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Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 
Заместитель председателя – 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.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.07 
7.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
8.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 
9.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 
11.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
12.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
13.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
14.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 
15.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 
15 членов из 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02, в том числе принимавших уча-

стие в удаленном интерактивном режиме 9 человек (явочный лист прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история лица, прикрепленного для подготов-
ки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подго-
товки научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре отечественной истории феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Васильевой Ольги Никола-
евны на тему «Формирование и деятельность областных органов государственной власти Чу-
вашской автономии в 1920–1925 гг.». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Констан-
тиновна, профессор кафедры отечественной истории федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова».  

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

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертаци-
онной работе Васильевой Ольги Николаевны на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Формирование и 



деятельность областных органов государственной власти Чувашской автономии в 1920–1925 
гг.» и рекомендовала ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Васильевой Ольги Николаевны на тему «Форми-
рование и деятельность областных органов государственной власти Чувашской автономии в 
1920–1925 гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук Васильевой Ольги Николаевны на тему «Формирование и деятельность областных орга-
нов государственной власти Чувашской автономии в 1920–1925 гг.» по специальности 07.00.02 
– Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 
1) доктора исторических наук, профессора Сухову Ольгу Александровну, профессора 

кафедры «История России и методика преподавания истории» федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государствен-
ный университет»; 

2) доктора исторических наук, профессора Чернобаева Анатолия Александровича, главного 
специалиста центра документальных публикаций федерального казенного учреждения «Российский 
государственный архив социально-политической истории»; 

4. Назначить ведущей организацией:  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова», 
г. Ульяновск. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 04 декабря 2020 г., время защиты – 12.15 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 Васи-
льевой Ольги Николаевны на тему «Формирование и деятельность областных органов госу-
дарственной власти Чувашской автономии в 1920–1925 гг.» по специальности 07.00.02 – Оте-
чественная 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 Васильевой Ольги Николаевны на тему «Формиро-
вание и деятельность областных органов государственной власти Чувашской автономии в 
1920–1925 гг.» 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 диссертационного совета Д 999.173.02, 
доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета Д 999.173.02                                                           А.А. Данилов 
 
Верно: 
Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 999.173.02                                                        А.А. Данилов 
25.09.2020 



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 Васильевой Ольги Никола-
евны «Формирование и деятельность областных органов государственной власти Чу-

вашской автономии в 1920–1925 гг.» на соискание ученой степени кандидата историче-
ских 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.филол.н., профессора Г.Е. Корнилова, специальность 07.00.07 
– Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного исследова-
ния Васильевой Ольги Николаевны на тему «Формирование и деятельность областных органов 
государственной власти Чувашской автономии в 1920–1925 гг.», пришла к следующим выводам.  

Диссертация О.Н. Васильевой является самостоятельным, целостным научно-
исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории формирования и деятельно-
сти областных органов государственной власти Чувашской автономии в первой половине 1920-х 
гг. 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 № 3 от 6 марта 2017 г.). Работа выполнена на ка-
федре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного 
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. Васильева, О. Н. Формирование и деятельность областных органов государственной 

власти Чувашской автономной области (1920–1925 гг.) : историография проблемы / О. Н. Ва-
сильева, Е. М. Михайлова // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 4. – С. 37–45 (0,5 
п.л.). 

2. Васильева, О. Н. Деятельность чувашских областных съездов Советов и состав их 
участников (1920–1925 гг.) / О. Н. Васильева // Вестник Чувашского университета. – 2019. – 
№ 2. – С. 20–28 (0,5 п.л.). 

3. Васильева, О. Н. Областные органы власти Чувашской автономной области (1920–
1925 гг.) : в поисках оптимальной структуры государственного аппарата / О. Н. Васильева, 
Е. К. Минеева // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовии. 
– 2019. – № 4. – С. 79–87 (0,6 п.л.). 

4. Васильева, О. Н. Кадровая проблема и попытки ее разрешения в процессе формирова-
ния государственного аппарата Чувашской автономной области / О. Н. Васильева // Вестник 
Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические 
науки. – 2019. – № 3. – С. 207–214 (0,5 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 
5. Васильева, О. Н. Президиум Областного исполнительного комитета Советов в системе 

органов управления Чувашской автономной области (начало 1920-х годов) / О. Н. Васильева 



// Симбирский историк : сб. науч. ст. – Вып. 3. – Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. 
– С. 254–258 (0,3 п.л.). 

6. Васильева, О. Н. Источники по истории органов государственной власти Чувашской 
автономной области (1920–1925 гг.) / О. Н. Васильева // История Поволжья сквозь призму ис-
тории России : матер. Всерос. науч. конф. – Т. 1. – Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 
2019. – С. 19–23 (0,25 п.л.). 

