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Состав диссертационного совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на заседании 

18 человек (явочный лист прилагается). 

Председательствующий: доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Присутствовали: 

1.   Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

2.   Иванов Ананий Герасимович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

3.   Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

4.   Айплатов Геннадий Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

5.   Бойко Иван Иванович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

6.   Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

7.   Егорова Оксана Вениаминовна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.   Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.   Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

10.   Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

11.   Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.   Сануков Ксенофонт Никанорович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

13.   Сергеев Виталий Иванович доктор филологических наук, профессор 07.00.02 

14.   Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

15.   Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

16.   Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

17.   Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

18.   Ягафова Екатерина Андреевна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

Официальные оппоненты по диссертации:  

доктор исторических наук Шевцова Анна Александровна, заведующий кафедрой международного (поли-

культурного) образования и интеграции детей мигрантов в школе государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего образования города Москвы «Московский институт открытого образования»; 

кандидат исторических наук, доцент Фролова Елена Валерьевна, доцент кафедры истории Татарстана, 

археологии и этнологии федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Ведущая организация: 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт этнологических исследований 

им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук, г. Уфа. 

Слушали: 

о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология Агаджанян Лианы Алексеевны на тему «Армянская 

община в Самаре: история и этнокультурные аспекты развития (середина XIX – начало XXI века)». 

Постановили: 

присудить Агаджанян Лиане Алексеевне ученую степень кандидата исторических наук по специально-

сти 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. 

Результаты голосования: «за» – 18, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0. 

 

Председатель совета                                 Минеева Елена Константиновна 

 

Ученый секретарь совета                     Данилов Андрей Анатольевич 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ДМ 212.301.05                                                     А.А. Данилов 

28.10.2016 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 212.301.05 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

И.Н. УЛЬЯНОВА» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета от 28 октября 2016 г. № 18 

О присуждении Агаджанян Лиане Алексеевне, гражданке Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Армянская община в Самаре: история и этнокультурные аспекты 

развития (середина XIX – начало XXI века)» по специальности 07.00.07 – Этногра-

фия, этнология и антропология принята к защите 14 июля 2016 г., протокол № 15 дис-

сертационным советом ДМ 212.301.05 на базе федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 428015, проспект Московский, д. 15, г. Чебоксары, Чуваш-

ская Республика, созданным приказом Рособрнадзора от 19 октября 2007 г. № 2048-

1276, продленным приказом Минобрнауки России от 02 ноября 2012 г. № 714/нк. 

Соискатель Агаджанян Лиана Алексеевна 1988 года рождения, в 2010 году окон-

чила государственное образовательное учреждение высшего профессионального об-

разования «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» по спе-

циальности «История». В 2013 году окончила аспирантуру очной формы обучения 

в государственном образовательном учреждении высшего профессионального обра-

зования «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия» по специ-

альности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. Работает специалистом 

по учебно-методической работе кафедры философии, истории и теории мировой 

культуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический уни-

верситет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре философии, истории и теории мировой куль-

туры СГСПУ Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Ягафова Екатерина 

Андреевна, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический уни-

верситет», кафедра философии, истории и теории мировой культуры, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

Шевцова Анна Александровна, доктор исторических наук, ГАОУ ВО МИОО, 

кафедра международного (поликультурного) образования и интеграции детей ми-

грантов в школе, заведующий; 

Фролова Елена Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент, ФГАОУ ВО 

КФУ, кафедра истории Татарстана, археологии и этнологии, доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ИЭИ УНЦ РАН, г. Уфа, в своем положительном отзыве, 

составленном и подписанном доктором филологических наук, кандидатом историче-

ских наук, доцентом, главным научным сотрудником, заведующим отделом этногра-

фии Галиевой Фаридой Габдулхаевной, обсужденном на заседании отдела этногра-

фии 26 сентября 2016 года (протокол № 6), утвержденном временно исполняющим 

обязанности директора, доктором политических наук Мухаметзяновой-Дуггал Реги-

ной Массаровной, указала, что диссертация полностью соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Агаджанян Лиана Алексеевна 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 17 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 4. Статьи изданы без со-

авторства в научных журналах, сборниках статей общим объемом 6,3 печатных листов.  

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Ми-

нобрнауки России: 

1. Агаджанян, Л. А. История армянской общины в г. Самара (втор. пол. XIX – 

нач. XX в.) / Л. А. Агаджанян // Известия Самарского научного центра Российской 

академии наук. – 2012. – Т. 14. – № 3. – С. 34–37 (0,4 п.л.); 

2. Агаджанян, Л. А. Похоронно-поминальная обрядность самарских армян / 

Л. А. Агаджанян // Научный альманах Традиционная культура. – 2012. – № 4. – 

С. 31–36 (0,4 п.л.); 

3. Агаджанян, Л. А. Первый год жизни ребенка в армянской семье (на примере 

г. Самара) / Л. А. Агаджанян // Самарский научный вестник. – 2016. – № 1 (14). – 

С. 124–129 (0,4 п.л.). 
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В диссертационной работе Агаджанян Лианы Алексеевны отсутствуют недо-

