
отзыв
на автореферат диссертации Ештыгановой Снежаны Сергеевны 

«Становление и развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл 
в XX -  начале XXI вв.», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история

Диссертация Снежаны Сергеевны Ештыгановой посвящена актуальной научной 
проблеме -  истории государственных высших учебных заведений в Республике Марий 
Эл. Обращение автора к изучению высшего образования в национальной республике 
имеет большое значение, так как вузы являются базой подготовки специалистов самого 
широкого профиля, педагогов, ученых в различных областях деятельности и для 
проведения научных открытий. Функционирующие в настоящее время Марийский 
государственный университет и Поволжский государственный технологический 
университет выпускают квалифицированных специалистов и ученых для всей России. 
Особенности обучения студентов в марийских вузах на протяжении почти 
девяностолетней истории вызывает значительный интерес, так как появляется 
возможность сравнить результаты проведенных реформ в образовании с ныне 
действующими. Отсутствие комплексного исследования по раскрытию истории 
становления и развития высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX -  
начале XXI вв. является основанием для углубленного изучения данной темы.

Рецензируемая работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка 
источников и литературы, Приложения. Достаточно детально автор раскрывает 
предпосылки и причины, определившие возможности для возникновения высших 
учебных заведений в Республике Марий Эл, конкретно-исторические условия 
формирования государственных вузов в регионе; образовательную, научную и 
воспитательную работу государственных вузов: Марийского государственного 
педагогического института им. Н.К. Крупской, Поволжского государственного 
технологического университета и Марийского государственного университета с начала 
1930-х гг. до начала XXI в.; комплектование и состав студентов, профессорско- 
преподавательского состава института и университетов; видных деятелей науки и 
образования, которые внесли значительный вклад в развитие и усовершенствование 
высших учебных заведений Республики Марий Эл. Не вызывает сомнений и научная 
новизна диссертации, так как С.С. Ештыгановой вводятся в научный оборот 
неопубликованные архивные источники. Ею используются материалы Государственного 
архива Республики Марий Эл и информация ведомственных архивов высших учебных 
заведений Республики Марий Эл: Поволжского государственного технологического 
университета и Марийского государственного университета. Большой комплекс 
опубликованных и архивных источников, лежащий в основе поставленной проблемы, 
позволяет провести ее комплексное исследование и составить целостную картину 
становления и развития высших учебных заведений Республики Марий Эл.

С.С. Ештыганова дала подробную характеристику научной проблемы по теме 
исследования, объективно оценила труды предшественников, выявив дискуссионные 
вопросы изучаемой проблемы. Достоинством историографического обзора диссертации 
является закономерное деление научных трудов на 3 основных периода и их 
характеристика.

Соискателем грамотно определены объект и предмет исследования, цель и задачи, 
достаточно четко охарактеризованы территориальные и хронологические границы 
работы. Диссертация написана грамотным научно-литературным языком, выстроена



логично и последовательно. В целом исследование носит завершенный характер, выводы 
представляются достоверными и научно обоснованными.

Основные положения диссертации апробированы в 9 публикациях, 3 из которых 
опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Рецензируемый автореферат свидетельствует, что диссертация на тему 
«Становление и развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX -  
начале XXI вв.» отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 
соответствует научной специальности 5.6.1. Отечественная история, а ее автор Снежана 
Сергеевна Ештыганова заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
исторических наук.
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