
 

 

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 99.2.053.02 

в удаленном интерактивном режиме 

№ 8 от 04 марта 2022 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на заседании 15 человек, в 

том числе принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 1 человек – Никонова Л.И. (явочный лист 

прилагается). 

Председатель: доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Присутствовали:  

1.  Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 5.6.1. 

2.  Иванов Ананий Герасимович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

3.  Дмитриева Ольга Олеговна кандидат исторических наук 5.6.1. 

4.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

5.  Бойко Иван Иванович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

6.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 5.6.1. 

7.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.4. 

8.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

9.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 5.6.4. 

11.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

12.  Никонова Людмила Ивановна  доктор исторических наук, профессор 5.6.4 

13.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 5.6.1. 

14.  Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

15.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

 

Официальные оппоненты по диссертации: 

доктор исторических наук, профессор Сергеев Тихон Сергеевич, старший научный сотрудник 

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»; 

кандидат исторических наук, доцент Лаптун Владимир Иванович, доцент кафедры педагогики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева». 

Ведущая организация: 

Государственное бюджетное научное учреждение при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский 

научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева», г. Йошкар-Ола. 

Слушали: 

о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. 

Отечественная история Ештыгановой Снежаны Сергеевны на тему « Становление и развитие высших учебных 

заведений в Республике Марий Эл в XX–начале XXI вв.».   

Постановили: 

присудить  Ештыгановой Снежане Сергеевне ученую степень кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1. Отечественная история. 
Результаты голосования: «за» – 15, «против» – 0, «воздержавшиеся» – 0.  
 

Председатель совета                                                                                Минеева Елена Константиновна 

Ученый секретарь совета                                                                               Дмитриева Ольга Олеговна 

Верно: 
Ученый секретарь диссертационного совета 99.2.053.02                        О.О. Дмитриева  
 
04.03.2022 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

99.2.053.02, 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 04 марта 2022 г. № 8 

О присуждении Ештыгановой Снежане Сергеевне, гражданке Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Становление и развитие высших учебных заведений в Республике 

Марий Эл в XX – начале XXI вв.» по специальности 5.6.1. Отечественная история при-

нята к защите 17 декабря 2021 г., протокол № 25, диссертационным советом 

99.2.053.02, созданным на базе федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет 

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

учреждения высшего образования «Марийский государственный университет» Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации, 428015, Чувашская 

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

Минобрнауки России № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Ештыганова Снежана Сергеевна 1994 года рождения, в 2021 г. окончи-

ла аспирантуру федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Марийский государственный университет» по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология. Работает методистом государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» Мино-

брнауки Республики Марий Эл.  

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ма-

рийский государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Иванов Алексей Ана-

ньевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Марийский государственный университет», кафедра отечественной 

истории, профессор.  

Официальные оппоненты: 

Сергеев Тихон Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

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

но-исследовательский институт этнопедагогики имени академика РАО Г.Н. Волкова, 

старший научный сотрудник; 

Лаптун Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. Евсевьева», 

кафедра педагогики, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Государственное бюджетное научное учреждение при Пра-

вительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева», г. Йошкар-Ола в своем положи-

тельном отзыве, подписанном Кошкиной Ольгой Анатольевной, кандидатом историче-

ских наук, руководителем направления «История», указала, что диссертация соответ-

ствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Ештыгано-

ва Снежана Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата историче-

ских наук по специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 3 ра-

боты. Статьи изданы в научных журналах общим объемом 5,7 печатных листов (автор-

ский вклад – 5,4 п.л.). Наиболее значительные работы, опубликованные в рецензируе-

мых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России: 1) Ештыга-

нова, С. С. Газета «Инженер» как источник по истории высшего технического образо-

вания в Республике Марий Эл / С. С. Ештыганова, А. А. Иванов // Вестник НИИ гума-

нитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2019. – № 4 (52). – С. 139–

145 (0,5 / 0,4 п.л.); 2) Ештыганова, С. С. Многотиражная периодическая печать Марий-

ского государственного университета как исторический источник /  

С. С. Ештыганова, А. А. Иванов // Вестник Марийского государственного университе-

та. 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  



3 

им. М. Горького в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) /  

С. С. Ештыганова // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Ис-

торические науки. Юридические науки». – 2021. – Т. 7. – № 2. – С. 140–148 (0,8 п.л.). 

В диссертационной работе Ештыгановой Снежаны Сергеевны отсутствуют недо-

стоверные сведения об опубликованных ей работах, в которых изложены основные 

научные результаты исследования.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критических 

замечаний и рекомендаций:  

в отзыве ведущей организации: 1) в первой главе уделяется внимание участию 

Поволжского лесотехнического института им. М. Горького в социалистических сорев-

нованиях между вузами в довоенный период (С. 56), принимал ли участие в таких же 

соревнованиях Марийский государственный педагогический университет им. Н.К. 

