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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 

 

№ 16 от 29 апреля 2022 года 

 

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

15 человек (явочный лист прилагается). 

Председатель: заместитель председателя диссертационного совета, доктор исторических наук, 

профессор Иванов Ананий Герасимович  

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.  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. 
Официальные оппоненты по диссертации: 

доктор исторических наук, профессор Амелин Веналий Владимирович, директор Научно-

исследовательского института истории и этнографии Южного Урала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 

университет»; 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Харитонова Валентина Григорьевна, ведущий 

научный сотрудник исторического направления бюджетного научного учреждения Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики. 

Ведущая организация: 

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. 

Слушали: 

о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. 

Отечественная история Пупышева Игоря Васильевича на тему «Национальная политика и межэтническое 

взаимодействие в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)».   

Постановили: 

присудить Пупышеву Игорю Васильевичу ученую степень кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1. Отечественная история. 

Результаты  голосования: «за» – 14, «против» – 0, « недействительных бюллетеней» – 1. 

 

Заместитель председателя диссертационного совета                                Иванов Ананий Герасимович 

                                                           

Ученый секретарь совета                                                                                      Дмитриева Ольга Олеговна 

 

Верно: 

     Ученый секретарь диссертационного совета 99.2.053.02                           О.О. Дмитриева  

 

29.04.2022 



 

 

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 29 апреля 2022 г. № 16 

О присуждении Пупышеву Игорю Васильевичу, гражданину Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Национальная политика и межэтническое взаимодействие в Чувашии 

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

защите 20 января 2022 года протокол № 1, диссертационным советом 99.2.053.02, со-

зданном на базе федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения 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 Пупышев Игорь Васильевич 1983 года рождения, в 2021 г. окончил феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» по направлению подго-

товки 46.06.01 «Исторические науки и археология», направленности (профилю) 07.00.02 

«Отечественная история». Работает преподавателем истории государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж нефтехимии и нефтепереработ-

ки имени Н.В. Лемаева» Министерства образования и науки Республики Татарстан.  

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 

И.Н. Ульянова» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 



 

 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена 

Константиновна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 

кафедра отечественной истории, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Амелин Веналий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный университет», Научно-исследовательский институт 

истории и этнографии Южного Урала, директор; 

Харитонова Валентина Григорьевна, кандидат исторических наук, старший науч-

ный сотрудник БНУ ЧР «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, историче-

ское направление, ведущий научный сотрудник  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Нижегородский институт управления – филиал ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», г. Нижний Новгород в своем положительном отзыве, подпи-

санном Халиным Алексеем Алексеевичем, доктором исторических наук, профессором, 

заведующим кафедрой истории и теории государства и права, указала, что диссертация 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Пу-

пышев Игорь Васильевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата истори-

ческих наук по специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей, монографии общим 

объемом 15,2 печатных листа (авторский вклад 3,8 п.л.) Наиболее значительные работы, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Ми-

нобрнауки России: 1) Пупышев, И. В. Становление государственности и развитие нацио-

нального 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. Национальная политика России в конце XX - начале 

XXI века / И. В. Пупышев, Е. К. Минеева, Е. Н. Кадышев // Вестник Чувашского универ-

ситета. – 2020. – № 2. – С. 101–108 (0,5/0,2 п.л.). 

В диссертационной работе Пупышева Игоря Васильевича отсутствуют недосто-

верные сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основные науч-

ные результаты исследования. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критических 

замечаний и рекомендаций:  

в отзыве ведущей организации: 1) следовало глубже отразить влияние послед-

ствий национальной политики страны и республики на социально-экономические про-

цессы 1990-х гг.; 2) диссертант часто обращается к интернет-ресурсам, насколько они 

являются репрезентативными и объективными?; 3) рекомендации по реализации нацио-

нальной политики ЧР следует сгруппировать опубликовать в научной статье; 

в отзыве официального оппонента Амелина В.В.: 1) качество социологического 

обследования повышается с учетом привлечения экспертной оценки. Параллельный 

опрос экспертов дал бы возможность провести сравнительный анализ полученных дан-

ных; 2) в приложении следовало больше внимания уделить сравнительным таблицам по 

миграционным потокам, дать оценку миграционным процессам: миграция – это ресурс 

или конфликтогенный фактор?; 3) следовало указать условия и причину принятия Стра-

тегии государственной национальной политики до 2025 г., исследовать роль националь-

ных организаций; 4) при анализе источников мнение государственных и общественных 

деятелей национальной политики, на наш взгляд, приводится недостаточно; 

в отзыве официального оппонента Харитоновой В.Г.: 1) автор при анализе группы 

источников, использованных в работе, совершенно их не упоминает. То же самое каса-

ется  источников мемуарного характера; 2) диссертант упустил из внимания изменения, 

начавшиеся после высказывания В.В. Путина на заседании Совета при Президенте Рос-

сии по межнациональным отношениям и трудности перехода к новым условиям изуче-

ния родных языков; 3) не удалось избежать некоторых неточностей по цифровым пока-

зателям; 4) в некоторых случаях диссертант ограничивается констатацией того или ино-

го положения, не рассматривая ситуацию в комплексе; 5) рекомендую при подготовке 



 

 

научных публикаций по итогам диссертации включить материалы переписи 2021 г. и 

расширить сравнительный аспект;  

в отзывах на автореферат:  

