
зАключЕниЕ диссЕРтАционного совЕтА д 212.005.08 нА БАзЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВ ЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI (АЛТАЙСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ), МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Nл

решение диссертационного совета 7 декабря 20l 8 г. N!, 30

О присуждении Пашиной Наталье Васильевне, гражданке РФ, ученой

степени кандидата исторических наук.

!,иссертация <Торювrя и снабжение населениJ{ Красноярского Kpall в

послевоенный период (1945-1953 гг.)) по специzlльности 07.00.02

Огечественная исторш{ пришlта к защите 1 октября 2018 г., протокол Л!24

диссертационным советом Д212.005.08, созданным на базе федерального

государственного бюджетного образовательного }п{реждения высшего

образования <<Алтайский государственный университет>>, Министерство науки

и высшего образования РФ.,65б049, г. Барнаул, пр. Ленина,6l, Барнаул,

приказ JФ7l4/HK от 02.1|.20112 г., приказ Лс658/нк от 23.06.2015 г.

Соискатель Пашина Ната.llья Васильсr,на., 198З года рождения. В 2006 г.

соискатель окончила государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования <Красноярский госуларственный

педагогический университет им. В.П. Астафьева>), в 20i0 г. соискатель

окончила обучение в асtrирантуре государственного образовательного

учреждения высшего профессионмьного образования <Красноярский

государственный торгово-экономический институт>>. В настоящее время

работает старшим преподавателем кафедры гуманитарных наук торгово-

экономического института федерального государственного автономного

образовательногО rrреждениЯ высшегО образования <Сибирский

фелеральный университет)), Министерство науки и высшего образования РФ.
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ЩиссертачиЯ выполнена на кафелре г},]ианитарных наук федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования <Сибирский федера.,rьный университет>., Министерство науки и

высшего образования РФ,

Научный руководитель - доктор исторических наук, Фелорченко Валерий

Иванович, Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования <Сибирский федеральный университет),

кафедра гуманитарных наук, заведуюций кафедрой,

Официальные оппоненты:

Шалак Александр Васильевич, доктор исторических наук, профессор,

Федера,rьное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <Байка.lIьский государственный университет>>, кафедра

истории и международных отношений, заведlтощий кафедрой;

Курсакова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение

высшего образования <<Барнаульский юридический институт Министерства

внутренних дел Российской Федерации>, кафедра истории и философии,

доцент -
дfu,Iи положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФГБОУ ВО <Красноярский государственный

аграрный университет), г. Красноярск, в своем положительном заключении,

подписанном Гайдиным Сергеем Тихоновичем, Д-ром ист. наук'

профессором, заведующим кафедрой истории и политологии, указ€rла' что

научнаJI новизна работы закJIючается в привлечении целого ряда ранее не

использованных источников, а также в осуществлении комплексного

исследования ммоизученных аспектов региональной истории. В диссертации

пол}пtили освещение не только наиболее злободневные вопросы торговли и

снабжения, но и рассмотрены вопросы развития материаJIьно технической базы

предприятий отрасли, а также проблемы качества лредоставляемых услуг, что
лозволило проанiulизировать региональные аслекты повседневной жизни
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разных категорий населения в заданных исторических рамках. Полученные в

ходе исследованиrI выводы обладают новизной, научно-практической

значимостью, системностью и целостностью.

соискатель имеет 21 опубликованнуто работу, в том числе по теме

диссертации l0 работ, в рецензируемых научных изданиях опубликовано З

статьи. ОбциЙ объем рабоТ составляеТ 6.34 п.л. (авторский вклад - 6.0 п.л.).

Наиболее значимые работы :

'l . Чеберяк Н.В. (Пашина Н.В.) Проблемы снабжения населения

Красноярского края rrродуктами питания в период продовольственного

кризиса |946-1947 гг. / Н. В. Чеберяк // Омский научный вестник: серия

Общество. История. Современность. - 201 l. - Л!3 (98). - С. 4| - 46 (l,0 п.л).

Статья посвящена анализу проблемной ситуации со снабжением

продовольствием в послевоенный период на региональном уровне.

2. Пашина Н.В. Местная промышленность в системе снабжения

населения Красноярского края в послевоенный период (1945-195З гг.) /

Н.В.Пашина ll История, факты,символы. 20lбг.-Л94.-С. 1l5.- l21 (0,7

п.л.). В работе анализируется деятельность партийных и советских органов

по осуществлению перехода от карточной системы к свободной торговле

после окончания Великой отечественной войны.

