
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.07 НА 

БАЗЕ ФГБОУ ВПО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело №_____

решение диссертационного совета от 17 декабря 2015 г., № 3 

О присуждении Соктоевой Елене Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Деятельность общеобразовательных школ Бурят- 

Монгольской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» в 

виде рукописи по специальности 07.00.02 -  отечественная история принята к 

защите 08 октября 2015 г., протокол № 8, диссертационным советом Д 

212.022.07 на базе Федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Бурятский 

государственный университет», Министерства образования и науки 

РФ(670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, www.bsu.ru ) (Приказ №454/нк от 

12 августа 2013 г.).

Соискатель Соктоева Елена Сергеевна, 1977 года рождения, в 2001 

г. окончила ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» по 

специальности «История»; в 2005 г. окончила очную аспирантуру по 

специальности 07.00.02. -  отечественная история, при кафедре 

истории, культурологи и архивного дела ФГБОУ ВПО «Восточно- 

Сибирский государственный университет технологий и управления», 

работает с 2009 г. преподавателем кафедры «Менеджмент, маркетинг и 

коммерция» ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления», Министерства образования и 

науки РФ.

Диссертация выполнена на кафедре истории, культурологи и 

архивного дела ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления», Министерства образования и

http://www.bsu.ru


науки РФ.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, доцент 

Гельман Вячеслав Александрович -  доцент кафедры социальных 

технологий ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления».

Официальные оппоненты:

Номогоева Виктория Владимировна -  доктор исторических наук, 

доцент, декан Исторического факультета ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет» (г. Улан-Удэ); Цыретарова Баярма 

Бабасановна -  кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики, 

права и государственного управления ГАУ ДПО РБ «Бурятский 

республиканский институт образовательной политики» (г. Улан-Удэ) 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» (г. Улан-Удэ) в своем положительном 

заключении, составленном Банзаракцаевой Еленой Васильевной, 

кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории гуманитарно

культурологического факультета, указала, что диссертация Е.С. Соктоевой 

представляет собой законченное, состоявшееся, обобщающее научное 

исследование, написанное на солидной источниковой базе. По поставленной 

проблематике, методам исследования и полученным результатам работа 

отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, и 

может быть представлена к защите, а Елена Сергеевна Соктоева заслуживает 

искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02. -  

отечественная история.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, 3,5 п.л., все по теме 

диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3: 

1. Зармакова, Е.С. Средняя школа Бурятии в годы Великой 

Отечественной войны: материально- техническая база / Е.С. Зармакова 

// Новый исторический вестник. -2011. -№ 3(29). -  С.57-67. 2. Соктоева,

J



Е.С. Влияние патриотизма на работу школы БМАССР в годы Великой 

Отечественной войны / Е.С. Соктоева // В мире научных открытий. 

2014. -  №11 (59). -  С.4489-4508. 3. Соктоева, Е.С. Реализация Закона о 

всеобщем обязательном образовании в школах Бурят-Монгольской 

АССР в годы Великой Отечественной войны / Е.С. Соктоева // Вестник 

ВСГУТУ. -2014. -№ 2(47). -  С .161-168. В статьях содержатся 

теоретические и практические результаты, значимые для дальнейших 

разработок.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы д-ра 

ист. наук, проф. кафедры социальных технологий ФГБОУ ВПО «Восточно- 

Сибирский государственный университет технологий и управления» г. 

Улан-Удэ Светланы Чимитовны Мантуровой, канд. ист. наук, доцента 

Ученого секретаря ФГБОУ науки Института истории Сибирского отделения 

Российской академии наук г. Новосибирск Янины Александровны 

Кузнецовой, канд. ист. наук, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления» г. Улан-Удэ 

Светланы Геннадьевны Желаевой. В отзыве Желаевой С.Г. были отмечена 

недостаточность сравнительного анализа с национальными районами 

Сибири. В отзывах указывается, что диссертационная работа соответствует 

требованиям ВАК.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается компетентностью ученых и наличием публикаций близких к 

проблеме исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований дополнена  научная концепция, 

способствующая расширению представлений о деятельности 

общеобразовательных школ БМАССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.). Предлож ены  оригинальные суждения по 

заявленной тематике, способствующие расширению представлений о 

деятельности общеобразовательных школ БМАССР в годы войны.



Сформулированы  обоснованные выводы, позволяющие утверждать, 

что государственная политика в области образования, несмотря на 

трудности военного времени, была реализована. Раскрыты  и 

проанализированы факторы, способствующие формированию личности 

школьника через патриотическое воспитание.

Концептуальная основа диссертационного исследования позволила 

автору внести определенный вклад в расширение представлений о 

деятельности общеобразовательных школ БМАССР. Значение 

полученных соискателем результатов исследования для практики 

заключаются в возможности использования полученных результатов в 

образовательном процессе при подготовке специальных учебных 

курсов и практических занятий, а также при написании работ по 

истории России XX в., истории Бурятии.

Оценка достоверности научных результатов выявила, что теория 

построена на известных, проверяемых данных и фактах и согласуется с 

ранее опубликованными исследованиями по теме диссертации. 

И сследование базируется на анализе комплекса источников: архивных 

материалов, монографий, документов личного происхождения, 

делопроизводственных материалов, интервью, периодических изданий.

Личное участие соискателя состоит в анализе опыта 

реформирования в сфере образования в военный период. Диссертант 

провел научно-исследовательскую работу, связанную с поиском, 

систематизацией и интерпретацией исторических источников. 

Соискателем проведена апробация результатов исследования, учтены 

замечания и рекомендации при обсуждении ключевых положений ис

следования. Содержательным итогом работы стало представленное 

автором понимание сущности деятельности общеобразовательных 

школ БМАССР в период Великой Отечественной войны.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи, соответствует критерию внутреннего единства, что



подтверждается наличием логично выстроенной структуры работы,

последовательностью изложения материалов и выводов.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи, соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием логично выстроенной структуры работы,

последовательностью изложения материалов и выводов.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует пп. 9- 

10 Положения о порядке присуждения ученых степеней.

На заседании 17 декабря 2015 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Соктоевой Елене Сергеевне ученую степень кандидата 

исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 8 докторов наук (по специальности 07.00.02 - 

отечественная история), участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 1 3 ,  против 

присуждения учёной степени -  2, недействительных бюллетеней -  нет.

верно выбранных методов научного исследования,

верно выбранных методов научного исследования,

Председатель

диссертационного совета
/

Митупов К. Б.-М.

Палхаева Е.Н.
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