
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 08 января 2016 г., № 3

О присуждении Рябову Юрию Владимировичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «История переселения населения из зон создания Ангарских 

водохранилищ (1950 -  1970-е гг.)» в виде рукописи по специальности 07.00.02 -  

отечественная история, принята к защите 06 ноября 2015 г. протокол № 11, 

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, 24а, www.bsu.ru) (Приказ №454/нк от 12 

августа 2013 г.).

Соискатель Рябов Юрий Владимирович, 1990 года рождения, в 2011 г. 

окончил ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет»; в 2014 г. 

окончил аспирантуру очной формы обучения при ФГБОУ ВПО «Братский 

государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре истории и политологии ФГБОУ ВПО 

«Братский государственный университет», Министерства образования и науки 

РФ.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Цыкунов Григорий 

Александрович, профессор кафедры уголовного процесса и прокурорского 

надзора ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет».

Официальные оппоненты:

Волосов Евгений Николаевич -  доктор исторических наук, профессор 

кафедры экономики авиационных предприятий Иркутского филиала Московского 

государственного технического университета гражданской авиации (г. Иркутск);

http://www.bsu.ru


Убеева Ольга Александровна -  кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории Бурятии Бурятского государственного университета (г. Улан-Удэ) дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения», (г. Иркутск) в положительном отзыве, который 

подготовил Третьяков Валерий Григорьевич, доктор исторических наук, 

профессор кафедры философии и социальных наук факультета менеджмента, 

логистики и таможенного дела, указала, что диссертация Ю.В. Рябова является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи, имеющей существенное значение для современной исторической 

науки. По представленной проблематике, методике исследования и полученным 

результатам диссертация соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук, а Рябов 

Юрий Владимирович достоин присуждения искомой ученой степени по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, 2 п.л., из них 6 по теме 

диссертации, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3: 1. Рябов, 

Ю.В. Переселение жителей и перенос строений из зоны затопления 

водохранилища Братской ГЭС / Ю.В. Рябов // Вестник Иркутского 

Государственного Технического Университета. -  2014. -  № 61 (89). -  С. 226 -  230 

(0,5 п.л.); 2. Рябов, Ю.В. Подготовка ложа Ангарских водохранилищ к 

эксплуатации / Ю.В. Рябов // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. -  2014. -  № 7 (45). -  С. 150 -  153 (0,3 п.л.); 3. Рябов, Ю.В. Решения 

вопроса выплаты компенсаций населению в районах сооружения Ангарских ГЭС / 

Ю.В. Рябов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 

-  2014. -  № 11 (94). -  С. 358 -  361 (0,4 п.л.). В научных публикациях исследуется 

процесс и специфика переселения населения из зон создания водохранилищ 

Ангарских гидроэлектростанций. В статьях содержатся теоретические и 

практические результаты, значимые для дальнейших разработок.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы кандидата 

исторических наук Игоря Андреевича Жаркова -  доцента филиала Иркутского



государственного университета в г. Братске; доктора исторических наук 

Владимира Васильевича Черных -  профессора Восточно-Сибирского института 

МВД России; доктора исторических наук Александра Васильевича Шалака -  

профессора Байкальского государственного университета. В отзывах указывается, 

что диссертационная работа соответствует требованиям ВАК. Также в отзывах 

было высказано несколько замечаний, не влияющих на основные положения 

работы: И.А. Жарков отмечает, что по содержанию автореферата сложно 

определить, каковы были масштабы переселения в целом, и с какими 

трудностями приходилось сталкиваться переселенцам на новом месте. А.В. 

Шалак указывает, что из автореферата сложно понять количественный масштаб 

переселения населения и переноса строений, процесс адаптации переселения на 

новых местах раскрыт не полностью. 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 переселении населения из зон создания 

водохранилищ Ангарских ГЭС и государственной политике по осуществлению 

данных мероприятий. Предложена оригинальная трактовка изучаемых событий, 

повлекших за собой глубокие социальные, демографические, экономические и 

экологические изменения, имеющие не только национальное, но и мировое 

значение. Сформулированы обоснованные выводы по заявленной тематике, 

позволяющие утверждать, что, несмотря на логично и грамотно разработанный 

комплекс мероприятий по переселению населения, работы проводились не без 

грубых нарушений и просчетов, хоть и были выполнены в срок. Изучена 

деятельность государства по проведению указанных мероприятий, 

взаимоотношения различных министерств, органов и организаций, 

задействованных в проведении данных работ. Выявлены особенности их работы, 

приведены примеры недостатков и просчетов при осуществлении мероприятий по 

переселению населения и переносу строений. Раскрыты и проанализированы 

факторы, оказывавшие влияние на процесс переселения населения и переноса 

строений из зон создания Ангарских водохранилищ. Теоретическая значимость



исследования обусловлена тем, что на основе использования комплекса методов 

научного исследования, доказана важность теоретического обобщения процессов 

переселения населения из зон затопления водохранилищ гидроэлектростанций. 

Изложенные положения и идеи направлены на раскрытие основных принципов 

государственной политики по переселению населения, а также сохранению 

историко-культурного наследия, находившегося в зонах влияния водохранилищ.

Оценка достоверности научных результатов выявила, что теория построена 

на известных, проверяемых данных и фактах и согласуется с ранее 

опубликованными исследованиями по теме диссертации. Исследование 

базируется на анализе комплекса источников: документов и материалов 

государственных архивов; музеев; партийно-государственных постановлений; 

постановлений Иркутского облисполкома и райгорисполкомов; периодической 

печати; тематических сборников и литературы мемуарного характера.

Личное участие соискателя в получении результатов состоит в определении 

места и роли переселения населения из зон создания Ангарских водохранилищ, и 

государственной политике по его осуществлению в истории развития региона. 

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 исследования. 

Содержательным итогом работы стало представленное автором понимание 

сущности и специфики переселения населения из зон создания водохранилищ 

Ангарских гидроэлектростанций, государственной политики по его 

осуществлению, а также вызванных данными процессами изменений.

В диссертации освещены основные вопросы решаемой научной задачи, что 

подтверждается наличием логично выстроенной структуры работы, верно 

выбранных методов исследования, последовательностью изложения материалов и 

выводов.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует критериям, 

пп. 9-10 Положения о порядке присуждения ученых степеней.



На заседании 08 января 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Рябову Юрию Владимировичу ученую степень кандидата 

исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук (по специальности 07.00.02 -  отечественная 

история), участвовавших в заседании, из человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за присуждение ученой степени -  14, против присуждения ученой 

степени -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

с>- Санжиева Т.Е.

Палхаева Е.Н

Зам. председателя 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета
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