
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

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 

№ 22 от 10 июня 2022 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 19 человек. Присутствовали на заседании 16 человек, в 

том числе принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 2 человека – Григорьев В.С., Таймасов Л.А. 

(явочный лист прилагается).  

Председатель: доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна 

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.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.4. 

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

8.  Иванов Алексей Ананьевич 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.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

12.  Никонова Людмила Ивановна  доктор исторических наук, профессор      5.6.4 

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

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 Мартынова Марина Юрьевна, руководитель Центра европейских 

исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук; 

доктор исторических наук, профессор Ягафова Екатерина Андреевна, заведующий кафедрой философии, истории 

и теории мировой культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный социально-педагогический университет». 

Ведущая организация: 

Бюджетное научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных 

наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары. 

Слушали: 

о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.4. 

Этнология, антропология и этнография Шульгова Евгения Николаевича на тему «Миграция мордвы на 

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

историко-этнографический анализ».    

Постановили: 

присудить Шульгову Евгению Николаевичу ученую степень кандидата исторических наук по специальности 5.6.4. 

Этнология, антропология и этнография. 
Результаты голосования: «за» – 16, «против» – 0, «воздержавшиеся» – 0.  
 

Председатель диссертационного совета                                                           Минеева Елена Константиновна 

Ученый секретарь совета                                                                               Дмитриева Ольга Олеговна 

Верно: 
Ученый секретарь диссертационного совета 99.2.053.02                        О.О. Дмитриева  
 

10.06.2022 
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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 10 июня 2022 г. № 22 

О присуждении Шульгову Евгению Николаевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «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 принята к защите 08  апреля 

2022 года, протокол № 14 диссертационным советом 99.2.053.02, созданном 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 Шульгов Евгений Николаевич 10 марта 1973 года рождения, в 1997 г. 

окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва по специальности 

«История». С 2015 г. по 2019 г. обучался в аспирантуре заочной формы обучения по 

направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология, направленности 

(профилю) 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология государственного казенного 

учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия».  

Работает педагогом-организатором государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Мордовия «Республиканский лицей для 

одарённых детей» Министерства образования Республики Мордовия. 

https://www.chuvsu.ru/sveden/education/programs/07.00.07-etnografiya-etnologiya-i-antropologiya-46.06.01.html
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Диссертация выполнена в отделе региональных исследований и этнологии 

государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия» Правительства Республики Мордовия, Государственного комитета 

имущественных и земельных отношений Республики Мордовия и Министерства 

культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Республики Мордовия. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Никонова Людмила 

Ивановна, государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия», отдел региональных исследований и этнологии, ведущий научный сотрудник. 

Официальные оппоненты: 

Мартынова Марина Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Ордена Дружбы народов Институт 

этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Центр 

европейских исследований, руководитель Центра;  

Ягафова Екатерина Андреевна, доктор исторических наук, профессор, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет», кафедра 

философии, истории и теории мировой культуры, заведующий кафедрой 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – бюджетное научное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, г. Чебоксары в своем положительном 

отзыве, подписанном Егоровым Димитрием Владимировичем, кандидатом исторических 

наук, руководителем секции этнологии исторического направления указала, что 

диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее 

автор Шульгов Евгений Николаевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография. 

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 19 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

3 работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 6,38 

печатных листов (авторский вклад – 5,87 п.л.). Наиболее значительные работы, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при 
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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.). 

В диссертационной работе Шульгова Евгения Николаевича 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) автор опирается только на материалы по 

Мордовии как исходной территории; 2) следовало бы провести сравнительный анализ 

основных переписных данных о характере миграции в страны ближнего зарубежья 

мордвы и представителей татарского, чувашского, марийского и удмуртского народов; 3) 

стоило подробнее раскрыть 5-й этап, касающийся реэмиграции мордвы с начала 1990-х гг.; 

4) уместно было бы акцентировать внимание на проблематике языковой жизни 

мордовских мигрантов; 

в отзыве официального оппонента Мартыновой М. Ю.: 1) следовало более 

подробно раскрыть третий и четвертый этапы формирования мордовской диаспоры; 2) 

хотелось бы конкретного освещения вопроса о региональной самоидентификации 

представителей мордвы, проживающей в изучаемых странах; 3) уместно ли рассматривать 

мордву Крымского полуострова как диаспору стран СНГ; 4) стоило подробнее 

проанализировать карту расселения мордвы Республики Беларусь по переписи 2019 г.; 5) 

имело бы смысл расширить анализ аспектов духовной культуры, традиционных обрядов и 

т.д.; 

в отзыве официального оппонента Ягафовой Е. А.: 1) военный период (1941–1945 

гг.) следовало выделить в отельный этап формирования мордовской диаспоры; 2) слабо 

раскрыты аспекты переселения мордвы в советский период: миграции по причине 

раскулачивания, миграции, связанные с распределением» специалистов» и военной 

службой; 3) поверхностно охарактеризованы процессы оттока мордовского населения из 
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республик бывшего СССР (С. 86); 4) следовало рассмотреть военную службу как 

возможную причину преобладания мужского населения среди мордвы Волынской 

губернии в 1897 г.; 5) необходим более глубокий анализ причин оттока русскоязычного 

населения из союзных республик еще до развала СССР; 6) исследование диаспорных 

групп было бы более продуктивным при рассмотрении каждой из них как системного 

целого; 7) недостаточно раскрыт вопрос отношения к «исторической родине»; 

в отзывах на автореферат: 

доктор исторических наук, профессор Первушкин Владимир Иванович, проректор 

по научной работе ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» 

