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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 5.6.4. 

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

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

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

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

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

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

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

11.  Никонова Людмила Ивановна  доктор исторических наук, профессор 5.6.4 

12.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

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

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

14 членов из 18 человек, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших участие 

в удаленном интерактивном режиме 2 человека – Иванова Т.Н., 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» Федяевой Татьяны Павловны на 

тему «Крестьянское движение в Марийском крае в 1917–1921 годах». 

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., профессор Стариков С.В. огласил 

положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии 

по диссертационной работе Федяевой Татьяны Павловны на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему 

«Крестьянское движение в Марийском каре в 1917–1921 годах» и рекомендовал ее к защите.  

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Федяевой Татьяны Павловны на тему 

«Крестьянское движение в Марийском крае в 1917–1921 годах» по специальности 5.6.1. 

Отечественная история.  

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

наук Федяевой Татьяны Павловны на тему «Крестьянское движение в Марийском крае в 1917–

1921 годах» по специальности 5.6.1. Отечественная история.   

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Безгина Владимира Борисовича, профессора 

кафедры «История и философия» федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

2) кандидата исторических наук Наумова Евгения Олеговича, научного сотрудника 

отдела современной истории государственного бюджетного учреждения культуры 

«Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина». 

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 23 декабря 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 совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

Федяевой Татьяны Павловны на тему «Крестьянское движение в Марийском крае в 1917–1921 

годах» 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 Федяевой Татьяны Павловны на тему «Крестьянское движение в Марийском крае в 

1917–1921 годах» 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 

 

14.10.2022 

  



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 Федяевой Татьяны 

Павловны «Крестьянское движение в Марийском крае в 1917–1921 годах» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1. Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора С.В. Старикова (председатель), 

специальность 5.6.1. Отечественная история, д.ф.н., профессора Г.Е. Корнилова, 

специальность 5.6.4. Этнология, антропология и этнография, д.и.н., доцента В.И. Соколовой, 

специальность 5.6.1. Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного 

исследования Федяевой Татьяны Павловны на тему «Крестьянское движение в Марийском 

крае в 1917–1921 годах», пришла к следующим выводам.   

Диссертация Т.П. Федяевой является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории крестьянского движения 

в годы революции и гражданской войны. Исследование содержит научную новизну и имеет 

практическое значение.  

Тема диссертации утверждена приказом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный 

университет» (протокол№ 2081–ЛС от 26 ноября 2020 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. Федяева, Т. П. Крестьянское движение в Марийском крае в период гражданской 

войны 1918–1921 годов (проблемы историографии и археографии) / Т. П. Федяева, А. А. 

Иванов // Вестник Чувашского университета. – 2014. – № 3. – С. 14 – 22 (0,6 п. л./ 0,3 п. л.). 

2. Федяева, Т. П. Крестьянство на пороге перемен: февраль 1917 – июнь 1918 гг. (по 

материалам Марийского края) / Т. П. Федяева, А. А. Иванов // Вестник Марийского 

государственного университета. Серия «Исторические науки. Юридические науки». – 2021. – 

№ 1 (25). – С. 9 – 21 (0,9 п. л./ 0,8 п. л.).   

3. Федяева, Т. П. Крестьянское движение в Марийском крае в 1920–1921 гг. / Т. П. 

Федяева // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 

2022. – № 1 (61). – С. 69 – 79 (0, 8 п. л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

4. Федяева, Т. П. Крестьянское движение в Марийском крае в 1918–1921 годах 

(историография вопроса) / Т. П. Федяева // Платоновские чтения: материалы и доклады 

XVIII Всерос. конф. молодых историков (г. Самара, 7–8 декабря 2012 г.). – Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2012. – С. 256 – 258 (0,2 п. л.). 

5. Федяева, Т. П. Крестьянские волнения и выступления в Марийском крае в 1917 – 

первой половине 1918 года / Т. П. Федяева // Марийский архивный ежегодник. – 2013. – Вып. 

13. – С. 225 – 233 (0,6 п. л.).  



6. Федяева, Т. П. Формирование советского (большевистского) мировоззрения в 

крестьянской среде в 1918 – 1919 годах (на материалах Марийского края) / Т. П. Федяева // 

Платоновские чтения: материалы и доклады XIX Всерос. конф. молодых историков (г. Самара, 

6–7 декабря 2013 г.). – Самара: Изд-во «Самарский университет», 2013. – С. 282 – 284 (0,2 п. 

л.). 

7. Федяева, Т. П. Анкеты волполитпросветов о политическом положении в деревне 

Марийской автономной области в 1921 г. / Т. П. Федяева, А. А. Иванов // Марийский 

археографический вестник. – 2014. – № 24. – С. 187 – 197 (0,8 п. л./ 0,6 п. л.). 

8. Федяева, Т. П. Военно-статистический очерк Марийской автономной области (1921–

1922 гг.) / Т. П. Федяева, А. А. Иванов // Марийский археографический вестник. – 2016. – № 

26. – С. 154 – 166 (0,9 п. л. / 0,5 п. л.). 

