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заседания объединенного диссертационного совета 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
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№ 19 от 08 октября 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.  Бойко Иван Иванович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

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

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

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

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

9.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

10.  Родионов Виталий Григорьевич доктор филологических 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 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история соискателя кафедры истории и методики ее 

преподавания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» Кондрашина 

Дениса Викторовича на тему «И.Н. Кибардин (1848–1918): историческая биография деятеля 

российской провинции». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Корнилова Ирина 

Валерьевна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет», кафедра 

истории и методики ее преподавания, заведующий. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

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

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по 

диссертационной работе Кондрашина Дениса Викторовича на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему 

«И.Н. Кибардин (1848–1918): историческая биография деятеля российской провинции» и 

рекомендовал ее к защите. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Кондрашина Дениса Викторовича на тему 



«И.Н. Кибардин (1848–1918): историческая биография деятеля российской провинции» по 

специальности 5.6.1. Отечественная история. 

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

Кондрашина Дениса Викторовича на тему «И.Н. Кибардин (1848–1918): историческая биография 

деятеля российской провинции» по специальности 5.6.1. Отечественная история. 

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Судовикова Михаила Сергеевича, 

руководителя научно-исследовательского центра регионоведения Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Кировская ордена Почёта 

государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена»; 

2) кандидата исторических наук Бурдину Гульнару Мансуровну, заведующего кафедрой 

всеобщей и отечественной истории Елабужского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный 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 17 декабря 2021 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 совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

Кондрашина Дениса Викторовича на тему «И.Н. Кибардин (1848–1918): историческая биография 

деятеля российской провинции» по специальности 5.6.1. Отечественная история. 

9. Разместить на официальном сайте ВАК при Минобрнауки России и сайтах ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова и МарГУ текст объявления о защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук и автореферат Кондрашина Дениса Викторовича на тему «И.Н. 

Кибардин (1848–1918): историческая биография деятеля российской провинции» 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, 

доктор исторических наук, доцент                                                                  А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 99.2.053.02     А.А. Данилов 

 

08.10.2021 

 

 

 

 



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 

Кондрашина Дениса Викторовича на тему: «И.Н. Кибардин (1848–1918): историческая 

биография деятеля российской провинции» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история 

 

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

специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора Григорьева В.С., специальность 

5.6.1. Отечественная история; д.филол.н., профессора Родионова В.Г., специальность 5.6.4. 

Этнология, антропология и этнография, ознакомившись с текстом диссертационного исследования 

Кондрашина Дениса Викторовича на тему «И.Н. Кибардин (1848–1918): историческая биография 

деятеля российской провинции», пришла к следующим выводам. 

Диссертационная работа Д.В. Кондрашина, являющаяся самостоятельным завершенным 

исследованием, посвящена актуальной теме – созданию исторической биографии деятеля 

российской провинции И.Н. Кибардина (1848–1918). Представленная работа содержит научную 

новизну и практическую значимость. Тема диссертации утверждена ученым советом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» (протокол 

№ 14 от 30 декабря 2020 г.). Работа выполнена на кафедре истории и методики ее преподавания 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» под 

руководством доктора исторических наук, доцента, заведующего кафедрой истории и методики 

ее преподавания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

Корниловой Ирины Валерьевны. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,  

определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Кондрашин, Д. В. Самоуправление уездного города Вятской губернии в конце XIX – 

начале XX века / Д. В. Кондрашин // Известия Самарского научного центра РАН. – 2010. – Т. 

12. – № 2. – С. 73–77 (0,6 п.л.). 

2. Кондрашин, Д. В. Иван Никандрович Кибардин: исторический опыт осмысления 

личности / Д. В. Кондрашин // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. 

История. – 2010. – № 30. – С. 116–122 (0,8 п.л.). 

3. Кондрашин, Д. В. Социально-экономическая деятельность уездного земства Вятской 

губернии в начале XX века / Д. В. Кондрашин // Вестник Башкирского университета. – 2010. – 

Т. 15. – № 4. – С. 1335–1339 (0,6 п.л.). 

4. Кондрашин, Д. В. Общественная и просветительская деятельность интеллигенции 

российской провинции на рубеже XIX–XX вв. (на примере И. Н. Кибардина) / Д. В. Кондрашин 

// Теория и практика общественного развития. – 2012. – № 7. – С. 139–142 (0,5 п.л.). 

5. Кондрашин, Д. В. Уездный город российской провинции в период Первой мировой 

войны (на примере деятельности городского головы И. Н. Кибардина) / Д. В. Кондрашин // 

Общество: философия, история, культура. – 2017. – № 12. – С. 116–120 (0,6 п.л.). 

6. Кондрашин, Д. В. Предпринимательский опыт уездного деятеля Вятской губернии в 

конце XIX – начале XX в. (на примере И. Н. Кибардина) / Д. В. Кондрашин // Ученые записки 

Казанского университета. Сер. Гуманитарные науки. – 2018. – Т. 160. – № 3. – С. 632–642 (0,9 

п.л.). 

