
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.068.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИИАЭ ДВО РАН),  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета  

от 4 февраля 2022 года № 

 

 

О присуждении Воронцову Николаю Степановичу ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Диссертация «Советы народных депутатов Приморского края в 

условиях системного кризиса (1985-1991 гг.)» по специальности 5.6.1. – 

Отечественная история принята к защите 2 ноября 2021 г. (протокол 

заседания № 3) диссертационным советом 24.1.068.01, созданным на базе 

ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИИАЭ 

ДВО РАН), 69000, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 89, приказ Министерства 

науки и высшего образования РФ.№ 596/нк от 23.06.2021. 

Соискатель Воронцов Николай Степанович, 14 декабря 1991 года 

рождения, 

В 2014 году соискатель окончил Дальневосточный федеральный 

университет по направлению специалитета «История». В 2017 г. окончил 

очную аспирантуру Дальневосточного Федерального университета по 

направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология». 

Работает младшим научным сотрудником в Институте истории, 

археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного 

отделения Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в Институте истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения 

Российской академии наук. 

Научный руководитель – доктор исторических наук Дударёнок 

Светлана Михайловна, профессор, ведущий научный сотрудник Отдела 

социально-политических исследований Института истории, археологии и 

этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения 

Российской академии наук.  

Официальные оппоненты: 

Пономарёва Мария Александровна, доктор исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой отечественной истории XX-XXI века ФГАОУ ВО 

«Южный федеральный университет», Кирсанов Роман Геннадиевич, 



кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения 

новейшей истории России и политологии ФГБУН Институт российской 

истории РАН, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», г. Санкт-Петербург, в своем положительном 

отзыве, подписанном Ходяковым Михаилом Викторовичем, доктором 

исторических наук, профессором, заведующим кафедрой Новейшей истории 

России ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 

утвержденном Микушевым Сергеем Владимировичем, проректором по науке 

СПбГУ, указала, что диссертация Н.С. Воронцова представляет собой 

глубокое исследование, выполненное на актуальную тему и обладает 

высокой степенью оригинальности. Полученные результаты имеют научное 

и практическое значение. Выводы автора достоверны и убедительны. 

Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание работы. 

Кандидатская диссертация Н.С. Воронцова  «Советы народных депутатов 

Приморского края в условиях системного кризиса (1985-1991 гг.)» является 

самостоятельной научно-квалификационной работой, отвечает требованиям 

постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (с изм. Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 355 «О внесении изменений в 

Положение о присуждении ученых степеней») и соответствует 

специальности 5.6.1 – Отечественная истории. Ее автор, Николай Степанович 

Воронцов, заслуживает присуждения степени кандидата исторических наук. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы. Недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах в диссертации 

отсутствуют,  

Наиболее значительные работы: 

1. Воронцов Н.С. Советы народных депутатов Приморского края на 

заключительном этапе распада СССР (август – декабрь 1991 г.) // Общество: 

философия, история, культура. 2021. № 11. С. 66-72. 

2. Воронцов Н.С. Проблемы социальной защиты населения в работе 

Советов народных депутатов Приморья (1990-1993 гг.) // Труды ИИАЭ ДВО 

РАН. 2021. Т 33. № 4. С. 48-65. 

3. Ващук А.С., Воронцов Н.С. Отношение политической элиты 

Приморья к приватизации в 1990–1992 гг. По материалам Государственного 

архива Приморского края // Вестник архивиста. 2020. № 2. С. 590-601. 

4. Воронцов Н.С. Нереализованные проекты свободных 

экономических зон в Приморье: исторический очерк // Россия и АТР. 2018. 

№ 3. С. 31-44. 



На диссертацию и автореферат поступили отзывы д.и.н. Е.Н. Волосова, 

декана факультета сервиса на транспорте Иркутского филиала ФБГОУ ВО 

«Московский государственный технический университет гражданской 

авиации», к.и.н. А.И. Кирилловой, доцента кафедры истории и философии 

ФБГОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса 

Беринга», к.и.н. М.В. Котлярова, старшего научного сотрудника Института 

истории СО РАН, к.полит.н. А.И. Козинца, доцента кафедры международных 

отношений ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет». 

Отзывы положительные. Высказаны следующие замечания: ограниченное 

использование мемуаров в качестве источников и недостаток иностранных 

англоязычных исследований в историографии, необходимость сопоставления 

деятельности советов Приморского края с другими регионами РСФСР, 

ограниченность территориальных рамок исследования, недостаточное 

внимание к избирательному процессу, дискуссионность положения об 

участии советов в работе межрегиональных ассоциаций и организации 

свободных экономических зон как примеров нестандартных решений и 

действий советов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью и значительным научным вкладом в 

изучение истории перестройки в СССР и всего позднесоветского периода, 

институтов государственной власти СССР, включая советы народных 

депутатов в 1980-90-е гг. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований 