стоверные сведения об опубликованных ею работах, в которых изложены основ-

ные научные результаты исследования. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критиче-

ских замечаний и рекомендаций: 

в отзывах на автореферат:  

доктор исторических наук Никитина Галина Аркадьевна, ведущий научный со-

трудник отдела исторических исследований УИИЯЛ УрО РАН, отметила отсутствие в 

работе подробного описания деятельности армян – выходцев из Грузии, информации 

об их межкультурном взаимодействии с другими народами на территории Самары; 

доктор исторических наук, профессор Никонова Людмила Ивановна, главный 

научный сотрудник, заведующий отделом этнографии и этнологии НИИГН, отмети-

ла, что в работе отсутствует материал об армянской диаспоре, проживающей в Са-

марской области в целом, не обосновано почему исследовалась только Самара; в ав-

тореферате не приведена динамика численности армян по городу и области, отсут-

ствует материал о контактах армянской диаспоры Самары с соседними или близле-

жащими регионами; не упомянута и не проанализирована научная литература по ми-

грации и адаптации народов Центральной Азии, Закавказья, соседних регионов; 

кандидат исторических наук, доцент Ведерникова Тамара Ивановна, доцент ка-

федры теории и истории культуры Самарского государственного института культуры, 

указала на отсутствие в Главе 3 общих характеристик Армяно-Григорианской церкви; 

кандидат исторических наук, доцент Викторин Виктор Михайлович, доцент 

кафедры восточных языков Астраханского государственного университета, отме-

тил, что следовало больше внимания уделить формам и методам деятельности двух 

этнокультурных объединений армян – областного и городского типа; подчеркнул 

целесообразность отражения особенностей участия армян в местных органах вла-

сти и управления, гуманитарных и технических сферах, масс-медиа и школьном 

деле; рекомендовал в связи с анализом прогрессии численности армян в Самаре 

(1989–2010 гг.) привести данные и за последний период; рекомендовал более четко 

определить термин «община (коммуна)»; обратил внимание на отсутствие в работе 

ссылки на диссертацию и книгу Григорьян К.Э. «Субэтнические группы армян»; 

кандидат исторических наук, доцент Хуснутдинова Ляйля Гельсовна, доцент 

кафедры истории и политологии УГНТУ, указала на излишне подробный источни-

коведческий и историографический обзоры темы во Введении; 
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доктор социологических наук, доцент Богатова Ольга Анатольевна, профессор 

кафедры социологии МГУ им. Н.П. Огарёва, кандидат исторических наук, доцент 

Рычкова Надежда Васильевна, доцент кафедры менеджмента и предприниматель-

ской деятельности ФГБОУ ВО «КНИТУ», кандидат исторических наук Хилажева 

Гульдар Фаритовна, ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого 

потенциала ИСИ РБ, представили отзывы без замечаний. 

Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соис-

кателя в разработку диссертации, научная новизна и практическая значимость иссле-

дования, достоверность выводов и обобщений, базирующихся на основе подробного 

анализа источников и литературы, а также сделан вывод о том, что диссертант Агад-

жанян Лиана Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата исто-

рических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

оба оппонента являются известными специалистами, занимающимися проблемами 

адаптации мигрантов Закавказья, а также изучением армянской диаспоры на террито-

рии Поволжья, а ведущей организацией проводится мониторинг современного состоя-

ния и анализ исторической динамики межэтнических отношений, миграционных и де-

мографических факторов развития этнических групп, диаспор в Урало-Поволжье. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

разработана новая научная идея, обогащающая концепцию «диаспоры», мо-

дель комплексного историко-этнографического исследования диаспорной группы, 

позволившая выявить формы, способы этно- и социокультурной адаптации этниче-

ской группы армян в Самаре в середине XIX – начале XXI в. в процессе трансфор-

мации культуры в поли- и иноэтническом окружении; 

предложены оригинальные суждения о роли элементов традиционной культу-

ры и социальных институтов, современных средств коммуникации, в сохранении и 

формировании этнической идентичности армян Самары, в консолидации членов 

общины, сохранении культурной преемственности поколений;  

доказана перспективность использования предложенных методов изучения 

диаспорных групп, а также выявленных закономерностей и факторов этнокультурно-

го развития армянской общины в Самаре в последующих теоретических и приклад-

ных этнологических исследованиях по данной проблематике; 
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введены новые данные для уточнения понятий «диаспора», «диаспорная группа», 

«этническая община», характеристики критериев диаспоральности этнической группы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана правомерность применения концепции «диаспоры» к изучению этниче-

ских групп в регионах России; самарская община армян представлена в диссертации 

как диаспорная группа, имеющая этнокультурную специфику, обладающая различ-

ными формами самоорганизации в виде общественных и религиозных институтов;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс базовых методов исследования: сравнительно-исторический, сравнительно-

типологический, биографический, качественные и количественные методы полево-

го исследования и др.; 

изложены следующие основные положения: армянская община в Самаре форми-

ровалась с середины XIX в., преимущественно в 1990-е гг., при участии выходцев из 

Армения и Азербайджана, обладает ярко выраженным этнокультурным своеобразием; 

этническая культура самарских армян подверглась в конце XX – начале XXI в. транс-

