
 

 

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 уча-

стие 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 образова-

ния «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Иванова Владимира Сер-

геевича на тему «Государственная политика Чувашской Республики в сфере образования и 

культуры (конец XX – начало XXI века)». 

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

тиновна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», кафедра отечествен-

ной истории, профессор.  

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванов А.А. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссерта-

ционной работе Иванова Владимира Сергеевича на соискание ученой степени кандидата ис-

торических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему «Государственная 

политика Чувашской Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало XXI 

века)» и рекомендовал ее к защите.  



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание уче-

ной степени кандидата исторических наук Иванова Владимира Сергеевича на тему «Государственная 

политика Чувашской Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало XXI века)» по 

специальности 5.6.1. Отечественная история.  

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

Иванова Владимира Сергеевича на тему «Государственная политика Чувашской Республики в сфере 

образования и культуры (конец XX – начало XXI века)» по специальности 5.6.1. Отечественная исто-

рия.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Королеву Ларису Александровну, заведующего ка-

федрой истории и философии федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и строитель-

ства»; 

2) доктора исторических наук Шевцову Анну Александровну, профессора кафедры культуро-

логии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Московский педагогический государственный университет»; 

4. Назначить ведущей организацией:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 4 марта 2022 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 заключения со-

вета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Иванова Владимира 

Сергеевича тему «Государственная политика Чувашской Республики в сфере образования и куль-

туры (конец XX – начало XXI века)» 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 за-

щите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук и автореферат Иванова 

Владимира Сергеевича на тему «Государственная политика Чувашской Республики в сфере образо-

вания и культуры (конец XX – начало XXI века)» 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 г. 



 

 

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 Иванова Владимира Серге-

евича «Государственная политика Чувашской Республики в сфере образования и куль-

туры (конец XX – начало XXI века)» на соискание ученой степени кандидата историче-

ских наук по специальности 5.6.1. Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента А.А. Иванова (председатель), специальность 

5.6.1. Отечественная история; д.и.н., доцента Е.М. Михайловой, специальность 5.6.1. Отечественная 

история; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, специальность 5.6.1. Отечественная история, ознакомив-

шись с текстом диссертационного исследования Иванова Владимира Сергеевича на тему «Государ-

ственная политика Чувашской Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало 

XXI века)», пришла к следующим выводам.  

Диссертационная работа В.С. Иванова является самостоятельным, целостным научно-иссле-

довательским трудом, посвященным актуальной теме – государственной политике Чувашской Рес-

публики в сфере образования и культуры конца XX – начала XXI века. Исследование содержит 

научную новизну и имеет практическое значение. Тема диссертации утверждена ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 21 от 21 

ноября 2019 г.). Работа выполнена на кафедре отечественной истории федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, 

профессора, профессора кафедры отечественной истории федерального государственного бюд-

жетного 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. Иванов, В. С. Система государственного управления сферой культуры в Чувашской 

Республике конца XX – начала XXI в. в оценках исследователей / В. С. Иванов // Вестник 

Марийского государственного университета. – 2019. – Т. 5. – № 4 (20). – С. 338–343 (0,5 п. 

л.). 

2. Иванов, В. С. Особенности национального возрождения в Чувашии на рубеже XX–

XXI вв. / В. С. Иванов // Вестник НИИ Гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия. – 2020. – № 3. (55). – С. 118–125 (0,5 п. л.). 

3. Иванов, В. С. Министерство культуры и межнациональных отношений Чувашской 

Республики в 1990-е гг.: к истории формирования / В. С. Иванов // Вестник НИИ гуманитар-

ных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2021. – № 1 (57). – С. 104–108 (0,5 п. 

л.). 

4. Иванов, В. С. Наиболее важные аспекты реализации молодежной политики в Чуваш-

ской Республике: 1990-е – начало 2000-х годов / В. С. Иванов // Вестник Чувашского уни-

верситета. – 2021. – № 2. – С. 64–70 (0,6 п. л.). 

5. Иванов, В. С. Подготовка педагогических кадров для системы образования Чувашии  

в конце XX – начале XXI в. / В. С. Иванов, Е. К. Минеева, О. О. Дмитриева // Вестник Ма-

рийского государственного университета. – 2021. – № 3. – С. 239–245 (0,5/0,3 п. л.). 



