
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 

 

№ 14 от 08 апреля 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.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 5.6.4. 

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

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

13.  Родионов Виталий Григорьевич доктор филологических наук, профессор 5.6.4. 

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

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

16.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

     16 членов из 19 человек, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших участие в 

удаленном интерактивном режиме 4 человека – Зеленеев Ю.А., Иванов А.А., Иванов А.Г., Стариков С.В. 

(явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография соискателя отдела региональных 

исследований и этнологии государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» Шульгова 

Евгения Николаевича на тему «Миграция мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и 

этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: историко-этнографический анализ».  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Никонова Людмила Ивановна, 

ведущий научный сотрудник отдела региональных исследований и этнологии государственного 

казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия».  

 

СЛУШАЛИ:  

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

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной 

работе Шульгова Евгения Николаевича на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография на тему «Миграция мордвы на территорию 

стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: историко-

этнографический анализ» и рекомендовала ее к защите.  



 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук Шульгова Евгения Николаевича на тему «Миграция мордвы на 

территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: историко-

этнографический анализ» по специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография.  

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

Шульгова Евгения Николаевича на тему «Миграция мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и 

этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: историко-этнографический анализ» по специальности 

5.6.4. Этнология, антропология и этнография.  

3. Назначить официальными оппонентами:  

1) доктора исторических наук, профессора Мартынову Марину Юрьевну, руководителя Центра 

европейских исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена 

Дружбы народов Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии 

наук;  

2) доктора исторических наук, профессора Ягафову Екатерину Андреевну, заведующего кафедрой 

философии, истории и теории мировой культуры федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет»; 

4. Назначить ведущей организацией: 

 Бюджетное научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики,                     

г. Чебоксары. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 10 июня 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 Шульгова Евгения 

Николаевича на тему «Миграция мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и этнические 

процессы в конце XIX – начале ХХI в.: историко-этнографический анализ» по специальности 5.6.4. 

Этнология, антропология и этнография.  

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 Шульгова Евгения Николаевича на тему «Миграция мордвы на 

территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: историко-

этнографический анализ» по специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография.  

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.   

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 16. 

«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               

кандидат исторических наук                                             О.О. Дмитриева 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 99.2.053.02      О.О. Дмитриева  

 

08.04.2022 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

объединенного 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 Шульгова Евгения 

Николаевича на тему «Миграция мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и 

этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: историко-этнографический анализ»  

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.4. Этнология, антропология и этнография  

 

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

специальность 5.6.4. Этнология, антропология и этнография; д.и.н., профессора 

Л. А. Таймасова, специальность 5.6.4. Этнология, антропология и этнография; д.ф.н., 

профессора Г. Е. Корнилова, специальность 5.6.4. Этнология, антропология и этнография, 

ознакомившись с текстом диссертационного исследования Шульгова Евгения Николаевича на 

тему «Миграция мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в 

конце XIX – начале ХХI в.: историко-этнографический анализ», пришла к следующим выводам.   

Диссертация Е. Н. Шульгова является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – миграции мордвы на территорию 

стран ближнего зарубежья и этнические процессы в XIX – начале ХХI в., их историко-

этнографическому анализу. Исследование содержит научную новизну и имеет практическое 

значение. Тема диссертации утверждена ученым советом государственного казенного 

учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия» (протокол № 1 от 30.03.2016 г.). Работа выполнена в 

отделе региональных исследований и этнологии государственного казенного учреждения 

Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия» под руководством доктора исторических наук, 

профессора, ведущего научного сотрудника государственного казенного учреждения 

Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия» Никоновой Людмилы Ивановны.  

Основные положения диссертации изложены в статьях:  

 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, определенных 

ВАК при Минобрнауки России: 

1. Шульгов, Е.Н. Мордва в Республике Казахстан : к истории переселения / Е.Н. 

Шульгов // Университетский научный журнал. – 2017. – №28. – С. 181–190 (0,54 п.л.).  

2. Шульгов, Е. Н. Динамика численности мордвы в союзных республиках СССР и 

миграции мордовского населения / Е.Н. Шульгов // Самарский научный вестник. – 2018. – № 

2(23). – С. 174–179 (0,63 п.л.).  

3. Шульгов, Е. Н. К вопросу об истории переселенческого движения мордвы 

республик Центральной Азии и Закавказья / Е. Н. Шульгов, Л. И. Никонова // Вестник НИИ 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2018. – № 4 (48). – С. 120–

126 (0,36 п.л. / 0,18 п.л.).  

 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

4. Шульгов, Е. Н. Этнокультура мордвы в постсоветском пространстве: к 

постановке проблемы / Е. Н. Шульгов // Образование и воспитание школьников в условиях 

поликультурного региона. Материалы V муниципальной научно-практической конференции с 

республиканским участием (Рузаевка, 22 декабря 2016 г.). – Рузаевка: МБОУ «СОШ № 9», 



2016. – С. 48–50 (0,14 п.л.). 