предложены оригинальные концептуальные подходы к изучению 

исторического опыта деятельности Советов народных депутатов и их 

исполнительных органов в годы перестройки и распада СССР с учетом 

территориальных особенностей, 

доказаны взаимосвязь трансформации Советов Приморья с общесоюзными 

и общероссийскими тенденциями в условиях нарастающего системного 

кризиса, закономерности в формировании и работе органов советской власти 

Приморья в процессе поиска внутренних резервов, курса на демократизацию 

и полновластие советов, уточнения их полномочий и нормативной базы, 

определены этапы реформирования системы Советов и их исполнительных 

органов, показаны быстрые изменения органов советской власти 

Приморского края, а также перемены в депутатском корпусе, 

противоречивые реакции депутатов на события в центре по мере нарастания 

кризисных тенденций 

введен в научный оборот массив малоизвестных архивных материалов 

делопроизводства Советов народных депутатов краевого, городского и 

районного уровней, их исполнительных органов и структурных 

подразделений. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

применительно к проблематике диссертации результативно  



использован комплекс существующих базовых методов исследования, 

изложены основные стороны антикризисной деятельности органов 

советской власти Приморья, включающие как традиционные директивные 

меры, так и попытки смягчить кризисные проявления путём поддержки 

новых экономических форм, подготовки экономической реформы, 

организации свободны экономических зон и органов межрегиональной 

координации, 

раскрыты доминирующие черты состояния советов на заключительном 

этапе позднесоветских реформ: утрата ими значительной части 

исполнительных полномочий в решении местных вопросов и фактическое 

выделение исполнительной власти в самостоятельную вертикаль, 

изучены факторы, обусловившие кризисные тенденции в работе Советов и 

исполкомов в годы перестройки: частое реформирование их внутренней 

структуры, изменение нормативной базы и перераспределение полномочий, а 

также ожидание дальнейшего коренного переустройства системы 

государственной власти и местного самоуправления. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что 

разработаны и внедрены образовательный процесс новые материалы по 

истории политических и социально-экономических процессов на Дальнем 

Востоке, 

определены направления и ориентиры дальнейших исследований истории 

органов власти и управления на Дальнем Востоке,  

создана документальная база на основе архивных материалов по теме 

исследования, 

представлены результаты и выводы, которые  могут быть использованы 

историками и политологами для анализа исторического опыта антикризисной 

региональной политики России и других государств постсоветского 

пространства. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных концепциях и подходах, проверяемых 

данных и фактах, согласуется с опубликованными данными по теме 

диссертации, а также исследованиям, близким по тематике,  

идея базируется на анализе положений и выводов предшествующих 

исследований, критическом осмыслении историографии, данных комплекса 

новых исторических источников,  

использованы современные методики поиска и анализа комплекса новых 

исторических источников, выявлены и введены в оборот новые архивные 

материалы,  

установлен наиболее полный порядок событий, позволяющий проследить 

новые тенденции в работе советских органов власти и управления в 

Приморском крае  в 1980-90-е гг. 

Личный вклад соискателя состоит в теоретическом обосновании и 

самостоятельной реализации всех этапов исследования, выявлении и 

введении в оборот новых источников, обработке и интерпретация данных,  



rr4rrHoM yrracrue B arrpo6arllllr pe3ynbraroB T4ccJIeAOBAHVIfl) BbIITOJIHeHHbIX rl/tqHo

aBTopoM vInI4 ILpvr y!{acTI4u aBTopa' B IIoAfoToBKe ocHoBHbIX [y6nLIKaIInfi IIo

BbrnoJrHeHnofi pa6ore.
B xoAe 3auIHrbI AI4ccepTaI\vIkI 6b1nvl BbIcK€BaHbI cneAylo111lle KpI4TI4qecKI4e

3aMerraHr,rr: HeoSxoAr4MOCTb 6olee AeraJrbHofo aHaJrkr3a B3aI{MOOTHOIU.HLII{

ilapTl4fiHblx vr COBSTCKI4X OpIaHOB' npI'IBneqeHI4t HHTepBbIO B KaqeCTBe

LICTOTIH?IKa, A TaKlKe yTOr{HeHI4e IIpI4JIOXeHI4{, KaCarcUIerOCt npoqqneHl4ft 14

n o c JI eA CT B,krit' Kpv3vrc a.

Concrarenb BopoHIIoB H.C. oTBeTIIn Ha 3ap:ag,aeMble eMy B XoAe 3ace4aHvlfl

Bollpocbl I4 npl4Ben co6crBeHHyro apfyMeHrallllrc'
Ha. saceA aHvru 04 Qerpanr 2022 f. ALIcCepraIII4oHHbIft COBer IIpI',IHflJI

perueHl{e 3a rIpI4CyAI4Tb Bopouqona H.C. yqeHyro crelleHb KaH4vr4ara

kt cTopI4r{ecKI4X I4CTOpUqecKLlX HayK.

llpu [poBeAeH?rr4 TafiHOfO foilocoBaHHs AuccepTaquoHHblfr COBeT B

KoJILIqeCTBe 15 qeJIoBeK, I,13 HI'IX 15 AOKTOpOB HayK, yTIaCTBOBaBIIIIIX qeJIOBeK' B

3aceAaHr4r{ r{3 2I Bxo.4rrqux B cocTaB COBeTa' AOIIOJIHI{TeJIbHO BBeAeHbI HA

pa3oBylo 3aIIII4Ty 0 qe;toeer, IporoJIocoBaJII4:3a 15, npoTI4B 0, ne4eficTBIaTeJIbHbIX

6roruteresefi 0.

llpe4ce,4arelr
AHCCepTaIII4OHHO|O COBera

V.reHlrft ceKperapb

Ar{ccepraIII4OHHOf O COBeTa caFla flerPonua

04.02.2022


