
Заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д003.027.01 на базе

ИМБТ СО РАН по диссертации Афанасовой Елены Николаевны «Реализация

социальной политики Советского государства в области охраны материнства и 

детства в 1920-1930-е гг. (по материалам Восточной Сибири)», представленной к 

защите на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности

07.00.02 -  отечественная история

Комиссия диссертационного совета в составе д.и.н. Ванниковой Ц.П., д.и.н. 

Жамбаловой С.Г., д.и.н. Новикова П.А. по итогам своей работы приняла следующее 

заключение:

1. Тема и диссертация Афанасовой Елены Николаевны «Реализация социальной 

политики Советского государства в области охраны материнства и детства в 1920— 

1930-е гг. (по материалам Восточной Сибири)» соответствуют специальности 

07.00.02 -  отечественная история, по которой диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации.

2. Основные выводы и положения диссертации в полной мере изложены в 45 научных 

работах соискателя, 19 из которых -  в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК России.

3. Диссертация представляет собой оригинальное научное исследование, автор 

корректно ссылается на используемые в работе результаты исследований других 

ученых.

4. Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость, 

обладают научной новизной.

5. Диссертация соответствует п. 9. Положения о присуждении ученых степеней.

6. Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание диссертации.

Комиссия рекомендует:

1. Принять к защите в диссертационном совете диссертацию Афанасовой Елены 

Николаевны «Реализация социальной политики Советского государства в области охраны 

материнства и детства в 1920-1930-е гг. (по материалам Восточной Сибири)» на соискание 

ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная 

история.

2. Утвердить ведущей организацией: ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет».

3. Утвердить официальными оппонентами следующих специалистов:



Доржу Зоя Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», заведующий кафедрой отечественной 

истории;

Номогоева Виктория Владимировна, доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», доцент кафедры 

истории Бурятии;

Сивцева Саассылана Иннокентьевна, доктор исторических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Амммосова», профессор 

кафедры истории, обществознания и политологии.

Члены экспертной комис*4™-

д.и.н. Ванчикова Ц.П. 

д.и.н. Жамбалова С.Г. 

д.и.н. Новиков П.А.

14.09.2020 г.


