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Одна из главных задач возрождения России – сохранение и развитие научного потенциала нашего общества. Его динамика зависит от множества
факторов, в том числе, несомненно, от результативности инициативных творческих поисков, проводимых в науке в форме диссертационных исследований. Пока такие исследования ведутся, сохраняются надежды на воспроизводство необходимой качественно-количественной структуры кадрового корпуса
специалистов и преподавателей и ее совершенствование.
Диссертационный совет для вуза имеет значительно большее значение, чем
просто совет. Он является эффективным индикатором научно-исследовательского
процесса, происходящего в тех учебных и научных учреждениях, которые
имеют непосредственное отношение к подготовке специалистов высшей
квалификации, много делает для активизации работы соискателей ученых
степеней кандидата и доктора наук, их научных руководителей и научных
консультантов.
В условиях происходящего процесса оптимизации сети диссертационных
советов важным является обобщение и анализ опыта их работы с целью определения направлений совершенствования их деятельности.
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Защита кандидатской диссертации – важная ступень в процессе формирования исследователя, начало научного пути по направлению к защите докторской диссертации.
Кандидат наук – первая ученая степень в СССР, присуждаемая лицам с
высшим образованием, сдавшим кандидатский минимум и публично защитившим кандидатскую диссертацию. Степень была учреждена Постановлением СНК СССР от 13 января 1934 г. и присуждалась учеными советами вузов
(факультетов) или научно-исследовательских учреждений [6].
Ученая степень доктора наук впервые стала присуждаться Болонским
университетом в 1130 г., затем, в 1231 г., – Парижским университетом. В России степень была введена в университетах в 1819 г.; присваивалась лицам,
имевшим степень магистра и защитившим докторскую диссертацию [2].
До 1934 г. в СССР отсутствовала система оценки научной квалификации
преподавателя. Предполагалось, что преподаватель, особенно преподаватель
высокого ранга, имеет «научные успехи». Ученая степень не являлась обязательной даже для профессорской должности. Чтобы поднять научный уровень
преподавателей, с 1925 г. в стране ввели институт аспирантуры, в котором
предполагалась публичная защита научной работы на совете факультета. Но
это еще не была защита диссертации, а следовательно, ученые степени не присуждались, хотя необходимость их введения обсуждалась со второй половины
1920-х гг.
Первым юридическим актом, который узаконил разделение на ученые
степени и ученые звания, было Постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» (13 января 1934 г.). На основе этого документа осуществлялась
аттестация преподавателей в 1933–1935 гг. В нем допускалось присвоение
ученого звания доцента и профессора без предварительного получения соответствующей ученой степени, но на основании «заслуг» перед наукой (наличие научных работ) или народным хозяйством. Такое допущение давало широкие возможности занимать должности профессоров, доцентов и заведующих кафедрами лицам, не имеющим не только ученых степеней, но подчас и
высшего образования. Только в Постановлении СНК СССР от 20 марта
1937 г. «Об ученых степенях и званиях», в основных пунктах повторявшем
предыдущее, указывалось, что звание профессора присваивается лицам,
имеющим ученую степень доктора и ведущим основную преподавательскую
или руководящую исследовательскую работу в вузах или научноисследовательских учреждениях. Публичная защита диссертации на ученую
степень, в соответствии с Постановлением 1934 г., производилась в Академии
наук Союза ССР, Коммунистической академии, академиях наук союзных республик, Академии сельскохозяйственных наук им. Ленина, Всесоюзном институте экспериментальной медицины, а также в отдельных вузах и научноисследовательских учреждениях по особому списку, утверждаемому Всесоюзным комитетом по высшему техническому образованию при ЦИК Союза ССР
совместно с народными комиссариатами просвещения и здравоохранения союзных республик.
Известия Иркутского государственного университета. 2015
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Становление и развитие системы присуждения ученых степеней в СССР
представляли собой достаточно сложный и длительный процесс.
Постановлением ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г. при Всесоюзном комитете по высшему техническому образованию (ВКВТО) была образована
Высшая аттестационная комиссия, однако первое ее заседание состоялось
лишь 13 октября 1933 г. С этого времени начала действовать система аттестации научных и научно-педагогических кадров [1].
