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
№ 7 от 04 марта 2022 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на заседании 16 человек,
в том числе принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 1 человек – Никонова Л.И. (явочный
лист прилагается).
Председатель: заместитель председателя диссертационного совета, доктор исторических наук, профессор
Иванов Ананий Герасимович
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
5.6.4.
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. Родионов Виталий Григорьевич
доктор филологических наук, профессор
5.6.4
14. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
5.6.1.
15. Таймасов Леонид Александрович
доктор исторических наук, профессор
5.6.4.
16. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
Официальные оппоненты по диссертации:
доктор исторических наук, профессор Королева Лариса Александровна, заведующий кафедрой истории и
философии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»;
доктор исторических наук Шевцова Анна Александровна, профессор кафедры культурологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
педагогический государственный университет».
Ведущая организация:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1.
Отечественная история Иванова Владимира Сергеевича на тему «Государственная политика Чувашской
Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало XXI века)».
Постановили:
присудить Иванову Владимиру Сергеевичу ученую степень кандидата исторических наук по специальности
5.6.1. Отечественная история.
Результаты голосования: «за» – 16, «против» – 0, « воздержавшиеся» – 0.
Заместитель председателя диссертационного совета

Иванов Ананий Герасимович

Ученый секретарь совета

Дмитриева Ольга Олеговна

Верно:
Ученый секретарь диссертационного совета 99.2.053.02

О.О. Дмитриева

04.03.2022

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. № 7
О присуждении Иванову Владимиру Сергеевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Государственная политика Чувашской Республики в сфере образования и культуры (конец XX – начало XXI века)» по специальности 5.6.1. Отечественная
история принята к защите 17 декабря 2021 г., протокол № 25, диссертационным советом
99.2.053.02, созданным 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, 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, действующего на основании приказа Минобрнауки России № 714/нк от 02.11.2012 г.
Соискатель Иванов Владимир Сергеевич 1989 года рождения, в 2011 г. окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный университет пищевых производств» по специальности
«Экономика и управление на предприятии (в пищевой промышленности)», с 2019 г. по
настоящее время является аспирантом заочной формы обучения по направлению подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленности (профилю) 07.00.02
«Отечественная история» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова». Работает преподавателем в Военном учебном центре при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
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Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена
Константиновна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,
кафедра отечественной истории, профессор.
Официальные оппоненты:
Королева Лариса Александровна, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ
ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», кафедра
истории и философии, заведующий кафедрой;
Шевцова Анна Александровна, доктор исторических наук, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», кафедра культурологии, профессор
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический
университет им. И. Я. Яковлева», г. Чебоксары в своем положительном отзыве,
подписанном Берманом Андреем Геннадьевичем, кандидатом исторических наук, доцентом, заведующим кафедрой отечественной и всеобщей истории, указала, что диссертация
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор
Иванов Владимир Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история.
Соискатель имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 7 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ. Статьи изданы в научных журналах общим объемом 3,5 печатных листа (авторский вклад –
