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аттестационное дело №__________________

решение диссертационного совета от 28 февраля 2018 г., протокол № 11

О присуждении Манаеву Мурату Аслановичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Национальные представительства в системе советской 

власти (на примере Чеченской автономной области (1922 -  193  ̂ гг.)» по 

специальности 07.00.02 -  «Отечественная история» принята к защите от 

21.12.2017г., протокол№8, диссертационным советом Д 999.045.02, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

ФГБУН Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. 

Ибрагимова РАН,почтовый адрес: 364907, г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32, 

приказ №1249/нк от 14.10.2015 г.

Соискатель Манаев Мурат Асланович, 1977 года рождения, в 2003 

году окончил Чеченский государственный университет, диплом с отличием о 

высшем образовании «ИВС 0104046» с присуждением квалификации 

«Музеевед»по специальности «Музейное дело и охрана памятников», в 201 1 

году окончил аспирантуру Чеченского государственного университета, 

справка №39 о сдаче кандидатских экзаменов выдана 07.04.2016 г. ФГБОУ 

ВО «Чеченский государственный университет».

Работает заместителем директора по воспитательной работе колледжа 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет».
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Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» на кафедре «История мировой культуры и музееведения».

Научный руководитель -  Магамадов Супьян Султанович, кандидат 

исторических наук, доцент, заведующий кафедрой «История мировой 

культуры и музееведения» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «иеченский 

государственный университет».

Официальные оппоненты:

Кринко Евгений Федорович -  доктор исторических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории истории и этнографии Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр Южный научный центр РАН»;

Мекулов Джебраил Хаджибирамович -  доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник отдела истории Государственного 

бюджетного учреждения республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева» дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки«Калмыцкий научный центр Российской академии наук» в 

своем положительном отзыве, подписанном вр.и.о. зав отделом истории, 

археологии и этнологии, главным научным сотрудником КалмНЦ РАН, 

д.и.н., доцентом Очировым Уташем Борисовичем, указала, что диссертация 

М.А. Манаева является самостоятельным и оригинальным исследованием, 

выполненным на высоком научном уровне, а его автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история.

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликованоЗ работы. В диссертации отсутствуют недостоверные
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сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме исследования:

1. Формирование института представительства Чеченской автономной 

области (1922 -  1934 гг.) // Современные проблемы науки и образования. 

-  2015. -  №2 (часть 2). URL: www.science-education.ru/129-22030

2. Роль Представительства Чеченской автономной области при Президиуме 

ВЦИКа в развитии народного образования чеченского народа в 1920 -  

1930-е гг. // Научная мысль Кавказа. Ростов-на-Дону, 2015. № 4 (84). С. 

72-75. В соавторстве с научным руководителем Магамадовым С.С. 

(авторский вклад соискателя -  75%).

3. Представительство Чеченской Автономной области при президиуме 

ВЦИКа (1922 -  1934гг.): проблемы историографии. // Вестник Академии 

наук Чеченской Республики. Грозный, 2015. № 4 (29). С. 54 -  58.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Махачкалинский филиал Московского автомобильно-дорожного 

института, от доктора исторических наук, профессора кафедры 

гуманитарных наук Алилова А.Н.(В автореферате следовало бы за счет 

сокращения текста разделов «Методология и методы диссертационного 

исследования» и «Положения, выносимые на защиту» расширить 

раздел «основное содержание работы»);

2. ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет имени академика М.Д. Миллионщикова», от кандидата 

исторических наук, доцента, заведующего кафедрой «История и право» 

Идилова Ш.К.(На мой взгляд, было бы целесообразно осветить вопрос 

взаимодействия областных органов и ЧАО, сравнить эффективность 

работы представительств различных областей).

3. Дагестанский государственный университет народного хозяйства, от 

кандидата исторических наук, доцента кафедры гуманитарных 

дисциплин Абдусаламова М.-П.Б. (Квалификационную работу можно

з
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было бы усилить, дополнив новейшей литературой последних лет по 

теме);

4. Кубанский государственный университет, от доктора исторических 

наук, профессора кафедры истории России Матвеева О.В. ( . . Корпус 

источников автор подразделяет на опубликованную и архивную части. 

