Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания объединенного диссертационного совета
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Д 999.173.02
№ 14 от 18 октября 2019 года
Председатель – заместитель председателя диссертационного совета, доктор исторических
наук, профессор Иванов Ананий Герасимович.
Ученый секретарь – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич.
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. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
5. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
6. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
7. Иванов Виталий Петрович
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
8. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
9. Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07
10. Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент
07.00.02
11. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
12. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
13. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
14. Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор
07.00.07
15. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
15 членов из 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02 (явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история аспиранта кафедры отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра отечественной истории, профессор.
2. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история соискателя кафедры истории и
культуры зарубежных стран федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н.
Ульянова» Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной
войне 1812 года (XIX – начало XX века)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Иванова Татьяна Николаевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра истории и
культуры зарубежных стран, профессор.
3. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история лица, прикрепленного для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление чувашской периодической печати в первой четверти XX века».
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра журналистики, профессор.
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванов А.А. огласил положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной работе Дмитриевой Ольги Олеговны на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года (XIX – начало XX века)».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года (XIX – начало XX века)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества
в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне
1812 года (XIX – начало XX века)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, доцента Белоусова Сергея Владиславовича, заведующего
кафедрой «Всеобщая история и обществознание» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»;
2) доктора исторических наук, профессора Сергеева Тихона Сергеевича, профессора кафедры
отечественной и всеобщей истории федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им.
И. Я. Яковлева».
4. Назначить ведущей организацией:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург.
5. Назначить дату защиты диссертации на 27 декабря 2019 г., время защиты – 12.30 часов.
6. Разрешить напечатать автореферат на правах рукописи тиражом 100 экз.
7. Утвердить список дополнительной рассылки автореферата (приложение).
8. Поручить экспертной комиссии диссертационного совета подготовить проект заключения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года
(XIX – начало XX века)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ЧГУ им. И.Н.
Ульянова и МарГУ текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степени кандида-

та исторических наук и автореферат Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных
практик об Отечественной войне 1812 года (XIX – начало XX века)» по специальности
07.00.02 – Отечественная история.
Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.
Результаты голосования:
«ЗА» – 15.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Председатель заседания, заместитель председателя
диссертационного совета Д 999.173.02,
доктор исторических наук, профессор

А.Г. Иванов

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.173.02

А.А. Данилов

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.173.02
18.10.2019

А.А. Данилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета Д 999.173.02,
созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» и федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Марийский государственный университет», по диссертации Дмитриевой Ольги
Олеговны «Деятельность государственной власти и общества в российской империи по
формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года
(XIX–начало XX века)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента А. А. Иванова (председатель), специальность
07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента Е. М. Михайловой, специальность 07.00.02 –
Отечественная история; д.и.н., профессора Л. А. Таймасова, специальность 07.00.07 – Этнография,
этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской
империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года (XIX–
начало XX века)», пришла к следующим выводам.
Диссертация О. О. Дмитриевой является самостоятельным, оригинальным, целостным научно-исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории взаимодействия российской государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 г. Исследование обладает научной новизной и имеет большое практическое значение.
Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 15 от 09 сентября 2019 г.). Работа выполнена на
кафедре истории и культуры зарубежных стран федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, доцента, профессора
кафедры истории и культуры зарубежных стран федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Ивановой Татьяны Николаевны.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России
1. Дмитриева, О. О. Празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года
как пример реализации коммеморативных практик / О. О. Дмитриева, Т. Н. Иванова // Вестник
Чувашского университета. – 2014. – № 4. – С. 21–26 (0,3 п.л.).
2. Дмитриева, О. О. Историческая память и механизмы ее формирования : анализ историографических концепций в отечественной науке / О. О. Дмитриева // Вестник Челябинского государственного университета. Серия : История. – 2015. – № 6 (361). – С. 132–137 (0,3
п.л.).
3. Дмитриева, О. О. 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года : дискуссии на
страницах российских журналов в 1912 году / О. О. Дмитриева, Т. Н. Иванова // Вестник Чувашского университета. – 2016. – № 2. – С. 42–50 (0,5 п.л.).
4. Дмитриева, О. О. Проблемы изучения юбилеев Отечественной войны 1812 года в современной исторической науке / О.О. Дмитриева // Вестник Екатерининского института. –
2017. – № 2 (38). – С. 27–29 (0,1 п.л.).
5. Дмитриева, О. О. Складывание церемониальных практик празднования памятных дат
Отечественной войны 1812 года в Российской империи / О. О. Дмитриева, Т. Н. Иванова //
Вестник Екатерининского института. – 2017. – № 1 (37). – С. 24–26 (0,1 п.л.).

