризма и гостиничного дела; 

Николашин Вадим Павлович, кандидат исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 

университет», заведующий отделом по работе с молодыми учеными 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный университет», г. Пенза, назначенная диссертационным 

советом в соответствии с п. 24 «Положения о присуждении ученых степеней» 

от 24 сентября 2013 года № 842, в своем положительном заключении, 

подписанном Виктором Викторовичем Кондрашиным, доктором 

исторических наук, профессором, заведующим кафедрой «История России, 

краеведения и методики преподавания истории», отметила скрупулезное 

изучение историографии проблемы, источниковую фундированность 

диссертационного исследования В.А. Ипполитова. Новаторским назван 

авторский подход к оценке роли комсомола в становлении колхозного строя.  

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 16, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

Перечня ВАК – 5. В опубликованных статьях В.А. Ипполитова рассмотрены 

вопросы участия комсомольских организаций в радикальных аграрных 

преобразованиях, в становлении колхозного строя, проанализированы 

различные аспекты осуществления политического контроля. Общий объем 

публикаций (личное участие) составляет  12,4 печ. л. 

Наиболее значительные работы соискателя:  

1. Ипполитов, В. А. Раскулачивание в Центральном Черноземье на 

рубеже 1920-х – 1930-х годов: роль комсомола [Текст] / В. А. 
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Ипполитов // Genesis: исторические исследования. – 2016. – № 3. – С. 

42 – 56. – DOI: 10.7256/2409-868X.2016.3.1754. URL: 

http://enotabene.ru/artikle_17574. html. (1,0 печ. л.). 

2. Ипполитов, В. А. Провинциальный комсомол первой половины 

1930-х годов как объект политического контроля [Текст] / В. А. 

Ипполитов // Genesis: исторические исследования. – 2015. – № 2. – С. 

1 – 24. –DOI: 10.7256/2409-686Х.2015.2.14250. – URL: http: 

//enotabene.ru/pr/article_14250. html. (1,4 печ. л.).  

3. Ипполитов, В. А. Комсомольцы в колхозах: противоречивые итоги 

деятельности первой половины 1930-х годов [Текст] / В. А. 

Ипполитов // Политика и Общество. – 2015. – № 9. – С. 1176 – 1185. – 

DOI: 10.7256/1812-8696.2015.9.15093. (1,0 печ. л.). 

4. Ипполитов, В. А. Тамбовский комсомол в коллективизации 

сельского хозяйства (1929 – 1932 гг.) [Текст]/ В. А. Ипполитов // 

Вестник Тамбовского государственного технического университета. 

– 2013. – Т. 19, № 1. – С. 219 – 225. (0,5 печ. л.). 

5. Ипполитов, В. А. Социально-политические аспекты деятельности 

тамбовского комсомола в период существования политотделов МТС 

(1933–1934 гг.) [Текст] / В. А. Ипполитов // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 12. – Ч. 

2. – С. 86 – 88. (0,5 печ. л.). 

 

На автореферат диссертации поступили положительные отзывы от 

профессора кафедры отечественной истории и этнологии ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. 

Евсевьева» доктора исторических наук, доцента Т.Д. Надькина, директора 

ТОГБУ «Государственный архив социально-политической истории 

Тамбовской области», кандидата исторических наук М.М. Дорошиной. В 

качестве недостатка Т.Д. Надькин отмечает, что в автореферате следовало бы 



5 

 

более отчетливо подчеркнуть значение работы для изучения аграрной 

истории России 1930-х годов. Задан вопрос: почему изложение материала 

начинается с 1930-го, а не с 1929 года, т. е. начала «великого перелома». 

Пожелания М.М. Дорошиной соискателю сводятся к более широкому 

применению материалов о несоюзной молодежи в дальнейшем изучении 

ювенальной истории.  

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 

функционирования комсомольских организаций в условиях радикальных 

аграрных преобразований в первой половине 1930-х гг. 

предложена оригинальная гипотезао существовании двух основных 

слоев в сельском комсомоле: актива, состоявшего их наиболее 

идеологизированных членов союза, и основной массы комсомольцев, 

стремившихся избежать участия в реализации антикрестьянской политики 

партии; 

доказано, что участие в хозяйственно-политических кампаниях 

деформировало сознание молодых людей, комсомол являлся частью 

государственного управления и контроля за деревней.  

введены измененные трактовки понятий «партийное руководство  

комсомолом», «регулирование социального состава организации». 

Теоретическая значимость исследования обоснована 

перспективностью использования новых понятий и терминов, авторской 

концепции в современной ювенальной истории; 

доказаны объяснительные модели, расширяющие и углубляющие 

представления об изучаемом  объекте;  
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применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы общенаучные и специально-исторические методы. Комсомол 

обоснованно рассматривается как своеобразное советское «министерство 

молодежи», связующее звено между государством и молодежью. Опыт 

деятельности молодежного союза оценивается с общечеловеческих и 

государственных позиций; 

изложены основные идеи и концепции отечественных и зарубежных 

исследователей по теме диссертации; факторы, влияющие на формирование 

и функционирование комсомольских организаций; 

раскрыты региональные особенности и характерные черты  

привлечения членов союза к участию в коллективизации, раскулачивании и 

хлебозаготовках, специфика осуществления политического контроля над 

молодежным союзом, его основные цели и направления деятельности, 

выявлены основные формы и средства, которые применяли комсомольские и 

партийные организации для активизации хозяйственной и массовой работы 

молодежи в деревне; 

изучены многочисленные неопубликованные источники из фондов 

региональных и центрального архивов;  

проведена модернизация оценки роли комсомола в осуществлении 

«великого перелома» в советской деревне. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что 

разработаны и внедрены в научную и проектную деятельность 

Тамбовского областного государственного профессионального бюджетного 

образовательного учреждения «Приборостроительный колледж» ключевые 

положения диссертации; 

определены положения, которые могут быть использованы в 

деятельности государственных органов, претворяющих в жизнь молодежную 

политику РФ, общественных объединений молодежи; 
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создана основательная база для дальнейшей разработки указанной 

темы.  

Основные положения работы были представлены на международных 

конференциях «Российское крестьянство в условиях военных, социально-

экономических и политических потрясений» (Мичуринск, 2014, 2016 г.). 

 

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 истории молодежного 

движения. 

Личный вклад соискателя состоит в углубленном изучении участия 

комсомольских организаций в коллективизации сельского хозяйства, места и 

роли ВЛКСМ в системе советского политического контроля первой 

половины 1930-х годов. 

Диссертация В.А. Ипполитова на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук является научно-квалификационной работой, в которой в 

соответствии с требованиями п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней содержится решение научной задачи, имеющей значение  для 

развития ювенальной истории России. В диссертации соблюдены  

установленные Положением о присуждении ученых степеней критерии, 

которым должна отвечать диссертация на соискание  степени кандидата 

наук. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 

На заседании 8 октября 2016 года диссертационный совет принял 

решение присудить Ипполитову Владимиру Александровичу ученую степень 




