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 99.2.053.02
в удаленном интерактивном режиме
№ 25 от 17 декабря 2021 года
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
5.6.1.
2. Иванов Ананий Герасимович
доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
3. Данилов Андрей Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
4. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
5.6.1.
5. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.4.
6. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
7. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
8. Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
9. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
10. Никонова Людмила Ивановна
доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
11. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
12. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
5.6.1.
13. Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
14. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
14 членов из 21 человека, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших
участие в удаленном интерактивном режиме 2 человека – Григорьев В.С., Никонова Л.И.
(явочный лист прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 5.6.1. Отечественная история аспиранта кафедры отечественной
истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Марийский государственный университет» Ештыгановой Снежаны Сергеевны
на тему: «Становление и развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX –
начале XXI вв.».
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Иванов Алексей Ананьевич,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Марийский государственный университет», кафедра отечественной истории, профессор.
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванова Т.Н. огласила положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по
диссертационной работе Ештыгановой Снежаны Сергеевны на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему
«Становление и развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале
XXI вв.» и рекомендовала ее к защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему
«Становление и развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале
XXI вв.» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему «Становление и развитие высших учебных
заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.» по специальности 5.6.1. Отечественная
история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, профессора Сергеева Тихона Сергеевича, старшего научного
сотрудника Научно-исследовательского института этнопедагогики имени академика РАО Г.Н.
Волкова федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;
2) кандидата исторических наук, доцента Лаптуна Владимира Ивановича, доцента
кафедры педагогики федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Мордовский государственный педагогический
университет имени М.Е. Евсевьева».
4. Назначить ведущей организацией:
Государственное бюджетное научное учреждение при Правительстве Республики Марий
Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М.
Васильева», г. Йошкар-Ола.
5. Назначить дату защиты диссертации на 4 марта 2022 г., время защиты – 13.00 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
заключения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему «Становление и развитие высших учебных заведений
в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ФГБОУ ВО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» текст
объявления о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
и автореферат Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему «Становление и развитие высших
учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.» по специальности 5.6.1.
Отечественная история.
Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.
Результаты голосования:
«ЗА» –14.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Председатель диссертационного совета 99.2.053.02,
доктор исторических наук, профессор

Е.К. Минеева

Ученый секретарь
диссертационного совета 99.2.053.02

А.А. Данилов

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета 99.2.053.02

А.А. Данилов

17.12.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ
диссертационного совета 99.2.053.02,
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 Ештыгановой Снежаны
Сергеевны «Становление и развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в
XX – начале XXI вв.» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 5.6.1. Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Т.Н. Ивановой (председатель),
специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора С.В. Старикова, специальность
5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора Л.И. Никоновой, специальность 5.6.4.
Этнография, этнология, антропология, ознакомившись с текстом диссертационного исследования
Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему «Становление и развитие высших учебных заведений в
Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.», пришла к следующим выводам.
Диссертация С.С. Ештыгановой является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории становления и развития
высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв. Исследование
содержит научную новизну и имеет практическое значение.
Тема диссертации утверждена приказом ректора федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный
университет» (приказ № 507–ЛС от 24.03.2021 г.). Работа выполнена на кафедре отечественной
истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Марийский государственный университет» под руководством доктора
исторических наук, доцента, профессора кафедры отечественной истории федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский
государственный университет» Иванова Алексея Ананьевича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Ештыганова, С. С. Газета «Инженер» как источник по истории высшего технического
образования в Республике Марий Эл / С. С. Ештыганова, А. А. Иванов // Вестник НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2019. – № 4 (52). – С. 139–145 (0,5 /
0,4 п.л.).
2. Ештыганова, С. С. Многотиражная периодическая печать Марийского государственного
университета как исторический источник / С. С. Ештыганова, А. А. Иванов // Вестник Марийского
государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». – 2020. – Т. 6. –
№ 4. – С. 339–347 (0,8 / 0,7 п.л.).
3. Ештыганова, С. С. Поволжский лесотехнический институт им. М. Горького в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945) / С. С. Ештыганова // Вестник Марийского
государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». – 2021. – Т. 7. –
№ 2. – С. 140–148 (0,8 п.л.).
Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
4.
Ештыганова, С. С. История высшего педагогического образования в Республике Марий
Эл в освещении отечественной историографии / С. С. Ештыганова // Современные тенденции и
инновации в области гуманитарных и социальных наук : сб. материалов IV Междунар. науч.-практ.
конф. – Йошкар-Ола : Марийский гос. ун-т, 2019. – С. 12–19 (0,4 п.л.).
5.
Ештыганова, С. С. Становление и развитие высшего образования Республики
Марий Эл в XX–начале XXI веков в освещении отечественной историографии / С. С.
Ештыганова // Марийское краеведение : опыт и перспективы развития : Материалы XXV

