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
№ 3 от 18 февраля 2022 года
Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна.
Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Герасимович.
Ученый секретарь – кандидат исторических наук Дмитриева Ольга Олеговна.
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. 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.
15. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
5.6.1.
15 членов из 19 человек, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших участие
в удаленном интерактивном режиме 7 человек – Зеленеев Ю.А., Иванов А.А., Иванов А.Г., Иванова
Т.Н., Стариков С.В., Михайлова Е.М., 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 «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Гвоздева Василия
Анатольевича на тему «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус,
состав и деятельность».
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич, профессор кафедры журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова».
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванова Т.Н. огласила положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной работе Гвоздева Василия Анатольевича на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус, состав и деятельность» и рекомендовала ее к
защите.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет
Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус, состав и деятельность» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–
1991 гг.: правовой статус, состав и деятельность» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, профессора Сухову Ольгу Александровну, профессора кафедры «История России и методика преподавания истории», декана историко-филологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»;
2) кандидата исторических наук Учватова Павла Сергеевича, главного научного сотрудника-заведующего отделом региональных исследований и этнологии государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия».
4. Назначить ведущей организацией:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской государственный университет», г. Кострома.
5. Назначить дату защиты диссертации на 29 апреля 2022 г., время защиты – 13.00 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 Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.:
правовой статус, состав и деятельность» 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 Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет
Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус, состав и деятельность» по специальности 5.6.1. Отечественная история.
Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.
Результаты голосования:
«ЗА» – 15.
«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

О.О. Дмитриева

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета 99.2.053.02

О.О. Дмитриева

18.02.2022

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 Гвоздева Василия
Анатольевича «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус,
состав и деятельность» на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 5.6.1. Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Т.Н. Ивановой (председатель), специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора С.В. Старикова, специальность 5.6.1. Отечественная история; д.филол.н., профессора Г.Е. Корнилова, специальность 5.6.4. Этнография, этнология, антропология, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус,
состав и деятельность», пришла к следующим выводам.
Диссертация В.А. Гвоздева является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории деятельности высшего органа исполнительной власти Чувашской АССР в середине – второй половине ХХ в. Исследование
содержит научную новизну и имеет практическое значение.
Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 23 от 25 ноября 2021 г.). Работа выполнена на
кафедре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры
журналистики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Данилова Андрея Анатольевича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Гвоздев, В. А. Зарубежный опыт подготовки кадров для государственной гражданской
службы / В. А. Гвоздев // Вестник Чувашского университета. – 2019. – № 2. – С. 29–34 (0,6
п.л.).
2. Гвоздев, В. А. Совет Министров Чувашской АССР (1946–1991 гг.) «в зеркале» отечественной историографии / В. А. Гвоздев // Вестник Марийского государственного университета. Сер.: Исторические науки. Юридические науки. – 2019. – № 4. – Т. 5. – С. 329–337
(0,7 п.л.).
3. Гвоздев, В. А. Освещение вопросов истории высших органов исполнительной власти
автономных республик РСФСР второй половины ХХ века в современной региональной историографии / В. А. Гвоздев // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия. – 2020. – № 4. – С. 92–99 (0,6 п.л.).
4. Гвоздев, В. А. Правовая основа деятельности Совета Министров Чувашской АССР
(конец 1970-х – начало 1990-х годов) / В. А. Гвоздев // Вестник Марийского государственного
университета. Сер.: Исторические науки. Юридические науки. – 2020. – № 4. – Т. 6. – С. 332–
338 (0,5 п.л.).
5. Гвоздев, В. А. Организационная структура аппарата Совета Министров Чувашской
АССР в 1980-е годы / В. А. Гвоздев // Вестник Чувашского университета. – 2021. – № 2. –
С. 27–35 (0,7 п.л.).

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
6. Гвоздев, В. А. Развитие системы непрерывного профессионального образования госслужащих в Чувашии в конце XX – начале XXI вв. / В. А. Гвоздев // История Поволжья сквозь
призму истории России : материалы Всерос. науч. конф. – Т. 2. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. – С. 66–69 (0,3 п.л.).
7. Гвоздев, В. А. Основные направления деятельности Совета Министров Чувашской
АССР в середине 1980-х годов / В. А. Гвоздев // Проблемы высшего образования и современные тенденции социогуманитарного знания (VIII Арсентьевские чтения) : сб. материалов Всерос. науч. конф. с междунар. участием. – Чебоксары : ИД «Среда», 2020. – С. 125–130
(0,4 п.л.).
8. Гвоздев, В. А. Правовой статус Совета Министров Чувашской АССР в системе органов государственной власти (середина 1940-х – начало 1990-х гг.) / В. А. Гвоздев // Исторический поиск. – 2020. – № 2. – Т. 1. – С. 5–15 (0,7 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 В.А. Гвоздева позволяет изучить процессы формирования составов Совета Министров Чувашской АССР на протяжении всего периода его существования; проследить изменения в правовом статусе и организационной структуре правительства
автономной республики и установить их причины; выявить роль аппарата Совета Министров
Чувашской АССР в деятельности высшего органа исполнительной власти республики; проследить характер взаимоотношений Совета Министров Чувашской АССР с другими органами государственного управления.
Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации заключается в комплексном анализе правового статуса, состава и деятельности Совета Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг. и существенном расширении проблематики истории высшего органа исполнительной власти автономной республики. В отличие от иных трудов, затрагивающих деятельность государственных органов Чувашии
рассматриваемого периода, диссертантом впервые проведен обобщенный анализ структуры аппарата Совета Министров Чувашской АССР, изменений в структурных подразделениях и персональном составе республиканского правительства в середине – второй половине ХХ в., деятельности Совета Министров по разбору жалоб и заявлений со стороны населения, особенностей взаимоотношения Правительства Чувашской АССР с партийными органами, Верховным
Советом Чувашской АССР, министерствами и ведомствами, исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся.
Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и
комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий, изучен процесс формирования и деятельности Совета Министров Чувашской АССР как высшего органа исполнительной
власти республики в 1946–1991 гг. В научный оборот вводится широкий массив ранее неопубликованных документов.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Гвоздева Василия Анатольевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена
конкретная научная проблема – формирование и деятельность Совета Министров Чувашской
АССР в 1946–1991 гг., имеющая большое значение для исторической науки.

Диссертационное исследование Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет Министров
Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус, состав и деятельность», 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 Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус, состав и деятельность» соответствующей специальности 5.6.1. Отечественная история, по которой диссертационному совету 99.2.053.02
предоставлено право принимать к защите диссертации.
2. Признать, что материалы диссертации Гвоздева Василия Анатольевича 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 В. А. Гвоздевым.
3. Признать диссертацию Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус, состав и деятельность» соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Гвоздева Василия Анатольевича, 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 Гвоздева Василия Анатольевича на тему «Совет Министров Чувашской АССР в 1946–1991 гг.: правовой статус, состав и деятельность» 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

Иванова Татьяна Николаевна

Члены комиссии:
д.и.н., профессор

Стариков Сергей Валентинович

д.филолог.н., профессор

Корнилов Геннадий Емельянович

18 февраля 2022 г.

