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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 исто-

рии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Соловьева Олега Витальеви-

ча на тему «Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Констан-

тиновна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра отече-

ственной истории, профессор. 

2. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата историче-

ских 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 об-

щества в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной 

войне 1812 года (XIX – начало XX века)». 

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

на, 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 историче-

ских наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история лица, прикрепленного для под-

готовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре документоведения, инфор-

мационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» Леонтьева Алексея Петровича на тему «Ста-

новление чувашской периодической печати в первой четверти XX века». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатолье-

вич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра журнали-

стики, профессор. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванова Т.Н. огласила положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертаци-

онной работе Соловьева Олега Витальевича на соискание ученой степени кандидата историче-

ских наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Развитие системы 

высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие 

системы высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» по специальности 07.00.02 

– Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы высшего образования в Чува-

шии (конец XX – начало XXI в.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Волкова Александра Павловича, заведующего 

кафедрой истории федерального государственного казенного военного образовательного 

учреждение высшего образования «Военный университет» Министерства обороны Российской 

Федерации; 

2) доктора исторических наук, профессора Куршеву Галину Александровну, директора госу-

дарственного казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия»; 

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», г. Пенза. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 27 декабря 2019 г., время защиты – 10.00 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 заклю-

чения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Со-

ловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы высшего образования в Чувашии (ко-

нец XX – начало XXI в.)» 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 

кандидата исторических наук и автореферат Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие си-

стемы высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» 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                                                          А.А. Данилов 

 

18.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 Соловьева Олега  

Витальевича «Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец XX – начало 

XXI в.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Т.Н. Ивановой (председатель), специаль-

ность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора С.В. Старикова, специальность 

07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента Ю.А. Зеленеева, специальность 07.00.07 – Этно-

графия, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Со-

ловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец 

XX – начало XXI в.)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация О.В. Соловьева является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории развития системы высшего 

образования в Чувашии конца XX – начала XXI века. Исследование содержит научную новизну и 

имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 20 от 13 ноября 2017 г.). Работа выполнена на 

кафедре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора ка-

федры отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» Минеевой Елены Константиновны.  

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Соловьев, О. В. Тенденции развития системы высшего образования Чувашии в 1990-е годы / 

О. В. Соловьев // Вестник Чувашского университета. – 2017. – № 4. – С. 228-233 (0,3 п.л.). 

2. Соловьев, О. В. Руководители Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-

нова и их роль в развитии вуза 1990-х – начала 2000-х годов / О. В. Соловьев // Вестник Екатеринин-

ского института. – 2017. – № 4 (40). – С. 104–109 (0,3 п.л.). 

3. Соловьев, О. В. Научная работа в высших учебных заведениях Чувашской Республики в 

конце XX – начале XXI в. / О. В. Соловьев // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. – 2018. – № 2 (46). – С. 100–108 (0,4 п.л.). 

4. Соловьев, О. В. Нормативно-правовое регулирование развития системы высшего образова-

ния в России (конец XX – начало XXI в.) / О. В. Соловьев // Вестник НИИ гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия. – 2019. – № 3. – С. 86–89 (0,2 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

5. Соловьев, О. В. Из истории развития системы высшего образования России конца 1980-х – 

начала 1990-х годов / О. В. Соловьев // Симбирский историк. Сборник научных статей. Выпуск 3. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2017. – С. 249–253 (0,2 п.л.). 

6. Соловьев, О. В. Высшее образование Чувашии в конце XX – начале XXI века: к историогра-

фии вопроса / О. В. Соловьев // Симбирский историк. Сборник научных статей. Выпуск 4. – Улья-

новск: УлГПУ, 2018. – С. 255–258 (0,2 п.л.). 



7. Соловьев, О. В. Министерство образования, науки и высшей школы Чувашской Республики 

как орган управления и контроля системой высшего образования на территории Чувашии в 1990-е – 

начале 2000-х годов / О. В. Соловьев // Научные исследования и современное образование: сборник 

материалов V Международной научно-практической конференции, 29 декабря 2018. – Чебоксары: 

«Интерактив плюс», 2018. – С. 14–17 (0,2 п.л.). 

8. Соловьев, О. В. Состояние и особенности развития высшего образования России в начале 

2000-х годов / О. В. Соловьев // Вестник Екатерининского института. – 2018. – № 3. – С. 115–119 (0,2 

п.л.). 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к публикации ос-

новных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуж-

дении 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 пол-

ностью соответствует тексту диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Улья-

нова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют недо-

стоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование О.В. Соловьева позволяет изучить систему высшего об-

разования России в конце XX – начале XXI века; рассмотреть государственную политику в 

области высшего образования на общероссийском и региональном уровнях; показать дина-

мичный процесс реформирования системы высших учебных заведений на территории Чува-

шии в 1990 – начале 2000-х гг.; раскрыть основные направления и результаты учебно-

воспитательной и научно-исследовательской деятельности вузов; исследовать материально-

техническую оснащенность высших учебных заведений Чувашии; проанализировать форми-

рование контингента обучающихся в организациях высшего профессионального образования; 

изучить комплектование и состав профессорско-преподавательского состава вузов республи-

ки; определить роль руководителей системы образования в развитии высшей школы Чуваш-

ской Республики; 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка ис-

пользованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы соответ-

ствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном 

изучении темы диссертации, а также в ее недостаточной разработанности в отечественной исто-

риографии. Данное исследование является первой попыткой комплексного и всестороннего изу-

чения развития высшего образования Чувашии в 1990-е – начале 2000-х годов. Новизна иссле-

дования обусловлена отсутствием не только историографических, но и специально посвящен-

ных указанной проблеме работ. В диссертации система вузовского образования Чувашии в изу-

чаемый период впервые определена как самостоятельная научная проблема. В работе рассмат-

риваются политические, социально-экономические причины процесса формирования и развития 

высшей школы в новых условиях. Кроме того, в исследование включено существенное количе-

ство источников, ранее не вводимых в научный оборот, осуществлен их анализ. Неопублико-

ванный массив документов позволил воссоздать единую картину формирования и развития си-

стемы высшего образования постсоветской Чувашии.  

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Соло-

вьева Олега Витальевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведен-

ном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена кон-

кретная научная проблема – развитие системы высшего образования в Чувашии конца XX – 

начала XXI в., имеющая важное значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы 

высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)», представленное на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная исто-

рия. 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 Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы высше-

го образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» 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 Соловьев Олега Витальевича  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.В. Соловьевым. 

3. Признать диссертацию Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы высше-

го образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» соответствующей критериям, установ-

ленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Соловьева Олега Витальевича, пред-

ставленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на 

сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-

ситет». 

5. Принять диссертацию Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы высшего 

образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» к публичной защите в объединенном дис-

сертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного универ-

ситета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                               Иванова Татьяна Николаевна  

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                 Стариков Сергей Валентинович 

д.и.н., доцент                                                                  Зеленеев Юрий Анатольевич 

 

18 октября 2019 г. 


