
 

 

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 

№ 1 от 20 января 2022 года 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Гера-

симович. 

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.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.4. 

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

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

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

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

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

11.  Родионов Виталий Григорьевич доктор филологических 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 21 человека, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших уча-

стие в удаленном интерактивном режиме 6 человек – Зеленеев Ю.А., Иванов А.А., Иванов А.Г., 

Иванова Т.Н., Стариков С.В., Таймасов Л.А. (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 феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Пупышева Игоря Васильевича на 

тему «Национальная политика и межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало 

XXI в.)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константи-

новна, профессор кафедры отечественной истории федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова».  

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Широков О.Н. огласил положительные ре-

цензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной 

работе Пупышева Игоря Васильевича на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 5.6.1. Отечественная история на тему «Национальная политика и межэтническое 

взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» и рекомендовал ее к защите.  



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Пупышева Игоря Васильевича на тему «Националь-

ная политика и межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» по специ-

альности 5.6.1. Отечественная история.  

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

Пупышева Игоря Васильевича на тему «Национальная политика и межэтническое взаимодействие в 

Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами:  

1) доктора исторических наук, профессора Амелина Веналия Владимировича, директора на-

учно-исследовательского института истории и этнографии Южного Урала федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государ-

ственный университет»; 

2) кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Харитонову Валентину Гри-

горьевну, ведущего научного сотрудника исторического направления бюджетного научного учреж-

дения Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Мини-

стерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

4. Назначить ведущей организацией:  

Нижегородский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Нижний  Новгород. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 29 апреля 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 Пупышева Игоря 

Васильевича на тему «Национальная политика и межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец 

XX – начало XXI в.)» 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 Пупышева Игоря Васильевича на тему «Национальная 

политика и межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» по специально-

сти 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                                                           А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета    99.2.053.02                                                         А.А. Данилов 

 

20.01.2022 г. 



 

 

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 Пупышева Игоря Василье-

вича на тему «Национальная политика и межэтническое взаимодействие в Чувашии 

(конец XX – начало XXI в.)» на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента О.Н. Широков (председатель), специальность 

5.6.1. Отечественная история; д.и.н., доцента А.А. Иванова, специальность 5.6.1. Отечественная 

история; д.ф.н., профессора Г.Е. Корнилова, специальность 5.6.4. Этнография, этнология, антро-

пология, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Пупышева Игоря Васильеви-

ча на тему «Национальная политика и межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX – на-

чало XXI в.)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация И.В. Пупышева является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – национальной политике и межэтни-

ческому взаимодействию в Чувашии в конце XX – начале XXI века. Исследование содержит на-

учную новизну и имеет практическую значимость.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 20 от 13.11.2017 г.). Работа выполнена на кафед-

ре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора ка-

федры отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» Минеевой Елены Константиновны.  

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Пупышев, И. В. Становление государственности и развитие национального движения в 

Чувашии в конце 1980-х – начале 1990-х гг. / И. В. Пупышев // Вестник НИИ Гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2018. – № 2. – С. 52–56 (0,3 п.л.). 

2. Пупышев, И. В. Миграционные процессы и демографическая ситуация в Чувашской 

Республике в конце 1990-х – начале 2000-х гг. / И. В. Пупышев, Е. К. Минеева, К. Н. Сануков 

// Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 4. – С. 114–120 (0,5/0,2 п.л.). 

3. Пупышев, И. В. Этнокультурное развитие и межэтническое взаимодействие в Чуваш-

ской Республике в 2000-х – 2010-х гг. / И. В. Пупышев, Е. К. Минеева, Л. А. Королева, В. В. 

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

2019. – № 1 (49). – С. 168–174 (0,5/0,2 п.л.). 

4. Пупышев, И. В. Национальная политика России в конце XX - начале XXI века / И. В. 

Пупышев, Е. К. Минеева, Е. Н. Кадышев // Вестник Чувашского университета. – 2020. – № 2. – 

С. 101–108 (0,5/0,2 п.л.). 

Монографии: 

5. Пупышев, И. В. Чувашия как полиэтнический регион в национальной политике России 

конца XIX – начала XXI вв.: исторический опыт и перспективы развития / И.В. Пупышев, Е. К. 

Минеева, В. И.Соколова, А. И.Минеев, Ю. А. Зеленеев, А. П. Зыкина, Пупышев И. В. – Чебок-

сары: Новое время, 2019. – 200 с. (12,5/2 п.л.).  