 

 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

 

6. Иванов, В. С. Обзор архивных источников по истории формирования и развития госу-

дарственной политики Чувашской Республики в области образования и культуры (конец XX – 

начало XXI века) / В. С. Иванов, Е. К. Минеева // Развитие чувашской государственности в усло-

виях российского федерализма: прошлое, настоящее, будущее: сб. матер. международ. науч. 

конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2020. – С. 127–131 (0,4/0,2 п. л.). 

7. Иванов, В. С. Освещение деятельности Министерства культуры, по делам национально-

стей и архивного дела Чувашской Республики в интернет-источниках / В. С. Иванов // Истори-

ческий поиск. – 2020. – Т. 1. – № 1. – С. 75–79 (0,5 п. л.). 

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

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

ных научных результатов диссертации, предусмотренных Положением о присуждении ученых степе-

ней. 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 В.С. Иванова позволяет рассмотреть основные направле-

ния государственной политики в сфере образования на территории Чувашии в изучаемый пе-

риод; изучить процесс создания и деятельности органов государственного управления Чуваш-

ской Республики в области культуры и искусства в конце XX – начале XXI в.; раскрыть про-

блемы национального и религиозного возрождения, формирование и деятельность обществен-

ных организаций и творческих союзов Чувашии в 1990-х – начале 2000-х гг.; исследовать реа-

лизацию молодежной политики на территории Чувашии в анализируемый период; определить 

проблемы и пути их решения при подготовке и переподготовке кадров для образовательных 

учреждений и организаций культуры на территории Чувашии в конце XX – начале XXI века. 

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка исполь-

зованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной работы соответствует 

поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в постановке и выявлении самой проблемы фор-

мирования и развития государственной политики в сфере образования и культуры ЧР в указанный 

период. Ранее этой теме не уделялось должного внимания, и она остается недостаточно изученной 

в отечественной историографии. Введенные в научный оборот архивные документы позволяют 

проследить этапы реформирования системы общего и профессионального образования, проана-

лизировать управленческие решения по видоизменению образовательных организаций, изучить 

реализацию молодежной политики, восстановить историю создания и развития ряда учреждений 

культуры, проследить динамику развития системы управления в сфере профессионального искус-

ства республики на рубеже XX–XXI вв., выявить проблемы и пути их решения по вопросам под-

готовки и переподготовки педагогических и управленческих кадров в Чувашии.  

Данная диссертация является первой попыткой подготовки исторического исследования по 

становлению и развитию государственной политики ЧР в сфере образования и культуры в конце 

XX – начале XXI века.  

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Иванова 

Владимира Сергеевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном 

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

научная проблема – изучение государственной политики Чувашской Республики в сфере обра-

зования и культуры (конец XX – начало XXI века), имеющая важное значение для исторической 

науки.  

Диссертационное исследование Иванова Владимира Сергеевича на тему «Государственная 

политика Чувашской Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало XXI века)», 



 

 

представленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специаль-

ности 5.6.1. Отечественная история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследова-

ния для науки и практики оно соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степе-

ней. В диссертации отсутствуют заимствования материалов или отдельных результатов без ссылок 

на их автора и источник. Автореферат адекватно отражает содержание диссертации.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Иванова Владимира Сергеевича на тему «Государственная поли-

тика Чувашской Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало XXI века)» соот-

ветствующей 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 Иванова Владимира Сергеевича достаточно полно 

изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов со-

ответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых 

степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных В.С. 

Ивановым. 

3. Признать диссертацию Иванова Владимира Сергеевича на тему «Государственная поли-

тика Чувашской Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало XXI века)» соот-

ветствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степе-

ней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Иванова Владимира Сергеевича, 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 Иванова Владимира Сергеевича на тему «Государственная политика 

Чувашской Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало XXI века)» к публичной 

защите в объединенном диссертационном совете 99.2.053.02, созданном на базе Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного универси-

тета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                                   Иванов Алексей Ананьевич  

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                                 Михайлова Елизавета Михайловна 

д.и.н., доцент                                                                       Соколова Валентина Ивановна 

 

17.12.2021 г. 