5. Шульгов, Е. Н.  Мордва в постсоветском пространстве Евразии: к постановке 

проблемы / Е. Н. Шульгов // Полиэтничный мир Евразии: проблемы взаимовосприятия: сб. ст. 

– Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2016. – С. 198–206 (0,39 п.л.).  

6. Шульгов, Е. Н. Изучение этнокультуры мордвы в постсоветском пространстве: к 

постановке проблемы / Е. Н. Шульгов // Гуманитарные науки: научные приоритеты ученых. 

Сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. – Пермь :  Эвенсис, 2016. – С. 17–22 (0,24 п.л.).  

7. Шульгов, Е. Н. Миграция мордвы в страны ближнего зарубежья: к некоторым 

вопросам истории и этнокультуры / Е. Н. Шульгов // Межкультурный диалог народов России. 

Материалы VIII всерос. науч.-практ. конф. (Рождествено, 31 марта 2017 г.). – Саранск:  

Ичалков. пед. колледж, 2017. – С. 201–219 (0,59 п.л.). 

8. Шульгов, Е.Н. Взаимодействия этносов в поликультурной языковой картине мира: 

опыт и перспектива исследований / В. Н. Шульгов, Л. И. Никонова, Е. В. Кандрина // Русский 

язык в поликультурном мире: I Междунар. симпозиум: сб. науч. ст. В 2-х т. Т. 1. (Ялта, 8–12 

июня 2017 г.). – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017. – С. 194–199 (0, 25 п.л. / 0,08 п.л.). 

9. Шульгов, Е. Н. Мордва Республики Казахстан: окраина СССР и на окраине 

России / Е. Н. Шульгов // XII Конгрессx антропологов и этнологов России: сб. материалов 

(Ижевск, 3 – 6 июля 2017 г.). – М., – Ижевск: ИЭА РАН, УИИЯЛ УрО РАН, 2017. –  С. 349 

(0,04 п.л.). 

10. Шульгов, Е. Н. Мордва постсоветского пространства: к изучению в 

образовательной сфере // Вопросы истории России и зарубежных стран с древнейших времен 

до наших дней: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф. с элементами научной школы для 

молодых ученых «53-и Евсевьевские чтения» (Саранск, 9–10 февраля 2017 г.). – Саранск, 

2017. – С. 51–58 (0,3 п.л.). 

11. Шульгов, Е. Н. Исследование этнической культуры в образовательной сфере: 

опыт и перспектива / Е. Н. Шульгов, Л. И. Никонова // Наука и культура России. – 2017. – № 

1. – С. 209–214 (0,54 п.л. / 0,27 п.л). 

12. Шульгов, Е. Н. Социокультурное явление времени в условиях полиэтничного 

общества : к вопросу миграций населения Мордовии в ближнее зарубежье по материалам 

СМИ / Е. Н. Шульгов // Образование и воспитание школьников в условиях поликультурного 

региона. Материалы VI муниципальной науч.-практ. конф. с республиканским участием 

(Рузаевка, 21 декабря 2017 г.).  – Рузаевка: МБОУ «СОШ № 9», 2017. – С. 69–78 (0,52 п.л.).  

13. Шульгов, Е. Н. Изучая мордовский народ в Крыму... / Е. Н. Шульгов, Л. И. 

Никонова // Межкультурный диалог народов России. Материалы IX Всерос. науч.-практ. 

конф. (Рождествено, 16 февраля 2018 г.). – Саранск: Ичалков. пед. колледж, 2018. – С. 207–

214  (0,32 п.л./0,16 п.л.). 

14. Шульгов, Е. Н. Мордва Центральной Азии : к истории вопроса / Е. Н. Шульгов, 

Л. И. Никонова // Межкультурный диалог народов России. Материалы IX всерос. науч.- 

практ. конф. (Рождествено, 16 февраля 2018 г.).  – Саранск : Ичалков. пед. колледж, 2018. – С. 

282–295 (0,8 п.л.). 

15. Шульгов, Е. Н. К вопросу изучения этнических процессов: на примере исследований 

мордвы стран ближнего зарубежья / Е. Н. Шульгов // Инновационная деятельность в 

образовательных организациях. Материалы всерос. науч.-практ. конф. (Ульяновск, 29 марта               

2018 г.). – Ульяновск: Из-во УлГПУ, 2018. – С. 412 – 417 (0,31 п.л. /0,16 п.л.). 