В 1939 г. было принято Положение о Всесоюзном комитете по делам
высшей школы при СНК СССР. Одной из функций Комитета являлось утверждение составов советов высших учебных заведений, имеющих право присуждения ученых степеней, и перечня дисциплин, по которым ими присуждаются ученые степени. В положении было определено, что при Всесоюзном
комитете по делам высшей школы состоит Высшая аттестационная комиссия
по присвоению ученых степеней и званий. Положение о ВАК и ее персональный состав утверждался СНК СССР.
В 1944 г. принимается решение о выдаче дипломов кандидата и доктора
наук. Естественно, что реализация данного решения относилась к компетенции ВАК.
В том же 1944 г. принимается решение о создании общесоюзного фонда
диссертационных работ в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина
(существует до сегодняшнего дня и постоянно пополняется). С 1967 г. осуществляется микрофильмирование диссертаций, что было отнесено к компетенции Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике.
В стране создавались единые информационные центры защищенных кандидатских и докторских диссертаций [3].
В связи с распадом СССР прекратила функционирование и советская система присуждения ученых степеней. Однако существующая в настоящее время в
Российской Федерации система, несомненно, является ее правопреемником.
В Иркутском государственном университете защита кандидатских диссертаций началась в 1939 г. Первыми диссертантами были А. П. Петров – доцент кафедры неорганической химии Иркутского мединститута, К. Н. Погодаев – доцент кафедры физики Иркутского университета, инженер Л. И. Шаманский из Иркутского горно-металлургического института.
В 1940 г. состоялась защита семи диссертаций. Количество защит диссертаций возрастает во время войны в связи с концентрацией крупных научных сил в университете. В 1941–1945 гг. защитили диссертации 45 человек,
среди них работники Иркутского университета: Б. В. Зонов (гидрология);
Ф. Д. Дубов (физическая химия); Е. Т. Май-Моисеева, А. В. Калабина (органическая химия); В. П. Солоненко, П. И. Налетов (геология); П. Ф. Попов
(экономическая география); М. С. Мецик (физика); И. И. Шумилов, В. Т. Низовая, З. Л. Шоткинова (история КПСС); Ф. А. Кудрявцев, Е. П. Силин (история СССР); Г. В. Тропин (филология) [4, с. 64–65].
Диссертационный совет по историческим наукам в Иркутском государственном университете имеет давние традиции. Он возник в 1940-е гг. и по
настоящее время обеспечивает кадрами высшей квалификации обширнейший
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регион: Красноярский край, Иркутскую и Читинскую области, Хакасскую и
Бурятскую Республики, Республику Тыва1.
Работа ученого совета по историческим и философским наукам началась
в 1942 г. под руководством ректора университета профессора Николая Степановича Шевцова. В 1960-е – начале 1970-х гг. в ИГУ действовал объединенный ученый совет по защите диссертаций по гуманитарным наукам под руководством профессора Сергея Владимировича Шостаковича. За это время в
совете было защищено 25 диссертаций по историческим наукам. В
1973–1976 гг. объединенный ученый совет возглавлял профессор Буянто
Сайнцакович Санжиев. В совете защищались диссертации по истории КПСС,
истории СССР, педагогике и филологии. Было защищено более 60 кандидатских диссертаций, в том числе по истории КПСС – 30, по истории СССР – 12,
по педагогике – 12 и по филологии – 6.
21 июня 1976 г. приказом председателя ВАК при Совете Министров
СССР был утвержден специализированный совет по присуждению ученой
степени доктора исторических наук под председательством профессора
Б. С. Санжиева – доктора исторических наук, зав. кафедрой истории КПСС и
партийного строительства. Заместителем председателя был назначен профессор Аполлон Николаевич Зыков, доктор исторических наук, зав. общеуниверситетской кафедрой истории КПСС, а ученым секретарем – кандидат исторических наук, доцент Петр Харлампиевич Гребнев. Совет состоял из пяти докторов и двух кандидатов наук по специальности «История КПСС», двух докторов наук по специальности «История СССР» и двух докторов наук по специальности «Всеобщая история». В совете осуществлялась защита докторских
и кандидатских диссертаций по двум специальностям: «История КПСС»
(07.00.01) и «История СССР» (07.00.02).
