СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертационный совет Д 212.267.18, созданный на базе федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
извещает о результатах состоявшейся 13 октября 2017 года публичной зашиты
диссертации Абсеметова Марата Оралбаевича «Деятельность эвакуированных
ученых в Казахской ССР в 1941-1945 гг.» по специальности 07.00.10 - История
науки и техники на соискание ученой степени доктора исторических наук.
Присутствовали 18 из 25 членов диссертационного совета, в том числе
7 докторов наук по специальности 07.00.10 - История науки и техники:
1. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10,
председатель диссертационного совета;
2. Некрылов С.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10,
заместитель председателя диссертационного совета;
3. Рындина О.М., доктор исторических наук, старший научный сотрудник,
07.00.07, заместитель председателя диссертационного совета;
4. Бойко В.П., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10;
5. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, профессор, 24.00.03;
6. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, доцент, 24.00.03;
7. Есипова В.А., доктор исторических наук, 24.00.03;
8. Жеравина А.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.07;
9. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10;
10. Колесникова С.Ю., доктор культурологии, доцент, 07.00.07;
11. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.10;
12. Нам И.В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.07;
13. Петрик В.В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.10;
14. Плетнева Л.М., доктор исторических наук, 24.00.03;
15. Черняк Э.И., доктор исторических наук, профессор, 24.00.03;
16. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.07;
17. Шевцов В.В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.10;
18. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.07.
Заседание провел председатель диссертационного
исторических наук, профессор Фоминых Сергей Федорович.

совета,

доктор

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты
голосования: за присуждение ученой степени - 18, против - нет, недействительных
бюллетеней - нет) диссертационный совет принял решение присудить
М.О. Абсеметову ученую степень доктора исторических наук.

Заключение диссертационного совета Д 212.267.18
на базе федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет»
Министерства образования и науки Российской Федерации
по диссертации на соискание ученой степени доктора наук
аттестационное дело № _________________________
решение диссертационного совета от 13 октября 2017 г., № 217
О присуждении Абсеметову Марату Оралбаевичу, гражданину Республики
Казахстан, ученой степени доктора исторических наук.
Диссертация «Деятельность эвакуированных ученых в Казахской ССР
в 1941-1945 гг.» по специальности 07.00.10 - История науки и техники принята
к защите 04.07.2017, протокол № 211, диссертационным советом Д 212.267.18 на базе
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования

«Национальный

исследовательский

Томский

государственный

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050,
г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 105/нк
от 11.04.2012).
Соискатель Абсеметов Марат Оралбаевич, 1960 года рождения.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук
«Творчество Мир-Якуба Дулатова в историко-литературном процессе начала
XX века» по специальности 10.01.03 - Литература народов СССР защитил в 1991
году в совете при Институте литературы и искусства им. М.О. Ауэзова Академии
наук Казахстана.
С 01.06.2015

по 31.05.2016 пребывал в докторантуре федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский Томский государственный университет».
Работает в должности председателя в Евро-Азиатском географическом
обществе Республики Казахстан.
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Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный

исследовательский

Томский

государственный

университет»

Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научный консультант - доктор исторических наук, Зиновьев Василий
Павлович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный
университет», кафедра отечественной истории, заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты:
Ермекбай Жарас Акишевич доктор исторических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
кафедра социально-гуманитарных дисциплин Казахстанского филиала, профессор
Федорова Алла Владимировна, доктор исторических наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный аграрный университет», кафедра
истории Отечества, заведующий кафедрой
Шок Наталия Петровна, доктор исторических наук, доцент, федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
Первый

Московский

И.М. Сеченова

государственный

Министерства

медицинский

здравоохранения

университет

Российской

имени

Федерации

(Сеченовский Университет), кафедра истории медицины, истории Отечества
и культурологии, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
образовательное

организация
учреждение

-

федеральное
высшего

государственное

образования

автономное

«Национальный

исследовательский Томский политехнический университет», г. Томск, в своем
положительном отзыве, подписанном Трубниковой Натальей Валерьевной
(доктор исторических наук, профессор, кафедра истории и философии науки
и техники,

заведующий

кафедрой)

указала,

что

изучение

деятельности
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эвакуированных

советских

ученых

из оккупированных

территорий

СССР

в восточные регионы в период Великой Отечественной войны является важной
составной частью историко-культурологических и науковедческих исследований,
ведущихся

в

российской

и зарубежной

науке.