 



Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

7. Кондрашин, Д. В. Органы земского самоуправления и Елабужский уезд во второй 

половине XIX – начале XX в. / Д. В. Кондрашин // Вторые Стахеевские чтения: материалы 

Междунар. науч. конф. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2003. – С. 131–135 (0,3 п.л.). 

8. Кондрашин, Д. В. Современник Стахеевых – Иван Никандрович Кибардин / Д. В. 

Кондрашин // Третьи Стахеевские чтения: материалы Междунар. науч. конф. (Елабуга, 28–29 

июн. 2007 г.). – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2008. – С. 304–306 (0,2 п.л.). 

9. Кондрашин, Д. В. Уездный врачебный совет: векторы деятельности / Д. В. Кондрашин 

// Бехтеревские чтения в Елабуге: материалы Междунар. науч. конф. (Елабуга, 25 окт. 2007 г.). 

– Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2008. – С. 129–131 (0,2 п.л.). 

10. Кондрашин, Д. В. Деятельность городского самоуправления Елабуги в конце XIX – 

начале XX века / Д. В. Кондрашин // Города России: Проблемы строительства, инженерного 

обеспечения, благоустройства и экологии: сб. материалов XI Междунар. науч.-практ. конф. – 

Пенза: РИО ПГСХА, 2009. – С. 89–93 (0,3 п.л.). 

11. Кондрашин, Д. В. Иван Никандрович Кибардин – просветитель и общественный 

деятель Прикамья / Д. В. Кондрашин // Краеведение в развитии провинциальной культуры 

России: материалы 2 науч. конф. – Киров: Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, 2009. – С. 

240–245 (0,4 п.л.). 

12. Кондрашин, Д. В. Самоуправление провинциального города в контексте городских 

реформ второй половины XIX века / Д. В. Кондрашин // Исторические науки. – 2009. – № 5. – 

С. 19–21 (0,3 п.л.). 

13. Кондрашин, Д. В. Православное духовенство Вятского края: штрихи к биографии 

братьев Кибардиных / Д. В. Кондрашин // Церковь в истории и культуре России: сб. материалов 

Междунар. науч. конф. (Киров (Вятка), 22–23 окт. 2010 г.). – Киров: Изд-во ВятГГУ, 2010. – С. 

146–148 (0,3 п.л.). 

14. Кондрашин, Д. В. Просветительско-исследовательская деятельность приходского 

духовенства в XIX веке: на примере священников братьев Кибардиных / Д. В. Кондрашин // 

Православный собеседник: Альманах Казанской Духовной Семинарии. – 2011. – Вып. 1. – С. 

69–76 (0,7 п.л.). 

15. Кондрашин, Д. В. Педагогическая и исследовательская деятельность приходского 

духовенства Вятской губернии в XIX в. / Д. В. Кондрашин // Материалы Междунар. 

молодежного науч. форума «Ломоносов-2014» (Москва, 7–11 апр. 2014 г.) / отв. ред. А. И. 

Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов. [Электронный ресурс] – М.: МАКС Пресс, 2014. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

16. Кондрашин, Д. В. Краеведческая работа приходского духовенства Вятской губернии 

во второй половине XIX в.: на примере деятельности протоиерея Ивана Герасимовича 

Кибардина / Д. В. Кондрашин // Краеведческий музей: история, коллекции, люди (к 150-летию 

Кировского областного краеведческого музея): сб. ст. и материалов / ред.-сост. М. С. Судовиков, 

П. Н. Шарабаров. В 2 т.: Т. 2. – Киров: О-Краткое, 2016. – С. 19−22 (0,2 п.л.). 

17. Кондрашин, Д. В. Деятельность Елабужского земства в 1906–1909 годах: анализ 

антикризисных мероприятий И. Н. Кибардина / Д. В. Кондрашин // Земские учреждения: 

организация, деятельность, персоналии: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Киров, 16 окт. 

2017 г.). – Киров: Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, 2017. С. 41–47 (0,4 п.л.). 

18. Кондрашин, Д. В. Революционный кризис начала XX в. в судьбах общественных 

деятелей Вятского края: осмысление биографий Н. В. Алашеева и И. Н. Кибардина / Д. В. 

Кондрашин // 1917–1922 гг.: революция, кризис, провинция: моногр. / отв. ред. Н. В. Липатова, 

С. А. Прокопенко. – Ульяновск: АНО «ЦСИ Ульяновской области», 2020. – С. 272–277 (0,4 п.л.). 

19. Кондрашин, Д. В. Проблема развития отрасли народного образования в Елабужском 

уезде Вятской губернии в начале XX века / Д. В. Кондрашин // Национальная ассоциация 

ученых (НАУ). – 2020. – Т. 2. – № 35 (62). – С. 12–14 (0,3 п.л.). 

 

Проблема, избранная Д. В. Кондрашиным для диссертационного исследования, является 

актуальной. Изменение отношения к роли человека в истории, совершенствование 

исторической методологии подталкивает современных ученых к расширению познавательной 

практики в проведении биографических исследований, изменению подходов в выборе 



персоналий. Одним из новейших направлений современной биографистики, реализуемом в 

рамках новой биографической истории, является обращение к человеку «второго плана». 