формации и модернизации; консолидирующую роль в жизни самарских армян играют 

традиционные социальные и религиозные институты, общественные организации; ар-

мянская община в Самаре обладает яркими признаками диаспорной группы, которые 

проявляются как в объективных параметрах, так и в субъективных характеристиках; 

раскрыты существенные характеристики этнической группы армян в Самаре как 

диаспорной группы, показана роль института семьи, общественных организаций и 

церкви в консолидации общины, трансляции этнокультурных ценностей, сохранении 

и формировании этнической идентичности членов общины; раскрыты противоречи-

вые тенденции в развитии армянской общины в условиях глобализации;  

изучены история формирования самарской общины в середине XIX – начале 

XXI в. и тенденции этнокультурного развития, факторы, повлиявшие на изменения в 

материальной, духовной культуре самарских армян в течение изучаемого периода; 

материальный быт, духовная сфера, традиционные обряды и обычаи сквозь призму 

влияния на них иноэтнического окружения и глобализационных процессов;  

проведена модернизация методологии исследования диаспорных групп с при-

менением в качестве базовых методов качественного исследования, что позволило 

детально и разносторонне охарактеризовать этнокультурную специфику самарских 

армян с учетом субэтнической дифференциации, провести сравнения с культурны-

ми особенностями армянских общин в других регионах РФ и Армении. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены основанные на материалах диссертационной работы 

семинарские и практические занятия по курсу «Этнокультурные особенности Са-

марского региона» в Самарском государственном социально-педагогическом уни-

верситете; материалы диссертационного исследования прошли апробацию на меж-

дународных, всероссийских конференциях и конгрессах; 

определены перспективы применения результатов исследования в научных иссле-

дованиях по истории и культуре армянской диаспоры, при написании учебных и мето-

дических пособий по этнографии армян, при разработке и чтении этнографических и 

краеведческих курсов в вузах и средних школах, в работе общественных организаций; 

создана система практических рекомендаций, направленных на совершенство-

вание взаимоотношений между субэтническими группами армян Самары, обще-

ственными организациями, церковью и членами общины; 

представлены возможности использования методологических подходов, реа-

лизованных в изучении армянской общины Самары, в исследовании диаспорных 

групп армян и других народов. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:  

теория построена на проверяемых данных и фактах, полученных в ходе изучения 

архивных и опубликованных источников, путевых заметок, на полевом материале, со-

бранном в армянской общине Самары в 2010–2016 гг., и согласуется с выводами иссле-

дователей армянской диаспоры РФ и мира (К. Э. Григорьян, А. А. Степанян и др.); 

идея базируется на обобщении мирового опыта, на методологических подхо-

дах, обоснованных в работах известных зарубежных и отечественных исследовате-

лей проблемы диаспоры (Р. Брубейкер, В. А. Тишков и др.), армянской диаспоры 

(А. А. Степанян и др.), истории и этнографии армян (А. Е. Тер-Саркисянц и др.); 

использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот (архивы обще-

ственных организаций, полевые материалы автора), сопоставленные с данными, полу-

ченными при изучении самарской армянской общины (Н. С. Мухаметшина и др.) и дру-

гих диаспорных групп армян в РФ (Т. А. Титова, Е. В. Фролова, А. А. Шевцова и др.); 

установлено, что развитие армянской общины в Самаре по ключевым харак-

теристикам коррелируют с общероссийскими данными и показателями по другим 

регионам, представленными в научных публикациях (А. Е. Тер-Саркисянц, 

Е. В. Фролова, А. А. Шевцова и др.); 
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использованы современные количественные и качественные методики сбора и 

обработки полевых материалов, при работе с архивными и опубликованными ис-

точниками – общенаучные методы анализа, систематизации, классификации, а 

также структурно-типологический, сравнительно-исторический метод и др. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора в получе-

нии исходных данных путем проведения полевой работы – интервьюирования ре-

спондентов в Самаре, Москве, Челябинске, Ереване, Сисиане; обработке и анализе 

полученных в результате опросов данных по оформлению интерьера жилища, знанию 

и сохранению традиционных блюд, одежды, брачно-семейных и похоронно-

поминальных обычаев, календарных праздников, их интерпретации с использованием 

основных этнологических методик; проанализирован широкий круг опубликованных 

и неопубликованных ранее источников, архивных материалов, фотографий; подго-

товлены публикации по теме исследования. 

Диссертационная работа Агаджанян Лианы Алексеевны «Армянская община в 

Самаре: история и этнокультурные аспекты развития (середина XIX – начало XXI 

века)» является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

научной задачи, существенно расширяющей рамки исследований диаспорных 

групп в целом и армянской диаспоры в частности. Исследование Агаджанян Л.А. 

соответствует критериям, установленным «Положением о порядке присуждения 

ученых степеней». 

На заседании 28 октября 2016 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Агаджанян Лиане Алексеевне ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этноло-

гия и антропология, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав со-

вета, проголосовали: за – 18, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор исторических наук, профессор       Минеева Елена Константиновна 

 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор исторических наук, доцент        Данилов Андрей Анатольевич 

 

28.10.2016 