Крупской?; 2) следовало подчеркнуть деятельность студенческого театра «Молодость» 

Марийского государственного педагогического института им. Н.К. Крупской, который 

пользовался популярностью в конце 1950-х гг.; 3) использование документов цен-

тральных архивов усилило бы содержательную часть исследования; 4) в разделе, по-

священном периоду Великой Отечественной войны, можно было бы уделить больше 

внимания перебазированию вузов в связи с эвакуацией, а также сложностями располо-

жения на новом месте и повседневной жизни студентов и преподавателей в военных 

условиях; 5) во введении следовало бы больше внимания уделить анализу документов 

личного происхождения: насколько они информативны и достоверны;  

в отзыве официального оппонента Сергеева Т.С.: 1) актуальной проблемой в си-

стеме высшего образования является академическая задолженность. Как с этим обстоя-

ло дело в МГПИ, ПГТУ и МарГУ в изучаемый период? Каковы причины неуспеваемо-

сти студентов?; 2) в приложение к  диссертации для наглядности следовало бы доба-

вить не только таблицы, но и фотографии ректоров, преподавателей, студенческих 

групп, мероприятий, проводимых вузами, помещений МГПИ, ПГТУ и МарГУ; 3) же-

лательно было бы хотя бы по некоторым параметрам показать историю вузов МАССР 

в сравнении с вузами соседних республик и областей;  

в отзыве официального оппонента Лаптуна В.И.: 1) в первой главе диссертации 

автор констатирует тот факт, что становление МГПИ им. Н. К. Крупской «проходило в 

одно время с репрессивной политикой государства» и лишь перечисляет фамилии со-

трудников института, подвергшихся репрессиям (С. 44). Надо полагать, что речь идет о 

1937–1938 гг. Автору следовало бы более подробно рассмотреть этот феномен, так как 
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репрессивная политика в отношении преподавателей и сотрудников вузов влияла на 

процесс формирования контингента научно-педагогических кадров, а, следовательно, 

замедляла и становление вуза; 2) был бы уместен сравнительный анализ становления и 

развития высшей школы в соседних с Республикой Марий Эл регионах; 3) при подго-

товке диссертационного исследования следовало бы привлечь материалы центральных 

архивов; 4) следовало уделить больше внимания биографическим сведениям о руково-

дителях вузов, охарактеризовать их вклад в становление и развитие высшей школы 

МАССР и Республики Марий Эл;  

в отзывах на автореферат:  

доктор исторических наук, профессор Безгин Владимир Борисович, профессор 

кафедры «История и философия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-

ский университет», подчеркнул, что в автореферате необходимо указать на отсутствие 

в тексте причин и предпосылок к объединению Марийского государственного педаго-

гического института им. Н.К. Крупской с Марийским государственным университетом, 

автору можно было более подробно пояснить, что стояло за этим событием;  

доктор исторических наук, профессор Сафонов Дмитрий Анатольевич, профессор 

кафедры истории ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» отметил, 

что в автореферате следовало бы особо подчеркнуть научные направления и научную 

деятельность вузов республики, показать видных ученых прошлого и современности; 

доктор исторических наук, профессор Шайпак Леонид Александрович, профессор 

кафедры истории ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический универ-

ситет имени И.Н. Ульянова» отметил, что в тексте автореферата не находит отражение 

вопрос формирования профессорско-преподавательского состава и его качественный 

состав в Марийском государственном педагогическом институте им. Н.К. Крупской и 

Поволжском лесотехническом институте им. М. Горького, что способствовало бы по-

ниманию уровня преподавания в марийских вузах в первой половине XX в.; 

кандидат исторических наук, доцент Полх Павел Петрович, доцент Института гума-

нитарных наук ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта» отметил, что от рассмотрения истории филиалов и коммерческих вузов, в нема-

лом количестве существовавших во всех российских регионах, автор воздержалась, хотя, 

наверняка, интересно было бы проследить процесс конкуренции за студентов этих струк-

тур с государственными институтами и университетом; из содержания первой главы хо-

телось бы узнать, какую роль в становлении первых марийских вузов сыграло повыше-

ние статуса края с автономной области до автономной республики (подчеркивается, 
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главным образом, возможность получать высшее образование, не выезжая за пределы ав-

тономии); как соотносилась деятельность пединститута с учительскими институтами 

(прообразами поздних педучилищ), как решался вопрос о подготовке кадров для нацио-

нальной школы; чем был предопределен выбор имен для вузов (Н.К. Крупская, как и        

М. Горький явно имеют к Марий Эл опосредованное отношение); наконец, чем был вы-

зван перевод вузов в годы войны в райцентры – эвакуацией других учреждений в Йош-

кар-Олу или другими обстоятельствами?; в отношении второй главы не могут не возник-

нуть вопросы о том, как складывались отношения университета с пединститутом, по-

скольку ряд специальностей классического института явно имели педагогическую 

направленность (те же исторический и филологический факультеты); в третьей главе го-

ворится о коммерческом образовании в пединституте и о том, как это помогло выжить 

вузу, а в отношении университета и технологического вуза проблема не поднимается, 

правда, данные обстоятельства, во многом, обусловлены объемом автореферата; 

доктор исторических наук, доцент Бикейкин Евгений Николаевич, заместитель 

директора - ученый секретарь Государственного казенного учреждения Республики 

Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правитель-

стве Республики Мордовия» представил отзыв без замечаний. 