Однако все перечисленные далее группы источников на практике 

встречаются как в изданном виде, гак и в составе фондов 

архивохранилищ. Поэтому лучше было выделить 

делопроизводственную и партийно-государственную нормативную 

документацию. Несколько обедняет интересную тему 

незадействованность материалов периодической печати и источников 

личного происхождения. 2. Историю делают конкретные люди. Однако 

в автореферате лишь мельком на с. 26 упоминается С.-Б. Арсанов в 

связи с обращением в Совнарком. Желательно, чтобы исследование 

роли чеченского представительства в Наркомнаце носило более 

персонифицированный характер);

5. Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра РАН, от доктора исторических наук, ведущего научного 

сотрудника Сефербекова Р.И. (Было бы желательно провести 

параллели подобных институтов государственной власти в соседних 

автономных республиках Северного Кавказа, образовавшихся после 

упразднения Горской Автономной Советской Социалистической 

республики);

6. ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет», от кандидата исторических наук, заведующей кафедрой 

истории Гациевой Т.И. (Целесообразно было бы рассмотреть в 

сравнительном аспекте опыт других республик в области 

национальных представительств в системе советской власти в 1922- 

1934 гг.);
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7. ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», от кандидата 

исторических наук, доцента кафедры отечественной истории, 

историографии, теории и методологии истории Шебзуховой Ф.Х.(В 

автореферате соотношение вводной части преобладает над основным 

содержанием);

8. Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований им. В.И. Абаева Владикавказский научный центр РАН, 

от кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника 

Гутиевой Э.Ш. Отзыв положительный, замечаний не содержит;

9. ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова» от доктора исторических наук, профессора кафедры 

этнологии, истории народов КБР и журналистики Сабанчиева Х.-М.А. 

Отзыв положительный, замечаний не содержит.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что сфера их научных интересов совпадает с 

периодом и, отчасти, с проблематикой, в рамках которой диссертантом 

проводилось исследование, наличием публикаций в соответствующей 

сфере исследования и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации. Ведущая организация (ФГБУН «Калмыцкий 

научный центр Российской академии наук») является одним из ведущих 

научных учреждений РФ, имеет в своем составе специалистов, 

занимающихся проблемами государственного строительства в системе 

советской власти в 20 -  30-е годы XX века.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная концепция, раскрывающая деятельность и роль 

представительства Чеченской автономной области при Президиуме 

Всероссийского Центрального исполнительного комитета (1922 -  1934 

гг.);
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предложены оригинальные суждения о факторах, оказавших 

влияние на формы и методы деятельности представительства ЧАО при 

Президиуме ВЦИК, направленные на решение задач национально

государственного строительства, развития экономики и культуры 

Чеченской автономной области;

Введена в научный оборот новая трактовка этапов становления и 

функционирования представительства Чеченской автономной области при 

Президиуме Всероссийского Центрального исполнительного комитета 

(1922- 1934 гг.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что; 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений 

об изучаемом явлении; доказано, что представительство Чеченской 

автономной области при ВЦИК РСФСР являлось непосредственным 

участником политических, социально-экономических и культурных 

процессов, имевших место в 1920 -  1930-е гг.;

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования;

изложены этапы становления и развития представительства 

Чеченской автономной области при ВЦИК РСФСР;

раскрыты и проанализированы основные направления деятельности 

представительства ЧАО при Президиуме ВЦИК в решении социально- 

экономических и культурных вопросов, выявлены новые проблемы в его 

функционировании;

изучены причинно-следственные связи недостаточной 

эффективности деятельности представительства Чеченской автономной 

области при ВЦИК РСФСР.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в образовательный процесс, используются при 

чтении курса лекций по истории Чеченской Республики положения,
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прошедшие апробацию на международных, российских и региональных 

конференциях, а также в научных публикациях;

создана система практических рекомендаций для использования 

полученных результатов диссертационного исследования.

определены возможности использования выводов диссертации в 

исследовательской, научной, образовательной и культурно-просветительской 

практике; а также средствами массовой информации, органами 

государственной власти регионального и общегосударственного уровня;

представлены рекомендации по практическому использованию 

результатов исследования для дальнейшего изучения истории 

государственного строительства Чеченской Республики.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, общепринятых 

методах и принципах исследовательской работы,

идея базируется на известных в отечественной историографии фактах, 

доступных для сверки архивных источниках и библиографии;

использованы исследовательские достижения предшественников, 

проведено сравнение авторских тезисов с устоявшимися в научном освоении 

темы концепциями; использованы традиционные для гуманитарных 

дисциплин методики сбора и обработки информации.

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах процесса, включая планирование, выявление архивных источников, 

библиографии, справочного материала, их систематизацию, анализ, 

концептуальное обобщение, подготовку основных публикаций по 

выполненной работе и апробацию результатов исследования.

На заседании 28.02.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Манаеву М.А. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 15 докторов наук (в т.ч. 15 по 

специальности рассматриваемой диссертации -  07.00.02 - Отечественная
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история), участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за 16 , против - нет, недействительных бюллетеней 

нет.

Председатель диссертационного совета Д 999.045.02 
доктор исторических нау^вфЩ*^,.
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Дата оформления заключения «02» марта 2018 г.
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А.Д. Осмаев

Т.С. Магомадова
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