Создание специализированного докторского совета при Иркутском университете было необходимым и важным делом. Оно было продиктовано существенным ростом научных и научно-педагогических кадров по историческим наукам в вузах и научно-исследовательских институтах гуманитарного
профиля в Иркутской области, Бурятии, Якутии, Туве, Хакасии; перспективами дальнейшего расширения сети вузов и НИИ гуманитарного профиля в регионе, что вызывало потребности в высококвалифицированных кадрах ученых-историков; наличием сложившегося центра развития исторического образования на базе Иркутского университета с его историческим факультетом,
где работали известные ученые-историки.
Не случайно председателем специализированного совета был назначен
Б. С. Санжиев, с 1971 г. – заведующий кафедрой истории КПСС и партийного
строительства Иркутского госуниверситета. Он уделял пристальное внимание
подготовке научно-педагогических кадров. В 1972 г. его усилиями была создана аспирантура при кафедре истории КПСС исторического факультета, а в
1

Материал о деятельности диссертационного совета по историческим наукам взят из черновика
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1983 г. под его руководством открыта историко-партийная специальность для
студентов факультета. Это был ученый, создавший свою научную школу. Под
его руководством 47 аспирантов и соискателей защитили кандидатские диссертации, 12 человек стали докторами наук, 1 – членом-корреспондентом
РАН. Трое его учеников являются председателями диссертационных советов
по присуждению докторских и кандидатских степеней по историческим наукам и культурологии (Б. В. Базаров, Е. И. Лиштованный, В. Л. Кургузов).
Имея заслуженный авторитет среди ученых Сибири, Б. С. Санжиев много
лет был членом специализированного совета в Институте истории, филологии и философии СО РАН (г. Новосибирск), руководимого академиком
А. П. Окладниковым.
Итак, наступил переломный этап в подготовке научных и научнопедагогических кадров в Восточной Сибири. Фактически работа началась в
1977 г. С тех пор состав совета обновлялся в 1979, 1981, 1987, в 1990-е гг.
Становление совета происходило трудно. Предстояло освоить сложное и
ответственное дело экспертизы диссертаций. Были недостатки с принятием
заключений по диссертациям: пять дел было возвращено. Ситуацию обсудили, сделали выводы. Следует отметить, что члены совета к своим обязанностям относились очень ответственно. Они принимали активное участие в научной дискуссии при обсуждении докторских и кандидатских диссертаций.
Совет стремился создать строго деловую, доброжелательную для соискателей
обстановку.
Деятельность совета осуществлялась в рамках сложившейся в стране системы аттестации научных и научно-педагогических кадров. Большое внимание уделялось предварительной экспертизе диссертации в научном коллективе, где она готовилась. При ее обсуждении учитывалась актуальность исследуемой научной проблемы, ее новизна, достоверность источников, обоснованность выводов и рекомендаций. Основным звеном аттестации, несомненно, была публичная защита диссертации в совете в условиях коллективного
обсуждения, экспертизы текста диссертации официальными оппонентами,
принятия объективного заключения. В качестве официальных оппонентов
приглашались известные ученые, специалисты по темам защищаемых диссертаций: А. В. Бакунин (Институт истории Уральского научного центра),
В. В. Алексеев, И. И. Комогорцев (Институт истории, философии и филологии СО АН СССР), М. В. Искров (Институт марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС), В. И. Лукьяненко, Н. И. Кондакова, Н. И. Ганин (Академия общественных наук при ЦК КПСС), Э. М. Щагин, В. Г. Тюкавкин (Московский государственный педагогический институт) и др. Очень требовательно совет относился к назначению ведущих организаций; ими, как правило, становились
вузы и научно-исследовательские институты, известные своими научными школами, значительными исследованиями в различных сферах исторической науки.
Темы кандидатских диссертаций по истории КПСС заранее утверждались экспертной комиссией по истории КПСС Восточно-Сибирского совета
по координации и планированию общественных наук, были достаточно актуальны, исследовали и обобщали опыт деятельности партийных организаций
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Восточной Сибири. Как правило, в заключительной части диссертации содержались практические рекомендации, направленные на совершенствование
работы в той или иной сфере деятельности на основе проведенного анализа.