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

кателя в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая зна-

чимость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основыва-

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

что диссертант Ештыганова Снежана Сергеевна заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

официальные оппоненты являются известными специалистами, занимающимися изу-

чением высшего образования России, а в ведущей организации исследуются отдельные 

вопросы по истории высших учебных заведений Республики Марий Эл. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соиска-

телем исследований: 

разработана новая научная идея о становлении и развитии высших учебных заведе-

ний Республики Марий Эл в XX – начале XXI вв.; 

предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригинальные 

суждения об особенностях образовательной деятельности в вузах РМЭ;  
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доказана перспективность изучения организации и развития высшего образования в 

регионах России;  

введен в научный оборот широкий круг неопубликованных архивных источников. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, расширяющие представление об особенностях раз-

вития высших учебных заведений Республики Марий Эл в XX – начале XXI вв.  

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

базовых методов исследования: сравнительно-исторический, историко-системный и др.; 

изложены следующие основные положения: деятельность МГПИ, ПГТУ и МарГУ 

имела фундаментальное значение для подготовки кадров высшей квалификации;  

раскрыты особенности подготовки специалистов в вузах РМЭ; 

изучены место и роль преподавателей РМЭ в развитии отечественной науки;  

проведена модернизация исследовательских приемов и методов применительно к 

анализу конкретных событий истории института и университетов РМЭ.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что: 

разработаны и внедрены материалы, используемые при изучении истории Респуб-

лики Марий Эл через призму деятельности вузов республики;  

определены перспективы практического применения материалов и выводов дис-

сертации для подготовки обобщающих трудов по обозначенной проблеме; 

создана система практических рекомендаций по использованию результатов дис-

сертации в процессе разработки предложений для улучшения подготовки кадров; 

представлены возможности использования методологических подходов, реализо-

ванных при изучении развития государственных вузов РМЭ.  

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 исто-

рии государственных вузов республики (А. Г. Иванов, С. В. Стариков и др.); 

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах извест-

ных отечественных ученых по проблеме высшего образования (Т. Н. Иванова, Е. В. 

Хуштокова и др.); 

использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные источ-

ники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении отечественными ис-

следователями отдельных аспектов деятельности вузов РМЭ; 
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установлено, что выводы по вопросам реформирования высшего образования в 

регионе в целом совпадают с результатами, представленными в научных публикациях;  

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

зации исходной информации в опубликованной литературе и архивных документах, а 

также историко-системный, историко-сравнительный методы, системный анализ и др.; 

Личный вклад соискателя состоит в комплексном исследовании становления и 

развития высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – начале XXI вв.; 

введении в научный оборот значительного объема источников; сравнительном анализе 

деятельности трех государственных вузов Республики Марий Эл с 1930-х гг. до 2018 г.   

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания: 

Иванова Т.Н. отметила отсутствие личностного фактора в диссертации, Стариков С.В. 

указал на необходимость обоснования причин объединения вузов, Иванов А.Г. пожелал 

издать в будущем монографию, в которой следует дополнить ряд аспектов, связанных с 

вкладом значимых деятелей образования в развитие высшей школы региона, Минеева 

Е.К. высказала пожелание изучить вопрос коммерционализации вузов. 

Соискатель Ештыганова Снежана Сергеевна согласилась с замечаниями, выска-

занными ей в ходе защиты.   

На заседании в удаленном интерактивном режиме 04 марта 2022 г. диссертацион-

ный совет принял решение за решение научной задачи, имеющей значение для разви-

тия отрасли знаний «Исторические науки», существенно расширяющей сведения о ста-

новлении и развитии высших учебных заведений в Республике Марий Эл в XX – нача-

ле XXI вв., присудить Ештыгановой Снежане Сергеевне ученую степень кандидата ис-

торических наук.  

При проведении тайного электронного голосования диссертационный совет в ко-

личестве 15 человек (принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 1 че-

ловек), из них 7 докторов наук по специальности 5.6.1. Отечественная история, участ-

вовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 15, 

против – нет, воздержавшиеся – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор исторических наук, профессор            Минеева Елена Константиновна 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат исторических наук                            Дмитриева Ольга Олеговна 

 

04.03.2022 г. 