Значимость

избранной

М.О. Абсеметовым темы исследования определяется ролью ученых и специалистов
научных и образовательных учреждений европейской части страны, эвакуированных
в Казахскую ССР в период войны 1941-1945 гг. М.О. Абсеметовым впервые введен
в научный оборот значительный массив документов, проведен статистический
анализ источников; выявлены общие закономерности и местные особенности
в решении проблем, связанных с деятельностью эвакуированных ученых;
рассмотрен процесс становления и развития казахстанской науки в условиях
коренного перелома в общественно-политической, культурной и научной жизни
республики;

определены

качественные

сдвиги

в

развитии

казахстанской

академической и вузовской науки в 1920-1930-е гг.; выделены и подробно
рассмотрены

основные

формы

мобилизационной

работы,

связанной

с перебазированием из европейской части СССР кадровых рабочих и инженернотехнических работников, промышленных предприятий, научно-исследовательских
учреждений,

высших

и

средних

специальных

учебных

заведений;

проанализирована деятельность республиканской комиссии военных изобретений
при ЦК КП(б) Казахстана по разработке военно-технических проблем; впервые
введены в научный оборот рассекреченные материалы Архива Президента
Республики Казахстан; рассмотрена деятельность научных и образовательных
учреждений в период эвакуации; изучены опыт ученого совета Государственного
заповедника «Боровое» и организация научной работы эвакуированных ученых
Академии

наук

СССР;

рассмотрены

государственные

мероприятия

по передислокации ученых и научных учреждений из европейской части страны
на территорию Казахстана, осуществленные в короткие сроки; проанализирована
научная и общественная деятельность академиков В.И. Вернадского, JI.C. Берга,
Н.Ф. Гамалея, JI.C. Штерн в годы войны, их вклад в развитие отечественной науки
и техники, а также влияние идеологии на научную и общественную деятельность

ученых; изучен вклад эвакуированных ученых историков и филологов в изучение
истории казахского народа; продемонстрирована эффективность мобилизационного
механизма

советской

системы

управления

научно-технической

сферой

в чрезвычайных условиях военного времени, позволившая в кратчайшие сроки
эвакуировать

из европейской

части

страны

и обеспечить

на

территории

Казахстана необходимыми условиями для жизни и работы около 200 предприятий
и десятков научных учреждений, внесших значительный вклад в дело Победы над
фашистской Германией и в развитие научно-технического потенциала Казахской
ССР. Результаты исследования могут быть применены при написании обобщающих
трудов, посвященных истории эвакуированных предприятий, научных и учебных
заведений, истории отечественной науки в годы Великой Отечественной войны
1941-1945

гг.,

а также

при

освещении

отдельных

тем

базовых

курсов

отечественной истории, истории науки, разработке спецкурсов и спецсеминаров,
создании учебных пособий и популярных брошюр, в лекционной работе.
Соискатель имеет 57 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации - 32 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 15 (из них 5 статей в научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus),
монографий - 1, статей в сборнике научных трудов - 1, статей в научных журналах
-14, статей в сборнике докладов международной научной конференции - 1. Общий
объем публикаций - 39 п.л., авторский вклад - 38,7 п.л.
В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных
соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные
результаты диссертации.
Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:
1. Absemetov М. То the history of the study of Kazakh folk epic (Academician
A. S. Orlov in Borovoe : 1941-1944) / M. Absemetov // Manuscripta Orientalia. - 2014.
- Vol. 20, is. 2. - C. 38-44. - 0,4 п.л. (Scopus)
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2. Абсеметов М. О. К истории создания легендарного автомата Калашникова /
М. О. Абсеметов // Вестник Томского государственного университета. - 2015. № 392. - С. 98-102. - D O I: 10.17223/15617793/392/17. - 0,6 п.л.
3. Абсеметов М. О. В. И. Вернадский в Казахстане (из истории научных связей
России и Казахстана) / М. О. Абсеметов // Вестник Томского государственного
университета.-2 0 1 5 .-№ 3 9 5 .-С . 93-96.- D O I : 10.17223/15617793/392/17.-0,5 пл.
4. Абсеметов М. О. Великий географ Евразии (о Льве Семеновиче Берге) /
М. О. Абсеметов // Вестник Томского государственного университета. - 2015. № 398. - С. 93-98. - D O I: 10.17223/15617793/398/14. - 0,7 п.л.
5. Абсеметов М. О. К вопросу об особенностях процесса модернизации
Казахстана в 1920—1940-е гг. / М. О. Абсеметов, В. П. Зиновьев // Вестник Томского
государственного

университета.

