
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

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 

 

№ 17 от 27 декабря 2019 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании 

17 человек (явочный лист прилагается). 

Председатель: 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.  Бойко Иван Иванович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

5.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

6.  Егорова Оксана Вениаминовна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

7.  Зеленеев Юрий Анатольевич           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.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

12.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

13.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 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 

Официальные оппоненты по диссертации: 

доктор исторических наук, доцент Белоусов Сергей Владиславович, заведующий кафедрой «Всеобщая 

история и обществознание» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пензенский государственный университет»; 

доктор исторических наук, профессор Сергеев Тихон Сергеевич, профессор кафедры отечественной и 

всеобщей истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева». 

Ведущая организация: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет», г. Екатеринбург. 

Слушали: 

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

07.00.02 – Отечественная история 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)». 

Постановили: 

присудить Дмитриевой Ольге Олеговне ученую степень кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история. 
Результаты голосования: «за» – 17, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0. 
 
 
Председатель совета                                                                                Минеева Елена Константиновна 

Ученый секретарь совета                                                                               Данилов Андрей Анатольевич 

Верно: 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02                     А. А. Данилов 
27.12.2019 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 999.173.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный  

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета от 27 декабря 2019 г. № 17 

О присуждении Дмитриевой Ольге Олеговне, гражданину Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата исторических наук.  

Диссертация «Деятельность государственной власти и общества в Российской им-

перии по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года 

(XIX – начало XX века)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к 

защите 18 октября 2019 г., протокол № 14, объединенным диссертационным советом 

Д 999.173.02 на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Марийский государственный университет» Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации, 428015, Чувашская Рес-

публика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, действующего на основании приказа 

Минобрнауки России № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Дмитриева Ольга Олеговна 1991 года рождения, в 2013 году окончи-

ла федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова» по специальности «История». В 2016 году окончила аспирантуру оч-

ной формы обучения в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Работает стар-

шим делопроизводителем, ассистентом кафедры истории и культуры зарубежных 

стран федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульяно-

ва» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена на кафедре истории и культуры зарубежных стран Чу-

вашского государственного университета имени И. Н. Ульянова Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Иванова Татьяна Ни-

колаевна, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, кафедра ис-

тории и культуры зарубежных стран, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Белоусов Сергей Владиславович, доктор исторических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Пензенский государственный университет», кафедра «Всеобщая история 

и обществознание», заведующий; 

Сергеев Тихон Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», 

кафедра отечественной и всеобщей истории, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогиче-

ский университет», г. Екатеринбург, в своем положительном отзыве, подписанном 

Земцовым Владимиром Николаевичем, доктором исторических наук, профессором, 

заведующим кафедрой всеобщей истории и методики преподавания исторических 

дисциплин, указала, что диссертация соответствует требованиям Положения о при-

суждении ученых степеней, а ее автор Дмитриева Ольга Олеговна заслуживает при-

суждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

5 работ. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 4,4 

печатных листов (авторский вклад – 3,7 п. л.). Наиболее значительные работы, опуб-

ликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Мино-

брнауки России: 1) Дмитриева, О. О. Празднование 100-летнего юбилея Отече-

ственной 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 фор-

мирования: анализ историографических концепций в отечественной науке / 
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О. О. Дмитриева // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: 

История. – 2015. – № 6 (361). – С. 132–137 (0,3 п.л.); 3)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.).  

В диссертационной работе Дмитриевой Ольги Олеговны 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 отзыве ведущей организации: 1) дискуссионность соотношения объекта и 

предмета исследования; отсутствие обоснования специфики выбранных регио-

нов по сравнению с другими регионами Российской империи; 2) конкретизиро-

вать мнение автора по поводу выявления противоречий между исторической па-

мятью как процессом стихийным и практиками того, что ныне называют «по-

литикой памяти»; 3) поверхностная характеристика современной историогра-

фии Отечественной войны 1812 года; 4) не установлены контакты со специали-

стами по Отечественной войне 1812 года; 5) в тексте работы содержатся фак-

тические ошибки в написании фамилий авторов и количестве томов труда М.И. 