7. Васильева, О. Н. Формирование аппарата государственного управления Чувашской ав-
тономной области во второй половине 1920 года / О. Н. Васильева // Историческая наука и об-
разование : прошлое, настоящее и будущее. IV Смирновские чтения: сб. тр. Всерос. науч. 
конф. – Чебоксары : ИД «Среда», 2019. – С. 184–189 (0,3 п.л.). 

8. Васильева, О. Н. Политическая элита Чувашской автономной области (1920–1925 гг.) 
сквозь призму историко-биографических исследований / О. Н. Васильева // Парадигмы рос-
сийской истории сквозь призму биографистики (к 140-летию Алексея Ивановича Яковлева) : 
матер. всерос. науч. конф. – Чебоксары : ИД «Среда», 2019. – С. 115–123 (0,45 п.л.).  

9. Васильева, О. Н. Пленумы областного Исполнительного комитета Советов Чувашской 
автономной области как форма реализации его практической деятельности (начало 1920-х го-
дов) / О. Н. Васильева // Проблемы высшего образования и современные тенденции социогу-
манитарного знания (VIII Арсентьевские чтения) : сб. матер. всерос. науч. конф. с межд. уча-
стием. – Чебоксары : ИД «Среда», 2020. – С. 116–121 (0,3 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.Н. Васильевой позволяет изучить процесс формирова-
ния новых органов власти Чувашии в первые годы после образования автономии; выявить ос-
новные трудности, с которыми пришлось столкнуться на этом пути; проследить изменения во 
внутренней структуре органов государственной власти Чувашской автономной области в пер-
вой половине 1920-х гг. и установить причины частой трансформации органов управления; 
рассмотреть деятельность облисполкома, его президиума и пленумов по решению важнейших 
вопросов политического, социально-экономического и культурного развития автономии. 

Работа состоит из введения, двух 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 комплексном анализе процесса становления и 
развития системы областных органов власти на территории Чувашии в 1920–1925 гг. и суще-
ственном расширении проблематики истории органов государственного управления автономии. 
В отличие от иных трудов, посвященных деятельности государственных органов рассматривае-
мого периода, диссертантом впервые проведен обобщенный анализ состава и деятельности об-
ластных съездов Советов, места президиума и пленумов облисполкома в деятельности государ-
ственного аппарата Чувашской автономной области, кадровой проблемы и попыток ее разреше-
ния в процессе формирования областных органов власти.  

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и 
комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий, изучен процесс формиро-
вания областных органов государственной власти на территории Чувашской автономной обла-
сти в 1920–1925 гг., выявлены особенности и основные тенденции в деятельности нового аппа-
рата государственного управления. В научный оборот вводится широкий массив ранее неопуб-
ликованных документов, уточняются биографические сведения о политических деятелях того 
времени. 



Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Васи-
льевой Ольги Николаевны является самостоятельным, законченным исследованием, проведен-
ном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена кон-
кретная научная проблема – формирование и деятельность областных органов государствен-
ной власти Чувашской автономии в 1920–1925 гг., имеющая важное значение для историче-
ской науки.  

Диссертационное исследование Васильевой Ольги Николаевны на тему «Формирование и 
деятельность областных органов государственной власти Чувашской автономии в 1920–1925 гг.», 
представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специ-
альности 07.00.02 – Отечественная история. По актуальности, новизне и значимости результатов 
исследования для науки и практики оно соответствует требованиям Положения о присуждении уче-
ных степеней. Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на 
авторов и источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  
1. Признать диссертацию Васильевой Ольги Николаевны на тему «Формирование и дея-

тельность областных органов государственной власти Чувашской автономии в 1920–1925 гг.» со-
ответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная история (исторические науки), по ко-
торой диссертационному совету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите дис-
сертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Васильевой Ольги Николаевны достаточно пол-
но 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. Н. Васильевой. 

3. Признать диссертацию Васильевой Ольги Николаевны на тему «Формирование и дея-
тельность областных органов государственной власти Чувашской автономии в 1920–1925 гг.» со-
ответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых 
степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Васильевой Ольги Николаевны, 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 Васильевой Ольги Николаевны на тему «Формирование и дея-
тельность областных органов государственной власти Чувашской автономии в 1920–1925 гг.» к 
публичной защите в объединенном диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государствен-
ного университета. 
 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                               Иванова Татьяна Николаевна  

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                  Стариков Сергей Валентинович 

д.филол.н., профессор                                                     Корнилов Геннадий Емельянович 

 

25 сентября 2020 г. 