9. Федяева, Т. П. Крестьянское восстание в Помарской волости Казанского уезда 

Казанской губернии осенью 1919 г. / Т. П. Федяева // Марийский археографический вестник. – 

2020. – № 30. – С. 82 – 85 (0,3 п. л.).   

10. Федяева, Т. П. Реакция сельской общины Марийского края на политику «военного 

коммунизма» в 1918–1920 годах / Т. П. Федяева // Современные тенденции и инновации в 

области гуманитарных и социальных наук: сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. – 

Йошкар-Ола: Изд-во Марийского гос. ун-та, 2020. – С. 17 – 22 (0,4 п. л.). 

11. Федяева, Т. П. Крестьянские восстания на территории Марийского края: осень 1919 

года / Т. П. Федяева // Современные тенденции и инновации в области гуманитарных и 

социальных наук: сб. материалов VII Междунар. науч.-практ. конф. – Йошкар-Ола: Изд-во 

Марийского гос. ун-та, 2021. – С. 41 – 47 (0,5 п. л.).  

12. Федяева, Т. П. Крестьянское движение 1917–1921 гг. в Марийском крае: 

становление региональной историографии / Т. П. Федяева // Марийский археографический 

вестник. – 2021. – № 31. – С. 46 – 52 (0,5 п. л.).   

13. Федяева, Т. П. Крестьянское сопротивление на территории Марийского края в годы 

гражданской войны (1918–1920 гг.) / Т. П. Федяева // Регионы России в военной истории 

страны: сб. материалов III Всерос. науч.-практ. конф. (г. Йошкар-Ола, 17–18 ноября 2021 г.). – 

Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2021. – С. 195 – 207 (0,9 п. л.). 

14. Федяева, Т. П. Крестьянское восстание в Шиньшинской волости 

Краснококшайского уезда Казанской губернии в сентябре 1919 г. / Т. П. Федяева, А. А. Иванов 

// Марийский археографический вестник. – 2021. – № 31. – С. 159 – 174 (1,1 п. л. / 0,9 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 

пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней и требования, установленные 

пунктом 14 Положения 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 Т.П. Федяевой позволяет изучить специфику 

крестьянского движения на территории Марийского края в годы революции и гражданской 

войны, рассмотреть социально-экономические и политические предпосылки, состав и 

требования участников крестьянских выступлений, их ход и последствия, проанализировать 

социально-экономические и общественно-политические изменения, происходившие в 

сельской среде в ходе революционных преобразований, и их влияние на крестьянство в 

исследуемый период. 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

сокращений и условных обозначений, списка использованных источников и литературы. 

Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.  



Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном 

изучении темы диссертации, а также в ее недостаточной разработанности в отечественной 

историографии. В отличие от иных трудов, освещающих крестьянские выступления в 

Марийском крае в 1917 – 1921 годах, диссертантом впервые проведен обобщенный 

многосторонний анализ событий, происходивших в марийской деревне в годы революции и 

гражданской войны, на основе концепции крестьянской революции в России. 

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне 

и комплексно, с учетом накопленного историографического опыта изучено крестьянское 

движение в Марийском крае в 1917 – 1921 годах. В ней на основе использования 

существенного массива впервые вводимых в научный оборот архивных документов и 

обобщения имеющихся опубликованных материалов, по-новому рассматривается влияние 

социально-экономических и общественно-политических преобразований 1917 г. и первых лет 

советской власти на процессы, происходившие в деревне в исследуемый период. На основе 

авторского изучения крестьянского движения в Марийском крае в 1917 – 1921 годах сделан 

вывод о самостоятельной роли крестьянства в революции и гражданской войне, отсутствии в 

волнениях сельского населения антисоветской направленности, причинах выступлений, 

кроющихся в социально-экономическом положении земледельцев, связанном с политикой 

«военного коммунизма» и методами ее реализации. Диссертационное исследование имеет 

практическую значимость, так как является составной частью изучения проблемы 

крестьянской революции в России на территории Марийского края и раскрывает специфику 

социальных конфликтов отдельных групп населения. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Федяевой Татьяны Павловны является самостоятельным, законченным исследованием, 

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

решена конкретная научная проблема – крестьянское движение в Марийском крае в 1917 – 

1921 годах, имеющая важное значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Федяевой Татьяны Павловны на тему «Крестьянское 

движение в Марийском крае в 1917–1921 годах», 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. Соискатель ссылается на авторов и источники 

заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Федяевой Татьяны Павловны на тему «Крестьянское движение 

в Марийском крае в 1917–1921 годах» 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 Федяевой Татьяны Павловны 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 

Т.П. Федяевой. 

3. Признать диссертацию Федяевой Татьяны Павловны на тему «Крестьянское движение 

в Марийском крае» соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о 

присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Федяевой Татьяны Павловны, 

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 Федяевой Татьяны Павловны на тему «Крестьянское движение 

в Марийском крае в 1917–1921 годах» 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., профессор                                                                             Стариков Сергей Валентинович 

Члены комиссии:            

д.фил.н., профессор                                                                       Корнилов Геннадий Емельянович 

д.и.н., доцент                                                                                 Соколова Валентина Ивановна 

 

14 октября 2022 г. 