Багдановича «История Отечественной войны 1812 года»;  

в отзыве официального оппонента Белоусова С.В.: 1) диссертационная работа 

только выиграла бы, если бы автор выбрал для исследования Казанскую и всю Сим-

бирскую губернию; 2) не указано, проявлялись ли в деятельности общественных и 

государственных институтов какие-то отрицательные черты, негативно отразившиеся 

на процессе формирования исторической памяти об «эпохе 1812 года»; 3) следовало 

бы более четко сформулировать вывод о значении романа Л.Н. Толстого на дальней-

шее развитие историографии Отечественной войны 1812 года; 4) интересно было бы 

проследить в дальнейшем, каким образом происходил процесс формирования исто-

рической памяти о заграничных походах русской армии 1813–1814 гг.; 

в отзыве официального оппонента Сергеева Т.С.: 1) Автору следовало более 

пристальное внимание уделить тому, что военная кампания 1812 года воспри-

нималась современниками как «Великая Отечественная война». Однако, в 

1941–1945 гг. эта формулировка перешла к событиям на Восточном фронте 

Второй мировой войны; 2) на странице 88 отмечается, что «Художник Вереща-
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гин умер в 1904 г.». Было бы уместнее заменить глагол «умер» на глагол «по-

гиб», поскольку в ходе Русско-японской войны он подорвался на мине; 3) хоте-

лось бы услышать авторскую позицию и рассуждения по поводу дискуссий о 

причинах пожара в Москве; 4) анализ юбилейных торжеств вызвал ряд вопро-

сов о достоверности возраста представленных «ветеранов 1812 года»; 5) в каче-

стве рекомендации для дальнейших исследований желательно обратить при-

стальное внимание на движение реконструкторов; 

в отзывах на автореферат:    

доктор исторических наук, доцент Маслова Инга Владимировна, профессор 

кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского института (филиала) фе-

дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», высказала 

следующие пожелания: 1) следовало расширить ракурс исследования проблем 

коммеморации за счет изучения ментальных структур сознания; 2) за рамками ис-

следования осталось интересное направление юбилейной наградной политики; 

доктор исторических наук, профессор Репина Лорина Петровна, главный научный 

сотрудник Института Всеобщей истории РАН рекомендовала в дальнейшем рассмот-

реть больше конкретных примеров деятельности представителей органов государ-

ственной власти по реализации коммеморативных практик в 1912 году; 

доктор исторических наук, доцент Чиглинцев Евгений Александрович, про-

фессор кафедры всеобщей истории института международных отношений ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» отметил: 1) не упомя-

нута деятельность по уходу за могилами ветеранов войны 1812 г. в регионах; 2) для 

сравнения было бы интересно проследить то, как праздновался юбилей в г. Елабу-

ге; 3) предметом анализа коммеморативных практик могли бы стать почтовые кар-

точки с изображением Наполеона;  

доктор исторических наук Лигенко Нэлли Павловна, ведущий научный со-

трудник отдела исторических исследований федерального государственного бюд-

жетного учреждения науки  «Удмуртский федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук», доктор исторических наук, 

профессор Судовиков Михаил Сергеевич, заведующий научно-исследовательским 

отделом регионоведения Кировского областного государственного бюджетного 

учреждения культуры «Кировская ордена Почёта государственная универсальная 
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областная научная библиотека им. А. И. Герцена», представили отзыв без замеча-

ний. 