3,1 п. л.). Наиболее значительные работы, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 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. Министерство культуры и межнациональных отношений Чувашской Республики в 1990-е гг. :
к истории формирования / В. С. Иванов // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2021. – № 1 (57). – С. 104–108 (0,5 п. л.); 3) Иванов,
В. С. Наиболее важные аспекты реализации молодежной политики в Чувашской Респуб-
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лике: 1990-е – начало 2000-х годов / В. С. Иванов // Вестник Чувашского университета. –
2021. – № 2. – С. 64–70 (0,6 п. л.).
В диссертационной работе Иванова Владимира Сергеевича отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных им 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) необходимо было сделать выводы по главам диссертации; 2) работа выиграла бы, если бы в ней был представлен материал периодических
изданий 1990-х гг.; 3) текст диссертации перенасыщен цифровыми данными, подобный
материал целесообразно было оформить в виде таблиц;
в отзыве официального оппонента Королевой Л.А.: 1) следовало привлечь идеи и
взгляды зарубежных ученых на государственную политику России в области социокультурной сферы; 2) необходимо обращение к реализации государственного управления соседних с ЧР регионов в сферах просвещения, культуры и искусства; 3) в параграфе, посвященном молодежной политике, не отражен личностный фактор; 4) следовало подкрепить цифровыми данными материал о появлении форм обучения на коммерческих условиях в системе высшего образования в 1990-е гг.;
в отзыве официального оппонента Шевцовой А.А.: 1) следовало более активно использовать метод устной истории; 2) историографию и источниковую базу следовало
оформить в качестве отдельной главы, что позволило бы уйти от нагромождения введения диссертации; 3) в приложении 9 представлена структура Министерства культуры, по
делам национальностей и архивного дела ЧР. Аналогичную таблицу следовало бы составить и по Министерству образования и молодежной политики ЧР; 4) рассматривая государственную политику в одном из национальных субъектов Российской Федерации, автор, во введении, представляет эту политику как существующую независимо от федерального центра. Знакомство с текстом диссертации показывает уверенное владение В.С.
Ивановым государственной нормативной базой и федеральным законодательством;
в отзывах на автореферат:
доктор исторических наук, профессор Артамонова Людмила Михайловна, заведующий кафедрой культурологии, музеологии и искусствоведения ФГБОУ ВО «Самарский
государственный институт культуры» отметила, что следовало более подробно представить механизмы и методы органов государственного управления республики по привлечению молодых специалистов к трудовой деятельности в сферу образования и культуры;
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доктор исторических наук, доцент Загидуллин Ильдус Котдусович, главный редактор журнала «Гасырлар авазы – Эхо веков» ГБУ «Государственный архив Республики
Татарстан», подчеркнул, что, раскрывая государственную политику Чувашии в сфере
культуры и образования, в автореферате диссертанту, возможно, необходимо было обратиться к данным общероссийского уровня;
доктор исторических наук Лигенко Нэлли Павловна, ведущий научный сотрудник
отдела исторических исследований ФГБУН «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» обратила внимание на то,
что в автореферате, к сожалению, не нашла отражение информация о динамике открытия
школьных учреждений и организаций культуры в начале 2000-х годов. Также, по ее мнению, в автореферате необходимо было представить личностный аспект;
доктор исторических наук, профессор Попов Александр Александрович, главный
научный сотрудник ФГБУН Федерального исследовательского центра «Коми научный
центр Уральского отделения Российской академии наук» обратил внимание на то, что
при подготовке исследования следовало использовать работы видного специалиста по
истории России, перестройки, истории государственного управления – Р.Г. Пихои;
кандидат исторических наук Ертмакова Галина Васильевна, директор БУ ЧР «Государственный исторический архив Чувашской Республики» Министерства культуры, по
делам