-

2016.

-

№410.

-

С.

19-23.

-

D O I: 10.17223/15617793/410/3.-0,6/0,3 п.л.
Web o f Science: Absemetov М. О. Features of Kazakhstan's modernization
process in the 1920s-1940s / М. О Absemetov, V. P. Zinoviev // Tomsk state university
journal.-2 0 1 6 .-Vol. 410.-P . 19-23.
6. Абсеметов М. О. Востоковеды АН СССР в период эвакуации на курорте
Боровое в годы Великой отечественной войны / М. О. Абсеметов // Вестник
Томского государственного университета. - 2017. - № 415. - С. 32-35. - D O I:
10.17223/15617793/415/5. - 0,5 п.л.
Web o f Science: Absemetov М. О. AS USSR Orientalists in Borovoe during the
Great Patriotic War / М. О Absemetov // Tomsk state university journal. - 2017. Vol. 415.-P . 32-35.
7. Абсеметов М. О. Россия - Казахстан : вклад ученых в великую победу /
М. О. Абсеметов. - Томск : Издательство Томского университета, 2017. - 376 с. 23,6 п.л.
На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:
1. С.Ш. Казиев, д-р ист. наук, доцент кафедры «Истории Казахстана и социально
гуманитарных дисциплин» Северо-Казахстанского государственного университета
имени М. Козыбаева, г. Петропавловск, с замечанием: в качестве методологической
основы исследования автор указал дискуссионную теорию модернизации, которой

6

присуще фокусирование исследовательского интереса на проблематике развития,
факторах

и

механизмах

перехода

от

традиционности

к

современности

и противопоставление общества традиционного и общества современного, тогда
как более применимыми представляются методы изучения истории ментальности.
2. М.В. Шиловский, д-р ист. наук, проф., заведующий сектором истории второй
половины XVI - начала XX вв. Института истории СО РАН, г. Новосибирск,
с замечаниями:

предмет исследования соискатель усматривает в усилиях

эвакуированных ученых по развитию «научно-технической сферы Казахской
АССР», хотя реально речь идет и о гуманитарных науках; в историографическом
обзоре не упомянута обстоятельная статья В.И. Салова «Из истории Академии наук
СССР впервые годы Великой Отечественной войны (1941-1943)» (Исторические
записки, 1957, т. 60, с. 30-33); некорректно определен статус («документальное
исследование») публикации академика Ш. Чокина. 3. Р.-Б.У. Каримова, д-р ист. наук,
доц., руководитель Центра уйгуроведения, главный научный сотрудник Института
востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, г. Алматы, с замечанием: историографию
темы и характеристику источников целесообразнее было дать во введении,
а не оформлять

как

отдельную

главу,

так

как

это

несколько

отвлекает

от поставленных в работе задач. 4. С.И. Ковальская, д-р ист. наук, профессор
кафедры истории Казахстана Евразийского национального университета имени
JI.H. Гумилева, г. Астана, с замечанием: не рассмотрено социально-экономическое
состояние Казахской ССР в 1920-1930 гг.
Авторы
определяется

отзывов

отмечают,

объективным

и

что

актуальность

целостным

изучением

темы

исследования

прошлого,

видением

огромного вклада советских ученых в научно-технический прогресс Казахстана
на фоне многочисленных попыток нового толкования истории советского периода,
предпринятых в некоторых постсоветских республиках.
в очерченных

хронологических

рамках

и

широком

М.О. Абсеметовым

тематическом

охвате

охарактеризована научно-техническая сфера Казахской ССР в предвоенное
и военное время; показана работа эвакуированных предприятий в республике,
деятельность Республиканской комиссии военных изобретений при ЦККП(б)
Казахстана по разработке военно-технических проблем; рассмотрена учебная