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

теля в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значи-

мость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основываю-

щихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что 

диссертант Дмитриева Ольга Олеговна заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

оба оппонента являются известными специалистами, занимающимися изучением исто-

рии Отечественной войны 1812 года и региональными аспектами деятельности по уве-

ковечиванию исторической памяти на территории Среднего Поволжья, а в ведущей ор-

ганизации исследуются вопросы, касающиеся взаимоотношений между Российской 

империей и Францией в период наполеоновских войн, а также проблемы, касающиеся 

исторической памяти российского и французского общества об «эпохе 1812 года». 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично со-

искателем исследований: 

разработана новая научная концепция структуры и классификации коммемо-

ративных практик; 

предложен самостоятельный концептуальный подход в изучении проблем 

формирования коммеморативных практик об Отечественной войне 1812 года;  

доказана перспективность изучения коммеморативных практик как механизма 

формирования исторической памяти о важных исторических событиях; 

введена терминология классификации коммеморативных практик, разрабо-

танная автором. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о 

деятельности центральных и региональных органов власти по увековечиванию па-

мяти об Отечественной войне 1812 года;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

базовых методов исследования: принципы историзма, системности и объективности, а 

также метод контент-анализа, сравнительно-исторический, ретроспективный методы; 

изложены следующие основные положения: коммеморативные практики яв-

ляются важнейшим инструментом увековечивания памяти; празднование юбилеев 
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и памятных дат Отечественной войны 1812 г. актуализировали создание основных 

форм коммеморативных практик; инициаторами увековечивания памяти об Отече-

ственной войне 1812 г. выступали как общественные, так и государственные ин-

ституты; в 1912 г. в России впервые четко прослеживается общероссийский и ре-

гиональный уровни празднования 100-летнего юбилея эпохи 1812 г.;  

раскрыты особенности реализации коммеморативных практик на государ-

ственном и общественном уровнях; 

изучены общие и специфические черты празднования 100-летнего юбилея 

Отечественной войны 1812 г. на общероссийском и региональном уровнях;  

проведена модернизация существующих исторических концепций, касающих-

ся изучения феномена коммеморативных практик как механизма формирования 

исторической памяти общества. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены технологии анализа основных форм коммемораций;  

определены перспективы практического использования коммеморативных прак-

тик при подготовке празднования исторических юбилеев на современном этапе; 

создана модель применения коммеморативных практик российскими органами 

государственной власти; 

представлены рекомендации для организации деятельности общественных ин-

ститутов в процессе увековечивания памяти об исторических событиях. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила: 

теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе изу-

чения архивных и других источников и согласуется с выводами исследователей меха-

низмов конструирования памяти общества (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. Ассман и др.); 

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах из-

вестных отечественных ученых по истории Отечественной войны 1812 г. и про-

блемам коммеморативных практик как способа увековечивания памяти (Е.Г. Бол-

дина, В.Н. Бадмаев, В.Н. Земцов и др.);  

использованы архивные источники, сопоставленные с информацией, получен-

ной при изучении эпохи 1812 г.; 

установлено, что анализ деятельности государственных и общественных ин-

ститутов по формированию коммеморативных практик Отечественной войны 
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1812 г. в целом совпадает с результатами, представленными в научных публикаци-

ях (Л.Л. Ивченко, С.А. Малышкин, А.А. Подмазо и др.);  

использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, систе-

матизации исходной информации в опубликованной литературе и архивных доку-

ментах, а также метод контент-анализа, сравнительно-исторический, ретроспек-

тивный методы и др.  

Личный вклад соискателя состоит в выявлении классификации и структуры ком-

меморативных практик; доказана важнейшая роль исторических юбилеев, аккумули-

рующих актуализацию исторической памяти посредством коммеморативных практик; 

детально охарактеризованы государственные и общественные инициативы в формиро-

вании комплекса коммемораций, воссоздана целостная картина подготовки и реализа-

ции празднования 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 года на территории 

Казанской губернии и в Алатырском уезде Симбирской губернии в 1912 году. 

Диссертационная работа Дмитриевой Ольги Олеговны «Деятельность государ-

ственной власти и общества в Российской империи по формированию коммемора-

тивных практик об Отечественной войне 1812 года (XIX – начало XX века)» является 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

существенно расширяющие рамки исследований традиции празднования историче-

ских юбилеев Российской империи и реализации коммеморативных практик Отече-

ственной войны 1812 года в частности. Исследование Дмитриевой О.О. соответствует 

критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней».  

На заседании 27 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Дмитриевой Ольге Олеговне ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 10 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: 

за – 17, 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 

27.12.2019 г. 