национальностей

и

архивного

дела

Чувашской

Республики

отметила, что при продолжении исследования полезными для раскрытия темы станут изданные ГИА ЧР в последние годы сборники документов.
Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соискателя в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значимость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основывающихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что диссертант Иванов Владимир Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени 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 изучением вопросов реформирования сфер образования и культуры в XX в., государственной
политикой России в области социальной сферы, а в ведущей организации исследуются
вопросы профессионального образования и системы подготовки педагогических кадров.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соискателем исследований:
4

разработана новая научная идея формирования органов управления и реализации
государственной политики Чувашской Республики в сфере образования и культуры конца XX – начала XXI в.;
предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригинальные
суждения об особенностях деятельности органов государственной власти Чувашии по
развитию школ, организаций профессионального образования, заведений культуры,
творческих союзов и объединений, религиозных учреждений в 1990-е – 2010-е гг.;
доказана перспективность изучения основных направлений системы подготовки и
переподготовки управленческих и педагогических кадров для образовательных учреждений и организаций культуры на территории Чувашии;
введен в научный оборот широкий круг неопубликованных архивных источников,
обобщен пласт документов, раскрывающих государственную политику в сфере образования и культуры на территории Чувашии в изучаемый период.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны авторские положения, значительно расширяющие представления о деятельности органов государственной управления Чувашской Республики по модернизации
сфер образования и культуры в 1990-е – 2010-е гг.;
применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс
базовых методов исследования: историко-системный, сравнительно-исторический, сравнительный, описательный, критический, статистический и др.;
изложены следующие основные положения: в 1990-е гг. состоялся переход страны
на рыночные отношения, что негативно отразилось на социокультурной сфере РФ; в конце XX в. происходит увеличение численности выпускников организаций СПО и ВПО; в
вузах ЧР появились новые возможности для развития профессионального уровня творческих работников; к началу XXI в. сфера образования и культуры получила статус приоритетного направления ЧР; в начале 2000-х гг. повысилась роль региональных органов
власти ЧР, общественных организаций и творческих объединений; были приняты ключевые нормативные акты по реформированию сферы образования и культуры;
раскрыты особенности исторических условий, оказавших влияние на реформирование сферы образования и культуры;
изучена государственная поддержка социокультурной сферы Чувашии, что нашло
отражение в стипендиях для деятелей науки и искусства, федеральных и региональных
целевых программах, Государственных премиях ЧР в области литературы и искусства;
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проведена модернизация исследовательских приемов и методов применительно к
анализу конкретных событий, имеющих большое значение для понимания истории государственных учреждений России.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении студентов в высших учебных заведениях страны;
определены перспективы практического применения материалов и выводов работы
для органов управления Чувашии, занимающихся реализацией государственной
политики в образовательной и культурной среде;
создана система практических рекомендаций для органов власти, педагогического и
управленческого состава в целях подготовки обучающих курсов для сферы просвещения,
культуры, повышения квалификации административных кадров Чувашии;
представлены возможности использования методологических подходов, нашедших
отражение при подготовке трудов, сборников документов, энциклопедий по истории государственных учреждений, формированию интеллигенции в РФ и ЧР.
Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:
теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе изучения источников, и согласуется с выводами ученых социально-политической истории
РФ в 1990 – начале 2000-х гг. (Ю. В. Детисов, З. И. Равкин, В. М. Филлипов и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах отечественных ученых по вопросам деятельности органов управления в области образования и
культуры страны (Е. В. Куштанина, И. Ю. Костюченко, А. Н. Поздняков и др.);
использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, данные архивов,
сопоставленные с информацией, полученной при изучении государственной политики
ЧР в сфере образования и культуры (Л. А. Ефимов, Т. С. Сергеев и др.);
установлено, что выводы о кадровом обеспечении учреждений образования и культуры ЧР в целом совпадают с результатами, представленными в научных публикациях
региональных историков (Г. В. Алжейкина, А. Г. Головина, О. В. Соловьев и др.);
использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, систематизации информации в опубликованной литературе и архивных документах, а также историко-системный, статистический, сравнительно-исторический методы и др.
Личный вклад соискателя состоит в комплексном исследовании политики РФ по регулированию деятельности учреждений образования и культуры на материалах Чувашии
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конца XX – начала XXI в.; изучении создания и деятельности региональных органов
управления социокультурной сферой ЧР; анализе реформирования сельских школ республики; выявлении трудностей, касавшихся сегментов образовательной и культурной
среды; изучении участия организаций СПО в движении Worldskills; оценке реструктуризации и международной деятельности учреждений культуры и искусства; раскрытии создания и деятельности учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по
творческим специальностям и профессиям; выработке научно-практических рекомендаций для органов государственного управления Чувашии.
В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания:
Широков О.Н. отметил, что были охвачены не все аспекты, связанные с развитием культуры в 1990-х гг., Бойко И.И. указал на дискуссионность используемого в диссертации
понятия «оптимизация», Михайлова Е.М. акцентировала внимание на противоречивости
процессов, связанных с национальным возрождением.
Соискатель Иванов Владимир Сергеевич согласился с замечаниями, высказанными
ему в ходе защиты.
На заседании в удаленном интерактивном режиме 04 марта 2022 г. диссертационный совет принял решение за решение научной задачи, имеющей значение для развития
отрасли знаний «Исторические науки», существенно расширяющей сведения о реализации государственной политики Чувашии в сфере образования и культуры, присудить
Иванову Владимиру Сергеевичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного электронного голосования диссертационный совет в количестве 16 человек (принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 1 человек),
из них 7 докторов наук по специальности 5.6.1. Отечественная история, участвовавших в
заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 16, против – нет,
воздержавшиеся – нет.
Председатель заседания, заместитель
председателя диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Иванов Ананий Герасимович

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук

Дмитриева Ольга Олеговна

04.03.2022 г.
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