16. Шульгов, Е. Н. Миграция населения Мордовии в диалоге культур: история и 

теории вопроса по материалам прессы и полевых исследований / Е. Н. Шульгов // Полевые 

исследования на Алтае, в Прииртышье и Верхнем Приобье (археология, этнография, устная 

история). 2017 год. Вып. 13: Материалы XIII междунар. науч.-практ. конф. (Горно-Алтайск, 24 – 

27 апреля 2018 г.) – Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2018. – С. 317–322 (0,27 п. л.). 

17. Шульгов, Е. Н. К истории межнациональных культурных связей: по материалам 

СМИ / Е. Н. Шульгов // Народы Волго-Уралья в истории и культуре России: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., посв. 90-летию со дня рождения П. В. Денисова (Чебоксары, 28–



29 сентября 2018 г.). – Чебоксары: ИД «Среда», 2018. – С. 253–260 (0,39 п.л.). 

18. Шульгов, Е. Н. Мордва в странах СНГ: к вопросу культурных контактов / Е. Н. 

Шульгов, Л. И. Никонова // XIII Конгресс антропологов и этнологов России: сб. материалов           

(Казань, 2–6 июля 2019 г.). – М.; Казань: ИЭА РАН, КФУ, Институт истории им. Ш. 

Марджани АН РТ, 2019. – С. 467. (0,03 п.л./0,02 п.л.). 

19. Шульгов Е. Н. Исследовательские методы этнокультуры: из истории переселения 

мордвы в Киргизию / Л. И. Никонова, Е. Н. Шульгов // Инновационная деятельность в 

образовательных организациях: материалы Всерос. науч.- практ. конф. с междунар. участием 

(Ульяновск, 7 апреля 2021 г.). – Ульяновск: Изд-во «УлГПУ», 2021. – С. 530–537 (0,3 п.л. 

/0,15 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 Е.Н. Шульгова позволяет оценить влияние миграционных 

процессов на социокультурное пространство; проследить основные этапы миграции 

мордовского этноса на территории стран ближнего зарубежья, способствовавшие 

формированию диаспоры; дать характеристику динамики численности мордвы в союзных 

республиках СССР; охарактеризовать формирование мордовской диаспоры и динамику 

численности мордвы в странах ближнего зарубежья в 1990-е–2000-е гг.; раскрыть 

функционирование мордовских диаспор в этнокультурном пространстве постсоветских стран 

Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы и Прибалтики.  

Работа состоит из введения, двух 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 историко-этнографическом 

исследовании миграции мордвы и современных этнических процессов на постсоветском 

пространстве. Диссертантом проанализированы работы учёных по истории переселенческого 

движения в России и проблемам миграции, выявлены условия, характер, цели переселенческого 

движения в советский период и роль государства в этом процессе; раскрыты динамика 

численности, история формирования мордовской диаспоры и причины переселения в 

исследуемые регионы в конце XX – начале XXI вв.; прослежены степень сохранности и 

трансформация этнокультуры в пространстве повседневности; рассмотрены положение 

мордовских диаспор на постсоветском пространстве и происходящие этнические процессы на 

современном этапе. Автором впервые введено в научный оборот значительное количество не 

опубликованных и неизвестных ранее источников государственных и ведомственных архивов, 

содержащие сведения о переселении, об организованном наборе рабочих; указания и директивы 

Переселенческого управления по вопросам отбора и отправки переселенцев; выписки из 

протоколов заседаний его коллегии; материалы делопроизводства и отчеты о выполнении 

планов по переселению населения и организованному набору рабочих. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Шульгова Евгения Николаевича является самостоятельным, законченным исследованием, 

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

решена конкретная научная проблема – изучение миграции мордвы на территорию стран 

ближнего зарубежья и сопровождающих её этнических процессов, имеющая большое значение 

для исторической науки.  



Диссертационное исследование соискателя Шульгова Евгения Николаевича на тему 

«Миграция мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце 

XIX – начале ХХI в.: историко-этнографический анализ», представленное на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография. 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 Шульгова Евгения Николаевича на тему «Миграция мордвы на 

территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: 

историко-этнографический анализ» соответствующей специальности 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография (исторические науки), по которой диссертационному совету 

99.2.053.02 предоставлено право принимать к защите диссертации.  

2. Признать, что материалы диссертации Шульгова Евгения Николаевича 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 Е.Н. Шульговым.  

3. Признать диссертацию Шульгова Евгения Николаевича на тему «Миграция мордвы на 

территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: 

историко-этнографический анализ» соответствующей критериям, установленным в пункте 14 

Положения о присуждении ученых степеней.  

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Шульгова Евгения Николаевича, 

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 Шульгова Евгения Николаевича на тему «Миграция мордвы на 

территорию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце XIX – начале ХХI в.: 

историко-этнографический анализ» 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                                                                    Иванов Ананий Герасимович 

Члены комиссии:            

д.филол.н., профессор                                                                Корнилов Геннадий Емельянович 

д.и.н., профессор                                                                             Таймасов Леонид Александрович  
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