деятельность вузов и научно-исследовательская работа ученых Академии наук
СССР в Казахской ССР в период эвакуации; раскрыто значение деятельности
эвакуированных ученых, ставшей одним из главных факторов роста научнотехнического

потенциала

республики,

подготовки

национальных

кадров,

формирования сети научных учреждений Академии наук Казахской ССР; показан
вклад эвакуированных ученых в изучение истории казахского народа; впервые
введены в научный оборот рассекреченные материалы из фондов архивных
учреждений Республики Казахстан, в том числе неопубликованные дневники
и воспоминания эвакуированных ученых, материалы периодической печати;
раскрыты обстоятельства и результаты деятельности группы выдающихся
отечественных ученых (В.И. Вернадский, JI.C. Берг, Н.В. Гамалея, Н.Д. Зелинский
и др.) в рамках самоорганизованной структуры ученого совета на базе курортазаповедника «Боровое». Исследование углубляет знания об общем и важном
периоде истории для всех государств постсоветского пространства, вносит вклад
в развитие исторической науки, особенно с точки зрения сближения исторических
школ Казахстана и России и выработки новых методологических подходов
к анализу советской политики в области науки и техники, а также проблем
становления различных отраслей науки в Казахской ССР.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем, что
Ж.А. Ермекбай является известным специалистом в области истории Казахстана
XX века; А.В. Федорова является специалистом по истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.; Н.П. Шок является специалистом по истории науки
и техники, истории отечественной и зарубежной медицины; Национальный
исследовательский Томский политехнический университет является одним
из ведущих отечественных научных центров в области истории науки и техники
в России.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
предложена концепция развития науки и охарактеризована деятельность
эвакуированных ученых в Казахскую ССР в хронологическом отрезке военного
времени 1941-1945 гг. (С. 8-9);
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проведен основательный и критический анализ исторической литературы
по исследуемой проблеме (С. 18-23);
показаны

тенденции

развития

науки

и

техники

Казахской

ССР

в предвоенный период; доказано, что казахстанская наука в предвоенный период
развивалась в рамках общего научного и культурного процесса в СССР, используя
достижения национальной и российской научной мысли, а главное - опираясь
на опыт и помощь союзных структур (С. 51-53);
рассмотрены

основные

формы

мобилизационной

работы,

связанной

с перебазированием из европейской части СССР кадровых рабочих и инженернотехнических работников, промышленных предприятий, научно-исследовательских
учреждений, высших и средних специальных учебных заведений (С. 54-72);
проведен анализ деятельности значительного числа ученых, которые внесли
существенный вклад не только в советскую, но и в мировую литературу (С. 216250); раскрыто влияние личностного фактора на ход событий, прослежена
эволюция воззрений ученых от довоенного к военному периодам и влияние
идеологии на их научную и общественную деятельность (С. 256-275, 360-398);
доказано,
стратегическое,

что

научные

разработки

народнохозяйственное

и

эвакуированных

оборонное

ученых

значение,

что

имели
научная

и общественная деятельность эвакуированных ученых в Казахстане стала одним
из главных

факторов

роста

научно-технического

потенциала

республики

и формирования сети научных учреждений АН Казахской ССР (С. 254-255,411-418);
подтверждено, что существенными факторами успешного развития науки
в период войны и эвакуации были энтузиазм, патриотизм и самопожертвование
выдающихся ученых, управленцев и рядовых сотрудников, дружба народов,
проявлявшаяся в совместной научно-технической и организационной деятельности
(С. 16);
выявлены и введены в научный оборот ранее неизвестные источники,
значимые для восстановления исторически целостной картины развития науки
в Казахской ССР в условиях войны и эвакуации (протоколы Ученого совета
академической