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
6. Дмитриева, О. О. Влияние образа Наполеона в российской литературе и живописи XIX–XX
вв. на формирование коллективной памяти народа / О. О. Дмитриева // Юность Большой Волги : сб.
ст. лауреатов XIV межрегион. конф.-фестиваля научного творчества учащейся молодежи. ‒ Чебоксары : Центр молодежных инициатив Минобразования Чувашии, 2012. ‒ С. 385–391 (0, 4 п.л.).
7. Дмитриева, О. О. Празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года в Чувашском крае и проявление гражданских инициатив / О. О. Дмитриева // Государство и общество в
России : тернистый путь взаимоотношений и взаимодействия (к 20-летию российской Конституции) :
II Смирновские чтения : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. ‒ Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс»,
2014. ‒ С. 167–174 (0,4 п.л.).
8. Дмитриева, О. О. Празднование 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года в
учебных заведениях Чувашского края / О. О. Дмитриева // Российская интеллигенция в условиях цивилизационных вызовов (V Арсентьевские чтения) : сб. ст. ‒ Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс»,
2014. ‒ С. 153‒158 (0,3 п.л.).
9. Дмитриева, О. О. Юбилейные учебные и популярные издания об Отечественной войне
1812 года / О. О. Дмитриева // Университетское образование в полиэтничных регионах Поволжья : к
50-летию Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (VI Арсентьевские чтения). ‒ Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2015. ‒ С. 80‒83 (0,3 п.л.).
10. Дмитриева О. О. Методология изучения исторической памяти о великой отечественной
войне / О. О. Дмитриева // Россия и Китай в борьбе с мировым фашизмом : материалы междунар.
науч.-практ. конф., посв. 70-летию Победы во Второй мировой войне. ‒ Чебоксары : Изд-во Чуваш.
ун-та, 2016. ‒ С. 53–58 (0,3 п.л.).
11. Дмитриева, О. О. Использование метода контент-анализа в изучении разделов об Отечественной войне 1812 года учебных пособий XIX – середины XX вв. / О. О. Дмитриева // XX век в истории России. Гражданственность и патриотизм народа в годы великих потрясений и мирного строительства : сб. ст. ‒ Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. ‒ С. 83‒91 (0,5 п.л.).
12. Дмитриева, О. О. Столетний юбилей Отечественной войны и складывание исторической
памяти о событиях 1812 года в российском обществе / Т. Н. Иванова, О. О. Дмитриева // История, память, идентичность : теоретические основания и исследовательские практики : материалы междунар.
науч. конф. / под ред. О. В. Воробьевой, О. Б. Леонтьевой и др. ‒ М. : Аквилон, 2016. ‒ С. 159‒163
(0,25 п.л.).
13. Дмитриева, О. О. Зарубежная наука о проблеме изучения исторической памяти / О. О.
Дмитриева // Сборник научных трудов молодых ученых и специалистов. ‒ Чебоксары : Изд-во Чуваш.
ун-та, 2017. ‒ С. 206–211 (0,3 п.л.).
14. Дмитриева, О. О. Роль учащейся молодежи в процессе увековечивания памяти об Отечественной войне 1812 года в Казанской губернии / О. О. Дмитриева // Парадигмы университетской истории и перспективы университетологии (к 50-летию Чувашского государственного университета
имени И.Н. Ульянова). VII Арсентьевские чтения : сб. тр. ‒ Чебоксары : ИД «Среда», 2017. ‒ С. 380–
383 (0,2 п.л.).
15. Дмитриева, О. О. Алексей Иванович Яковлев и коммеморативные практики Отечественной
войны 1812 года в 40-х гг. XX века / О.О. Дмитриева // Проблемы просвещения, истории и культуры
сквозь призму этнического многообразия России (к 170-летию чувашского просветителя И. Я. Яковлева) : сб. тр. всерос. науч. конф.с междунар. участием. ‒ Чебоксары : ИД «Среда», 2018. ‒ С. 85–87
(0,1 п.л.).
16. Дмитриева, О. О. Алексей Иванович Яковлев как инициатор реализации коммеморативных
практик Отечественной войны 1812 года в первой половине XX века / О. О. Дмитриева // Парадигмы
российской истории сквозь призму биографистики (к 140-летию Алексея Ивановича Яковлева) : сб.
тр. всерос. науч. конф. с междунар. участием. ‒ Чебоксары : ИД «Среда», 2019. ‒ С. 52‒54 (0,1 п.л.).
Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем ученой степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых
степеней. В диссертации соискателя ученой степени отсутствуют заимствования материалов или от-

дельных результатов без ссылок на их автора и источник. Бумажный вариант текста диссертации полностью соответствует тексту диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени.
Диссертационное исследование О. О. Дмитриевой позволяет изучить сущность концепта
«коммеморация» и «коммеморативные практики», рассмотреть основные направления деятельности органов государственной власти по организации празднований российских исторических юбилеев и памятных дат, проанализировать эволюцию коммеморативных практик об
Отечественной войне 1812 г. в исследуемый период (1812-1912 гг.).
Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна исследования заключается в том, что диссертация представляет собой
первое комплексное исследование о роли государства и общества в формировании исторической памяти об Отечественной войне 1812 г. посредством реализации основных форм коммемораций. Соискатель разработал и обосновал собственную классификацию видов коммеморативных практик (нарративная, визуальная, монументальная, церемониальная). Проанализирована роль юбилеев Отечественной войны 1812 г. в складывании исторической памяти об этом
событии. Кроме того, соискателем проделана большая работа по реконструкции регионального аспекта празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г. на примере городов
и уездов Казанской губернии, а также Алатырского уезда Симбирской губернии.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Дмитриевой Ольги Олеговны является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена конкретная научная проблема – изучение деятельности государственной власти и российского
общества по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 г.в XIXначале XX вв., имеющая важное значение для исторической науки.
Диссертационное исследование Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных
практик об Отечественной войне 1812 года (XIX – начало XX века)», представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследования для науки и
практики оно соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат
адекватно отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных материалов.
Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:
1. Признать диссертацию Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года (XIX–начало XX века)» соответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), по которой диссертационному
совету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите диссертации.
2. Признать, что материалы диссертации Дмитриевой Ольги Олеговны достаточно полно
изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов
соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых
степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных
О. О. Дмитриевой.
3. Признать диссертацию Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года (XIX – начало XX века)» соответствующей критериям,
установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Дмитриевой Ольги Олеговны, представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на сай-

тах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет».
5. Принять диссертацию Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года (XIX – начало XX века)» к публичной защите в объединенном диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета.
Председатель экспертной комиссии
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