отметил, можно было несколько расширить характеристику первого параграфа первой 

главы; 

доктор культурологии, кандидат педагогических наук, профессор Тихонова Анна 

Юрьевна, профессор кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова» указала на 

необходимость уточнить, имеются ли различия в процессе оказания влияния на 

этнокультурную жизнь общественных организаций для представителей мордвы-эрзя и 

мордвы-мокша;  

доктор исторических наук Щанкина Любовь Николаевна, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» рекомендовала расширить тему и изучить диаспору мордвы в 

дальнем зарубежье; 

доктор исторических наук, профессор Щеглова Татьяна Кирилловна, заведующий 

кафедрой отечественной истории ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

педагогический университет» рекомендовала расширить вопрос о результатах этнических 

процессов у других народов Поволжья; 

кандидат исторических наук, доцент Якунчева Марина Геннадьевна, заведующий 

кафедрой отечественной и зарубежной истории и методики обучения ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» 

отметила, что следовало более четко обозначить вывод по последнему параграфу первой 

главы, а также дополнить вывод по всему первому разделу. 

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, 
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основывающихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о 

том, что диссертант Шульгов Евгений Николаевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

официальные оппоненты изучают миграционные процессы как в России, так и за 

рубежом, являются компетентными специалистами в области этнической культуры, а в 

ведущей организации исследуются вопросы этнокультурной идентификации и 

самоидентификации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея о миграции мордвы на территорию стран ближнего 

зарубежья и этнических процессов в конце XIX – начале ХХI в.; 

предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригинальные 

суждения по проблемам миграции, условиям, характере и целях переселенческого 

движения в разные исторические периоды, роли в них государства;  

доказана перспективность изучения положения мордовской диаспоры на 

постсоветском пространстве; 

введены в научный оборот неопубликованные источники из рукописных фондов 

ЦГА РМ, в том числе материалы из Переселенческого Управления при СНК МАССР. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о 

миграции мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и этнических процессах в 

конце XIX – начале ХХI в.; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

базовых методов исследования: сравнительно-исторического, историко-культурного, 

историко-функционального, интеграционного, метода социологического опроса и др.; 

изложены следующие основные положения: выделены пять основных этапов 

формирования мордовской диаспоры на территории стран ближнего зарубежья; 

переселенческое движение мордовского населения в советский период проходило при 

активном участии государства; динамика численности мордвы в союзных республиках 

менялась в зависимости от экономических и социокультурных условий; традиционная 

материальная и духовная культура мордвы сохранилась частично и трансформировалась; 
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на постсоветском пространстве Восточной Европы и Прибалтики мордовское население в 

городской местности ассимилирует; 

раскрыты этнические процессы (ассимиляция, инкультурация, урбанизация и др.), 

характерные для мордовских переселенцев в условиях постсоветского пространства; 

изучена степень сохранности национального самосознания, родного языка и 

элементов традиционной культуры; 

проведена модернизация исследовательских приемов и методов применительно к 

анализу миграционных процессов, этнического состава жителей на основе комплексного 

изучения традиционной культуры. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что  

разработаны и внедрены материалы, используемые в разработке программ по 

этнокультурной поддержке мордовских диаспор, проживающих в отрыве от этнической 

родины; 

определены перспективы практического применения материалов и выводов 

диссертации при формировании государственной национальной политики, 

ориентированной на воспитание толерантности и развитие национальной самобытности 

народов и этнических групп; 

создана система практических рекомендаций по применению результатов 

диссертации в деятельности национально-культурных обществ по сохранению народных 

традиций; 

представлены возможности использования методологических подходов, 

реализованных при изучении миграции мордвы на территорию стран ближнего зарубежья. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе 

изучения архивных и других источников, и согласуется с выводами исследователей 

мордовских диаспор (Н. Ф. Мокшин, Л. И. Никонова и др.); 

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах известных 

отечественных ученых по проблеме миграции и формирования диаспор (А. С. Ахиезер, 

С. В. Лурье, В. А. Тишков и др.); 

использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные 

источники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении отечественными 

исследователями отдельных аспектов миграционных процессов; 
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установлено, что выводы по вопросам миграции и этнических процессов в целом 

совпадают с результатами, представленными в научных публикациях;  

использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, 

систематизации исходной информации в опубликованной литературе и архивных 

документах, а также историко-генетический, сравнительно-исторический методы и др., 

принципы историзма, системности, интеграции. 

Личный вклад соискателя состоит в составлении комплексного историко-

этнографического исследования миграционных процессов, анализе динамики численности 

и степени сохранности этнокультуры мордвы в странах ближнего зарубежья России, 

составляющих постсоветское пространство. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания: 

Корнилов Г.Е. отметил, что диссертация выходит за рамки кандидатской и может 

заложить основу для написания докторской работы в будущем. 

Соискатель Шульгов Е. Н. согласился с замечаниями, высказанными ему в ходе 

заседания. 

На заседании в удаленном интерактивном режиме 10 июня 2022 г. 

диссертационный совет принял решение за решение научной задачи, имеющей значение 

для развития отрасли знаний «Исторические науки», существенно расширяющей 

представление о миграции мордвы, присудить Шульгову Е. Н. ученую степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного электронного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек (принимавших участие в удаленном интерактивном режиме 2 

человека), из них 7 докторов наук по специальности 5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за – 16, против – нет, воздержавшиеся – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор исторических наук, профессор                       Минеева Елена Константиновна 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат исторических наук                                         Дмитриева Ольга Олеговна 

 

10.06.2022 г. 