3. Пашина Н.В. Экономическая реформа l94'l r.: трудности перехода к

свободной торговле (на материалах Красноярского края) / Н.В. Пашина

Федорченко В.И. // Исторические, философские, политические и

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и

практики. 20l6. Nqб 1(68). С. l51-154 (авт. вкл. 0'6 п.л.). Публикалия

раскрывает рaвличные аспекты перестройки хозяйственной деятельности

местной и кооперативной промышленности в результате послевоенной

реформы.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1 . Мизиса Юрия Александровича! д-ра ист. наук, лрофессора,

заведующего кафедрой всеобщей и российской истории факультета ис,гории,
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мировой политики и социологии, Тамбовского государственного

университета имени Г,Р. Щержавина. Отзыв положительный. Замечания: при

выборе Красноярского края как объекта исследования необходимо было

более полно остановиться на причине особенностей этого региона по

сравнению с другими областями страны; тема диссертационного

исследования сформулирована не совсем удачно; в автореферате не приведен

источниковедческий анализ статистических документов; автор опустила

вопросы о неурожае 194б г. в стране и его влиrIнии на обеспечение

продовольствием населения страны и о денежной реформе |947 г. и ее

влиянии на материальное положение населения региона и рuввитии торговли.

2, Мезит JLодмилы Эдгаровны, канд. ист. наук' доцеЕта ФБГОУ ВО

<Красноярский государственный педагогический университет

им. В.П.Астафьеваr>. Отзыв положительный. Замечание: из текста

автореферата не всегда складывается представление., что было типичным, а

что было исключительно региональной особенностью ан€}лизируемого

процесса снабжения.

3. Погребняка Александра Ивановича, канд. ист. наук, доцента' ст.

науч. сотр. МБУК <<Минусинский региональный краеведческий музей им.

н.м. Мартьянова>>, отзыв положительный. Замечания: выводы об

эффективности и целесообразности сохранения жёсткой системы

планирования и распределения или использовании коммерческого сектора

экономики для страны сформулированы не достаточно четко.

выбор официа.,чьных оппонентов и ведущей организации по

диссертации обосновывается тем, что оппонент А.В. Ша.,чак является

крупным специаJIистом по вопросам организации быта и условий жизни

населения Восточной Сибири в 1940-х-1950-х гг., опlrонент Е,.Н. Курсакова
являетсЯ квалифицирОванныМ специаJ,Iистом в области изучения ис.гории

экономики послевоенного периода, представители ведущей организации во

главе с С.т. Гайдиным являются компетентными специfu'tистами по
изучению сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей
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промышленности Красноярского края во второй половине Хх века,

[иссертационный совет отмечает' что на основании выполненных

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, раскрывающая специфику

обеспечения населения Красноярского края продовольственными и

промышленными товарами во второй половине 1940-х - начаJ]е 1 950-х годов,

обогащающая представления о характере социально-экономической

политики советского государства в послевоенный период (С. 31-34; 68-75;

l 74-21 8);

предложеньi оригинальные суждения о внедрении элементов рынка в

советскую планово-административную систему хозяйствования (С. 31-34;

68-75; l 8З-l96; 22\-226);

доказано, что на протяжении исследуемого периода активация

государством частнопредпринимательской инициативы населения в рамках

планово-административной экономики способствова_ltа стабилизации

ситуации на внутреннем продовольственном рынке, преодолению массового

голода, улучш€rла положение низовых соци.Lпьных элементов (С. б4 75; l83-

196;22|-22З);

введены в наl^лный оборот уточненные трактовки понятий

(государственная торговля по коммерческим ценам)), (городская

кооперативн€ш торговля), (коммерческие закупки продовольственных

излишков у населения> (С. 5 l -59; 69-7 5; |57 , l 85-190; 195-196).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения о расширении государством сферы

частнокоммерческой деятельности граждан в восстановительный период,

дополняющие устоявшиеся в научной литературе, взгляды на место и роль
элементов рынка в советской планово-административной системе

хозя йствования (С. 3 l -34; 42-85 ; |7 4-21 8; 221 -22З);
применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс общенаучных и специilльных исторических методов:
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логический, структурно-функцион€lльныЙ:, сравнительно-исторический (С.