Межрегион. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола : ГБУ ДПО Республики Марий Эл
«Марийский институт образования», 2019. – С. 66–68 (0,2 п.л.).
6.
Ештыганова, С. С. Вклад студентов, сотрудников и преподавателей
Марийского государственного педагогического института им. Н. К. Крупской в победу в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов / С. С. Ештыганова // Города Среднего
Поволжья : история и современность (к 100-летию Республики Марий Эл и 435-летию
города Йошкар-Олы) : сб. ст. III Межрегион. науч.-практ. конф. (г. Йошкар-Ола, 13–14
декабря 2019 года). – Йошкар-Ола: Марийский гос. ун-т, 2020. – С. 143–148 (0,3 п.л.).
7.
Ештыганова, С. С. Кузница кадров технической интеллигенции : Поволжский
лесотехнический институт им. Максима Горького в 1932–1940 годах / С. С. Ештыганова //
Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и социальных наук : сб.
материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. (5 апреля 2021). – Йошкар-Ола :
Марийский гос. ун-т, 2021. – С. 14–22 (0,6 п.л.).
8.
Ештыганова, С. С. Подготовка научно-педагогических кадров в Марийском
государственном педагогическом институте им. Н. К. Крупской в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945) / С. С. Ештыганова, А. А. Иванов // Марийский
археографический вестник. – 2021. – № 31. – С. 78–83 (0,7 / 0,6 п.л.).
9.
Ештыганова, С. С. Марийский государственный педагогический институт
имени Н. К. Крупской в 1992–2008 годах : завершение истории / С. С. Ештыганова //
Исторический поиск. – 2021. – Т. 2. – № 3. – С. 15–30 (1,4 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 Положением о присуждении ученых
степеней. В диссертации соискателя ученой степени отсутствуют заимствования материалов или
отдельных 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 С.С. Ештыгановой позволяет раскрыть предпосылки и
причины, определившие возможности для возникновения высших учебных заведений в
Республике Марий Эл; исследовать конкретно-исторические условия формирования
государственных вузов в регионе; рассмотреть и обобщить опыт образовательной, научной и
воспитательной работы государственных высших учебных заведений Республики Марий Эл:
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.; изучить комплектование и состав
студентов, профессорско-преподавательского состава государственных вузов республики;
показать видных деятелей науки и образования, которые внесли значительный вклад в
развитие и усовершенствование высших учебных заведений Республики Марий Эл; провести
сравнительный анализ деятельности государственных вузов республики и выявить их
исторический опыт для улучшения подготовки кадров высшей квалификации.
Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка
использованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы
соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации определяется постановкой проблемы и ее неполной
изученностью в отечественной историографии. В отличие от иных трудов, посвященных
истории высших учебных заведений Республики Марий Эл, диссертантом впервые проведен
комплексный анализ функционирования трёх государственных вузов республики в XX –
начале XXI вв. Вузы Марийского края в указанные хронологические рамки впервые
исследуются как самостоятельная научная проблема.
Диссертация является исследованием, которое существенно продвинулось вперед в
заполнении пробела по изучению истории высших учебных заведений Республики Марий Эл,
содержит новые методы и подходы к анализу деятельности учреждений вузов региона.

Диссертация
делает
доступным
выявление
особенностей
в
подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
отслеживание
динамики
профессорскопреподавательского состава и контингента студентов по годам, определение основных
аспектов развития института и университетов региона в учебных, научных и воспитательных
вопросах.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Ештыгановой Снежаны Сергеевны является самостоятельным, законченным исследованием,
проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и
решена конкретная научная проблема – становление и развитие высших учебных заведений в
Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв., имеющая важное значение для исторической
науки.
Диссертационное исследование Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему «Становление и
развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.»,
представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует
специальности 5.6.1 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.
Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:
1. Признать диссертацию Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему «Становление и
развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.»
соответствующей специальности 5.6.1. Отечественная история (исторические науки), по
которой диссертационному совету 99.2.053.02 предоставлено право принимать к защите
диссертации.
2. Признать, что материалы диссертации Ештыгановой Снежаны Сергеевны 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 С.С. Ештыгановой.
3. Признать диссертацию Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему «Становление и
развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.»
соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых
степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Ештыгановой Снежаны Сергеевны,
представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети
«Интернет» на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет».
5. Принять диссертацию Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему «Становление и
развитие высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.» к публичной
защите в объединенном диссертационном совете 99.2.053.02, созданном на базе Чувашского
государственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного
университета.
Председатель экспертной комиссии
д.и.н., доцент
Члены комиссии:
д.и.н., профессор
д.и.н., профессор
17 декабря 2021 г.

Иванова Татьяна Николаевна
Стариков Сергей Валентинович
Никонова Людмила Ивановна