группы

заповедника

«Боровое»,

касающиеся

деятельности
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В.И. Вернадского, Г.М. Кржижановского, Н.Д. Зелинского, Л.С. Берга, Н.Ф. Гамалея,
М.Н. Римского-Корсакова, И.И. Шмальгаузена, Л.И. Мандельштама, А.А. Усовой
и других, материалы выдающегося биохимика и физиолога Л.С. Штерн, а также
капитальный труд ученого С.А. Зусера «История древнего Казахстана» (С. 31-32,
309-314, 398-402).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказана на примере Казахской ССР эффективность мобилизационного
механизма советской системы управления научно-технической сферой, сумевшей
в кратчайшие сроки эвакуировать и обеспечить условиями для жизни и работы
персонала двух сотен предприятий и десятков научных учреждений из европейской
части страны;
показаны на примере результативной деятельности ряда известных ученых
неисчерпаемые возможности человеческого интеллекта в экстремальных условиях
сурового военного времени;
выявлено, что дружба народов, проявлявшаяся в совместной научнотехнической и организационной деятельности, была в период войны не выдумкой
советской пропаганды, а реальным фактором единения для достижения победы над
агрессором. Эвакуация предприятий и научных учреждений в Казахстан явилась
особым и важным этапом в формировании научно-технического потенциала
Казахской ССР.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
исследование будет способствовать

взаимовыгодному диалогу между

казахстанскими и российскими историками на основе конструктивных отношений;
основные положения работы использованы в разработке лекционного
и практического курса по теме Великой Отечественной войны, применены
в программе спецкурса по изучению эвакуированных предприятий для студентов
3 курса исторического факультета Национального исследовательского Томского
государственного университета.
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Рекомендации

об

использовании

результатов

диссертационного

исследования. Результаты исследования могут быть использованы при разработке
курсов лекций по теме Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., истории науки
и техники СССР и союзных республик в период эвакуации, в обобщающих трудах
по истории науки и техники евразийского пространства и в рамках историко
биографических исследований, посвященных ученым, работы и научный вклад
которых нашли свое отражение в диссертационной работе.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
исследование

опирается

на

репрезентативную

источниковую

базу.

Достоверность сформулированных в диссертационной работе основных выводов
подтверждается опорой на широкий круг источников, применением общенаучных
и специально-исторических методов исследования, современных теорий научнотехнического прогресса. Методологическую основу исследования составили
теория модернизации, цивилизационный подход, принципы системности и
историзма.

Источниковую

базу

исследования

составили

законодательные,

нормативные и делопроизводственные документы, статистические материалы,
источники
соискателем

личного
в

происхождения

научный

оборот

и

периодическая

комплекс

печать,

рассекреченных

введенный
материалов

государственных и политических учреждений Казахской ССР: Национального
архива Республики Казахстан, Архива Президента Республики Казахстан, а также
материалы архива Российской академии наук, ранее неизвестные документы
архива государственного заповедника «Боровое», материалы архивов областей и
городов Казахстана.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
- выявлен и введен в научный оборот значительный комплекс новых
архивных и музейных источников;
- впервые в исторической науке осуществлен всесторонний обобщающий
анализ неизвестных ранее фактов научной деятельности советских ученых, научнотехнических институтов и предприятий во время эвакуации в Казахскую ССР;
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-доказана эффективность деятельности эвакуированных советских ученых
и Комиссии военных изобретений при ЦК КП(б) Казахстана по разработке военно
технических проблем в глубоком тылу;
-

проведена реконструкция исторически целостной картины развития науки

в Казахской ССР в условиях войны и эвакуации 1941-1945 гг.
Личный вклад соискателя состоит в: постановке проблемы, определении
цели и задач, разработке структуры исследования; самостоятельном отборе,
обработке

и

анализе

источников

и

исследовательской

литературы;

формулировании основных положений диссертации; подготовке публикаций
по выполненной работе; апробации результатов исследования.
Диссертация

отвечает

критериям,

установленным

Положением

о присуждении ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук, и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных исследований
решена научная проблема, заключающаяся в определении вклада эвакуированных
советских ученых в Победу, в развитие казахстанской науки и техники, имеющая
важное историческое, политическое и культурное значение.
На заседании 13.10.2017 диссертационный совет принял решение присудить
Абсеметову М.О. ученую степень доктора исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.10 - История науки
и техники, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета,
проголосовал: за - 18, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного

Фоминых Сергей Федорович

И.о. ученого секрег
диссертационного
13.10.2017

Шевцов Вячеслав Вениаминович