Едва ли эти рекомендации учитывались в практической работе, однако они в
целом способствовали повышению уровня диссертационного исследования,
его практической значимости, что всегда являлось важным требованием ВАК
к защищаемым диссертациям.
За 15 лет (с 1976 по 1990 г.) в совете было защищено 16 докторских и 163
кандидатских диссертации (в том числе: докторских диссертаций по истории
КПСС – 10, по истории СССР – 6; кандидатских диссертаций по истории
КПСС – 126, по истории СССР – 37). В течение следующих 15 лет (с 1991 по
2014 г.) были защищены еще 51 докторская и 255 кандидатских диссертаций.
С 1992 г. в связи с изменениями, внесенными в номенклатуру ученых степеней, в совете прекратились защиты диссертаций по истории КПСС, однако
совет получил возможность защиты диссертаций по специальности «всеобщая
история» (07.00.03).
В совете были защищены докторские диссертации известными ученымиисториками, авторами многих научных трудов: В. Т. Агалаковым, Е. В. Алтуниным, Н. И. Кабацким, Г. Л. Санжиевым, Н. Н. Щербаковым, М. М. Хатылаевым, З. И. Рабецкой, А. Е. Погребенко, А. В. Дуловым и мн. др.
Диссертационный совет по историческим наукам (с 1993 г. специализированные советы стали называться диссертационными советами) играл и продолжает играть важную роль в подготовке и аттестации научных и научнопедагогических кадров для университета, других вузов Иркутска, многих вузов Восточной Сибири и других регионов. Значительная часть университетских преподавателей-историков защитила свои кандидатские диссертации в
совете ИГУ, многие выпускники исторического факультета, работавшие и работающие в других вузах, также защищались в университетском совете. Важным является тот факт, что совет практически полностью состоит из ученых,
защитивших в нем свои докторские диссертации.
После Б. С. Санжиева, с 1991 по 2005 г., совет возглавлял профессор,
доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории и
политологии ИГУ, заслуженный работник высшей школы РФ, известный ученый, признанный специалист в области отечественной истории Николай Николаевич Щербаков. Н. Н. Щербаков успешно сочетал талант ученого с неординарными организаторскими способностями. По его инициативе с 1974 г.
издательством Иркутского госуниверситета начато издание сборника «Ссыльные революционеры в Сибири». За короткий срок сборник объединил исследователей-историков различных регионов страны – Москвы, Новосибирска,
Томска, Омска, Екатеринбурга, Красноярска, Читы, Улан-Удэ и стал центром
притяжения интересов исследователей сибирской тематики. Автор более
90 научных работ по истории каторги и ссылки XIX – начала XX в., участия
политических ссыльных в общественно-политической и революционной жизни Сибири, основатель научной школы. В своей работе с аспирантами и докторантами Николай Николаевич продолжал традиции иркутской историчеИзвестия Иркутского государственного университета. 2015
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ской школы, творчески развивая их и приспосабливая к изменявшейся политической ситуации. Подготовил 10 докторов наук и 27 кандидатов наук.
С 2005 по 2008 г. совет возглавлял доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой мировой истории и международных отношений Геннадий Никифорович Новиков, известный в России и за рубежом специалист в области
новейшей истории Франции и теории международных отношений, автор и
редактор более ста научных трудов, в том числе четырех монографий и ряда
статей и глав в монографиях, опубликованных в центральной и зарубежной
печати, кавалер французского ордена Академических пальм.
С 2009 г. совет возглавляет доктор исторических наук, профессор Евгений Иванович Лиштованный, востоковед, специалист в области международных отношений, экономики, истории и культуры Монголии, член Международной ассоциации монголоведов. Награжден монгольскими государственными наградами.
Следует сказать несколько слов и об ученых секретарях диссертационного совета, на плечи которых ложится очень ответственная работа по подготовке заседаний диссертационного совета, документов, на основе которых
ВАК принимает решение о присуждении ученой степени ее соискателю.
С 1976 по 1979 г. ученым секретарем совета был Петр Харлампиевич
Гребнев. Участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке.