Лишенный исключительности, внедренный в социальный контекст своей эпохи, такой 

персонаж позволяет через призму его жизни пристальнее рассмотреть особенности 

биографического времени, показать рельефность своей эпохи. Обращение к личности уездного 

деятеля Вятского края Ивана Никандровича Кибардина, чья жизнь и деятельность приходятся 

на период эпохи Николая I, время Великих реформ, а также крушение монархического строя и 

Гражданскую войну, позволяет увидеть жизнь Вятского края в поворотные моменты 

российской истории, понять, какие возможности в рассматриваемое время открывались перед 

простым человеком, как он мог реализовать себя в конкретном месте и времени. 

Научная новизна представленной диссертации заключается в составлении полноценной 

исторической биографии И. Н. Кибардина, не являвшегося ранее объектом исторического 

исследования. Определяется введением в научный оборот ряда малоизученных и 

неопубликованных источников, рассмотрением социально-экономического и общественно-

политического развития Вятского края второй половины XIX − начала XX в. через личность 

«второго плана». 

Историографический обзор, разделенный на два тематических блока по видам 

деятельности И. Н. Кибардина, составлен по классической периодизации (дореволюционный, 

советский, современный) с выделением региональных аспектов. Анализ литературы убеждает, 

что личность И.Н. Кибардина ранее не исследовалась, показывает, что его деятельность 

разновременно привлекала внимание авторов, интересовавшихся различными социально-

экономическими проблемами края. Данный выводы позволяют соискателю определить 

приоритетные направления в создании исторической биографии И. Н. Кибардина. 

Обширной является источниковая база диссертации, которая позволила автору 

полноценно исследовать жизнь и деятельность заявленной персоналии. В подборе материалов 

учтено требование новой биографической истории к подбору источников, нацеливающей 

исследователя на поиск «голоса» избранного героя. Наиболее крупным блоком представлен 

комплекс архивных (неопубликованных материалов), хранящихся в фондах Государственного 

архива Кировской области (ГАКО), Национального архива Республики Татарстан (НА РТ), 

Национального архива Республики Башкортостан (НА РБ), а также в фондовых коллекциях 

государственных музеев-заповедников (г. Елабуга, г. Сарапул). В перечне опубликованных 

наиболее значимы делопроизводственная документация, статистические издания и материалы 

периодической печати. Их изучение дало возможность прояснить особенности личного участия 

И. Н. Кибардина в общественно-политической деятельности, понять мотивы его решений и 

действий, определить его подходы к ведению бизнеса, рассмотреть окружение И.Н. Кибардина. 

Исследование проведено с комплексным использованием принципов и методов 

исторического познания, которые согласуются с заявленной проблемой. Для реконструкции 

слабо выраженных в источниковом плане отрезков жизни И. Н. Кибардина удачно применен 

контекстуальный подход. 

Опираясь на широкий объем изученных материалов автором корректно поставлены цель, 

задачи, объект и предмет исследования. Обоснованными представляются территориальные и 

хронологические рамки диссертационной работы, которая состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы. 

Диссертация структурирована Д.В. Кондрашиным в строгом соответствии с этапами 

жизни и деятельности И.Н. Кибардина. В первой главе автор рассматривает происхождение, 

воспитание, образование, его педагогическую и предпринимательскую деятельность. Уместным 

в данной главе является исследование родословия (добиографический период). Вторая глава 

посвящена службе И.Н. Кибардина в органах общественного самоуправления и его участию в 

политической жизни Вятского края. По итогам параграфов и глав сделаны выводы, в 

заключении подведены итоги исследования. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Кондрашина Дениса Викторовича является самостоятельным исследованием, обладает 

внутренним единством, содержит научную новизну и практическую значимость. В ней впервые 

поставлена и решена конкретная научная проблема – создана историческая биография деятеля 



российской провинции И.Н. Кибардина (1848–1918), имеющая важное значение для исторической 

науки. 

Диссертационное исследование Кондрашина Дениса Викторовича на тему «И.Н. Кибардин 

(1848–1918): историческая биография деятеля российской провинции», представленное на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 5.6.1. Отечественная 

история, а также требованиям, изложенным в Положении о присуждении ученых степеней. 

В диссертации отсутствуют заимствования материалов или отдельных результатов без ссылок 

на их автора и источник. 

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует: 

1. Признать диссертацию Кондрашина Дениса Викторовича на тему «И.Н. Кибардин (1848–

1918): историческая биография деятеля российской провинции» 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 Кондрашина Дениса Викторовича 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 Д.В. Кондрашиным. 

3. Признать диссертацию Кондрашина Дениса Викторовича на тему «И.Н. Кибардин (1848–

1918): историческая биография деятеля российской провинции» соответствующей критериям, 

установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Кондрашина Дениса Викторовича, 

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 Кондрашина Дениса Викторовича на тему «И.Н. Кибардин (1848–

1918): историческая биография деятеля российской провинции» 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       Иванов Алексей Ананьевич 

Члены комиссии: 

д.и.н., профессор       Григорьев Валерий Сергеевич 

д.филол.н., профессор      Родионов Виталий Григорьевич 
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