 



 

 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

6. Пупышев, И. В. О роли Н. И. Ильминского в просвещении народов Поволжья в конце 

XIX – начале XX века / И. В. Пупышев // Парадигмы российской истории сквозь призму био-

графистики (к 140-летию Алексея Ивановича Яковлева): матер. Всерос. науч. конф. с межд. 

участ. (Чебоксары, 18 апр. 2019 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ИД «Среда», 

2019. – С. 80–84 (0,3 п.л.) 

7. Пупышев, И. В. История формирования и развития Чувашского государственного уни-

верситета имени И. Н. Ульянова и его вклад в процветание Чувашской Республики / И. В. Пу-

пышев // Проблемы высшего образования и современные тенденции социогуманитарного зна-

ния (VIII Арсентьевские чтения): матер. Всерос. науч. конф. с междунар. участ. (Чебоксары, 

17–18 декабря 2019 г.). – Чебоксары: ИД «Среда», 2020. – С. 141–145 (0,3 п.л.). 

8. Пупышев, И. В. Миграционные процессы в Чувашской Республике в 2000 – 2020 годы / 

И. В. Пупышев // Исторический поиск. – 2021. – Т. 2.– № 2.– С. 94–100 (0,3 п.л.). 

 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к публикации ос-

новных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуж-

дении ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых 

степеней. В диссертации соискателя ученой степени отсутствуют заимствования материалов или от-

дельных результатов без ссылок на их автора и источник. Бумажный вариант текста диссертации пол-

ностью соответствует тексту диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Улья-

нова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют недос-

товерные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование И.В. Пупышева позволяет определить основы нацио-

нальной политики России в конце XX – начале XXI в.; выявить особенности федерализма в 

России, базирующиеся на национальных и административно-территориальных принципах; 

проследить становление государственности и развитие национального движения в Чувашии в 

конце 1980-х – начале 1990-х гг.; оценить миграционные процессы и демографическую ситуа-

цию в республике конца 1990-х – начала 2000-х гг.; дать характеристику национально-

государственному строительству в Чувашской Республике периода 2000–2010-х гг.; раскрыть 

этнокультурное развитие и межэтническое взаимодействие в республике в 2000–2010-е годы. 

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

пользованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы соответ-

ствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в решении ряда ранее не изучавшихся аспектов 

темы: исследована государственная политика в области национальных отношений и выявлена 

специфика ее реализации в рамках ЧР периода 2000–2010-х гг.; установлены структура и меха-

низмы управления социокультурной сферой Чувашии; осуществлен комплексный анализ мигра-

ционных процессов и демографической ситуации в республике конца 1990-х – начала 2000-х гг.; 

проанализированы особенности национального возрождения в Чувашии; рассмотрены этно-

культурное развитие и межэтническое взаимодействие в регионе посредством проведения авто-

ром диссертации социологических опросов в 2017–2019 годах. 

Новизна исследования также определяется отсутствием не только историографических, но 

и специально посвященных проблеме диссертационных работ. В работе И.В. Пупышева привле-

чен обширный круг материалов, большая часть которых вводится им впервые в научный оборот. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Пу-

пышева Игоря Васильевича является самостоятельным, законченным исследованием, прове-

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

конкретная научная проблема – изучение национальной политики и межэтнического взаимо-

действия в Чувашии конца XX – начала XXI века. 

Диссертационное исследование Пупышева Игоря Васильевича на тему «Национальная поли-

тика и межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)», представленное на 



 

 

соискание ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 5.6.1. Отече-

ственная 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 заим-

ствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Пупышева Игоря Васильевича на тему «Национальная политика 

и межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» соответствующей спе-

циальности 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 Пупышева Игоря Васильевича 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 

И.В. Пупышевым. 

3. Признать диссертацию Пупышева Игоря Васильевича на тему «Национальная политика и 

межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» соответствующей крите-

риям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Пупышева Игоря Васильевича, пред-

ставленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на 

сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный универ-

ситет». 

5. Принять диссертацию Пупышева Игоря Васильевича на тему «Национальная политика и 

межэтническое взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» к публичной защите в 

объединенном диссертационном совете 99.2.053.02, созданном на базе Чувашского государст-

венного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                                       Широков Олег Николаевич 

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                                Иванов Алексей Ананьевич  

д.ф.н., профессор                                                                Корнилов Геннадий Емельянович 

 

20 января 2022 г. 