В 1939 г. П. Х. Гребнев окончил исторический факультет Иркутского педагогического института, с 1940 г. работал в Иркутском университете, куда и вернулся после демобилизации в 1953 г. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию и сам подготовил к защите 7 кандидатов наук [5, с. 28–29]. Эстафету у
П. Х. Гребнева принял Евгений Васильевич Алтунин, тоже фронтовик. Оставшись сиротой после гибели отца и приписав себе пару лет, недостающих
до призывного возраста, Е. В. Алтунин стал рядовым одного из стрелковых
подразделений 17-й армии Северо-Кавказского фронта. Демобилизовавшись,
вернулся на Кубань, а в 1951 г. по путевке ЦК ВЛКСМ уехал в Магадан. После нескольких лет работы в качестве секретаря комитета комсомола Магаданского горно-геологического техникума стал секретарем райкома на Чукотке. В 1955 г. Евгений Васильевич перешел на работу в Магаданское управление гражданской авиации. В 1962 г. он окончил экономический факультет
Всесоюзного заочного института советской торговли, в 1971 г. – Криворожское авиационное училище. В 1968 г. Е. В. Алтунин защитил кандидатскую
диссертацию «Развитие авиации на Северо-Востоке СССР (1926–1965 гг.)». В
1971 г. перешел на работу в Восточно-Сибирское управление гражданской
авиации, одновременно продолжая научные исследования по истории гражданской авиации. В 1980 г. Евгений Васильевич перешел на работу в Иркутский государственный университет. В 1990 г. защитил докторскую диссертацию. Под его руководством был защищен ряд кандидатских диссертаций.
С 1995 по 2005 г. ученым секретарем был Александр Александрович
Иванов, выпускник Иркутского государственного университета. В студенческие годы участвовал в научных исследованиях под руководством
Б. С. Санжиева, в 1990 г. в совете при ИГУ защитил кандидатскую диссерта-
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цию под руководством Н. Н. Щербакова, а в 2002 г. защитил докторскую диссертацию, научным консультантом был также Н. Н. Щербаков [5, с. 41–42].
С 2005 г. ученым секретарем совета является автор этой статьи, в свое
время также защитившая кандидатскую диссертацию в этом совете.
Ныне действующий диссертационный совет Д 212.074.05 по защитам
диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук при
Иркутском государственном университете был открыт приказом Высшей аттестационной комиссии Минобразования России от 20 апреля 2001 г. № 1288-в,
его полномочия подтверждены приказом № 105/нк от 11.04.2012 г.
На протяжении своей деятельности совет нацеливает соискателей ученых
степеней на поиск, глубокое изучение и научное осмысление важных проблем
развития Восточной Сибири и других регионов в широком контексте российской и мировой истории, с учетом новых методологических, прежде всего
междисциплинарных, подходов, социальных процессов в России.
Анализируя темы защищаемых в совете диссертаций, можно, с определенной долей условности, представить наиболее приоритетные проблемы исторических исследований. С уверенностью можно говорить о том, что важным направлением исследований остается изучение деятельности тюремных
ведомств и жандармских управлений, вклада политических ссыльных в социально-экономическое, культурное и общественное развитие края, истории
плена, политзаключенных и спецпереселенцев советского периода.
Последние годы все чаще наблюдается обращение к исследованию повседневной жизни людей. История деятельности рядового человека в типичных сферах его частной жизни стала одной из тенденций в современных исторических исследованиях.
Достаточно часто в совете защищаются диссертации, посвященные исследованию проблем становления, развития и реформирования школьного,
высшего образования; различных аспектов социально-экономического развития Сибирского региона; деятельности местных органов власти и самоуправления; истории государственно-церковных отношений; международного сотрудничества и др.
Можно сказать, что диссертационный совет при Иркутском государственном университете является важнейшим фактором укрепления научнообразовательных контактов и развития творческого сотрудничества между
вузами и академическими учреждениями различных регионов России (от
Санкт-Петербурга до Владивостока), играет важную роль в наиболее полном использовании их интеллектуального потенциала. Совет ориентирует соискателей
ученых степеней на глубокое исследование современных исторических процессов.
Таким образом, диссертационный совет является не только экспертным
подразделением, но и активным организующим звеном в предметном поле
отраслевой науки, так как вокруг него консолидируются научные кадры, через
него проходит поток современных идей, направлений, разработок.
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