З4; 86-138; |78-179 18З; 186; 190-192; l94-195;200-201;208 218);

изложены факторы перехода системы государственной торговли в

новое функциона.ltьное состояние: упадок сельскохозяйствеI{ного

производства; модернизация социатtьной структуры; центршIизованное

планирование; рЕIзвитие теневого сектора экономики (С. 42-58; 87-9б; ll9-
1 З2; 1 39-1 54; 204,2\8);

раскрыт противоречивый и проблемный характер взаимодействия

государства с участниками неорганизованного рынка в процессе

восстановлениjI довоенного уровня потребления промышленных и

продовольственных товаров (С, 4 1-49; 87-1 38; | 57 -\ 62; l б5-1 69; 1 75);

изучена генетическая зависимость между мобилизационным

характером р€ввития советского государства и его политикой в области

торговли и снабжения различных категорий населения товарами первой

необходимости (С, З 1-34; 59 62; 68*1 5; 183-196).

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработаны теоретические положения, очерчивающие границы

допустимого вмешательства государства в частную экономическую

(торговую и производственную) инициативу граждан, за пределами которых

централизованное реryлирование начинает разрушать действующую

экономическую модель (С. 31-З5;6l-б8; 79-84; 176-171;183 l96);

определены перспективы практического использования материалов для

подготовки обобщающих работ И курсов по истории советской экономики,

соци€Lльно-эКономической истории Красноярского края и проведении

сравнительных региональных исследован ий (С. 3 ; З 6-З7 ; 8 7-1 3 8; l7 4-2l 8);

создана эффективная модель практического использования материatr.lов

диссертации в деятельности органов гос) дарственной власти и местного

самоуправления по разработке системы мер оказания помощи наименее

защищённым социfu'Iьным слоям населения, а также по совершенствованию
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сферы обращения в условиях ограниченного объёма необходимых товаров и

продуктов (С. З ; З 6,З'7 ; 7 5-7 7 ; 86-1 З8:' 1 46-1 47 );

представлены предложения по дальнейшему изучению истории

развития торговли в Красноярском крае (С. 3-а; 30-34; 1 74-21 8).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на репрезентативной и проверяемой источниковой

базе, включающей материалы 16 фондов из федеральных и региональных

архи вов (С. 5-2З ; 24-З 1 ; 25 1 -26 l );

илея базируется на обобщении передового опыта новейших разработок

по методологии., историографии и экономической истории советского

государства, что нашло отражение в научно-справочном аппарате, а также

списке источников и литературы диссертационного исследования,

насчитывающем 499 позиции (С. 5-2З; 24-З 1 ; 85-86; 1З7-1 38; 11 1-117 4; 21 6-

218;219-227);

использовано сравнение авторских данных и результатов

предшествующих исследований по социально-экономической истории

России, Сибири и Красноярского края' что позволило выявить определённые

неразработанные историографические проблемы и обосновать собственную

авторск}.ю позицию (С. 5-23 ; 1 39- 17 З ; 1 7 4-2 l 8);

установлено качественное совпадение авторских выводов с результатами,

представленными в трудах современных исследователей По изу^rаемому вопросу:

А.В. Шалака, А.И. Погребняка, Е.!.Твердюковой, И.Б. Орлова, о.В, Хлевнюка

(С. 4З;52;76;18;97;99; 1 l 1; 1,40149 150; l75; 202);

использованы современные методики сбора, обработки и

систематизации исходной информации,, такие как анаJIиз? синтез, дедукция'
индукция (с. 34-35, 52_58, 62_77, 88-1l9, 125_1з4, 155_169, |76-192, 201

206).

личный вклад соискателя состоит во включенном участии соискателя

на всех этапах процесса работы над диссертацией: постановке научной
проблемы, комплексном изучении историографии темы, выявлении и
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введении в научный оборот значительного корпуса источников' адаптации

методологических llоJtожений к теме исследования, самостоятельной

формулировке и арryментированию выводов исследования, апробачии

результатов исследования на конференциях р€вличного уровня, подготовке

публикаций по выполненной работе.

На заседании 7 лекабря 2018 г. диссертационный совет принял решение

присудить Пашиной Н.В. ученую степень кандидата исторических наук.

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 20 человек, из них 8 докгоров наук по специаJIьности

рассматриваемой диссертации 07.00.02 - ОгечественнаrI история, 7 докторов

наук по специа]rьности 07.00.06 - Археология, 5 докторов наук по

специальности 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы

исторического исследования, у{аствовавших в заседании, из 24 человек,

входящих в состав совета, проголосов€Iпи: за - 19, против - l,

недействительных бюллетеней - нет,
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Зам. председате

совета Д 212.005.08

07.12.20l8 г.
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,Ц,емчик Евгения Валенти новна
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