доктор исторических наук, доцент Берлов Артур Валерьевич, преподаватель 13 

кафедры (истории) ФГКВОУ ВО «Военный университет имени князя Александра 

Невского» Министерства обороны Российской Федерации отметил, что в автореферате 

следовало больше внимания уделить деятельности национально-культурных учрежде-

ний Чувашии; 

доктор исторических наук, профессор Ипполитов Георгий Михайлович, профес-

сор кафедры отечественной истории и археологии ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный социально-педагогический университет» высказал замечания: 1) уточнение 

объективности как научной, избыточно; 2) содержание автореферата не позволяет оце-

нить механизмы реализации государственной национальной политики, сосредоточенные 

в виде принятия пакета документов на уровне страны и республики; 

кандидат исторических наук, доцент Касимов Евгений Витальевич, доцент кафед-

ры отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педа-

гогический университет им. И. Я. Яковлева» обратил внимание, что 1) автор обошел 

стороной публикации В. В. Орлова; 2) в к. XX – н. XXI вв. происходила частая смена по-

литических элит. Изучение их деятельности, идей и программных установок позволило 

бы определить динамику в национальной политике России; 

доктор исторических наук, профессор Похилюк Анатолий Викторович, профессор 

кафедры истории ГАОУ ВО Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина» предоставил отзыв без замечаний. 

Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соиска-

теля в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значи-

мость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основываю-

щихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что 

диссертант Пупышев Игорь Васильевич заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

официальные оппоненты являются известными специалистами, занимающимися изуче-



 

 

нием национальной политики России, а в ведущей организации исследуются отдельные 

вопросы федерализации, национально-государственного строительства в субъектах РФ.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соис-

кателем исследований: 

разработана новая научная идея о системном изучении национальной политики 

и межэтническом взаимодействии в Чувашии конца XX – начала XXI века;  

предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригиналь-

ные суждения, связанные с основными особенностями становления государствен-

ности и развития национального движения в Чувашии в конце 1980-х – начале 

1990-х гг.; 

доказана перспективность изучения поставленной в работе проблемы для полу-

чения нового материала по целостному восприятию национально-государственного 

строительства в Чувашской Республике 2000 – 2010-х гг.; 

введен в научный оборот широкий круг неопубликованных архивных и поле-

вых источников, обобщен пласт документов по проблеме миграционных процессов 

и демографической ситуации в республике конца XX – начала XXI в. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о 

ходе реализации политики государства, нацеленной на регулирование мирного вза-

имодействия представителей разных национальностей; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс базовых методов исследования: историко-сравнительный, статистический, 

проблемно-хронологический и др.;  

изложены следующие основные положения: в 1990 г. была принята Деклара-

ция о государственном суверенитете ЧССР, в дальнейшем Чувашия становится пре-

зидентской республикой; принятие в 2000 г. Конституции стало финишным этапом 

национально-государственного строительства на территории ЧР в 1990-е гг.; в 2000-

е гг. деятельность государственных органов управления была направлена на реали-

зацию крупных социально-значимых программ в области полиэтничности; государ-

ственная политика проводится в тесном сотрудничестве с национально-



 

 

культурными сообществами ЧР; в Чувашии существует и ряд проблем (миграцион-

ная, демографическая проблемы); 

раскрыты основы национальной политики России в конце XX – начале XXI в.;  

изучены особенности федерализма в России, базирующиеся на национальных 

и административно-территориальных принципах; 

проведена модернизация исследовательских приемов и методов применитель-

но к анализу конкретных событий, имеющих большое значение для понимания меж-

этнического взаимодействия в России. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении студентов в 

высших и средних профессиональных образовательных организациях; 

определены перспективы практического применения материалов и выводов 

диссертации для преподавания общих и специальных курсов по национальной и со-

циально-политической истории Чувашии; 

создана система практических рекомендаций по применению результатов дис-

сертации в процессе совершенствования социальных практик в России; 

представлены возможности использования реализованных методологических 

подходов в исследовании миграционных процессов и этнодемографической ситуа-

ции на территории Чувашии в 1990–2010-е гг., что дает возможность выявить при-

чины миграций и перемещения различных этнических групп. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила: 

теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе 

изучения источников, и согласуется с выводами исследователей истории Чувашии 

конца XX – начала XXI в. (Бойко И. И., Данилов В. Д., Димитриев В. Д. и др.); 

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах ис-

следователей национальной политики России (Дробижева Л. М., Зорин Ю. В.  и др.);  

использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные ис-

точники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении этнополитиче-

ских событий Чувашии (Иванов В. П., Харитонова В.Г. и др.); 



 

 

установлено, что национальная политика оказывала активное воздействие на 

социально-экономические, конституционно-политические процессы в Чувашии, что 

в целом совпадает с результатами, представленными в научных публикациях по ис-

тории республики (Захаров Д. А., Клементьев В. Н., Минеева Е. К. и др.); 

использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, система-

тизации информации в опубликованной литературе и архивных документах и др. 

Личный вклад соискателя состоит в комплексном исследовании государствен-

ной политики в области национальных отношений, выявлении специфики ее реали-

зации в ЧР; анализе миграционных, демографических процессов в республике; изу-

чении этнокультурного развития и межэтнического взаимодействия в регионе по-

средством проведения социологических опросов в 2017–2019 годах. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замеча-

ния: Бойко И.И. отметил противоречивость термина «возрождение»; Корнилов Г.Е. 

указал на некоторую конформность авторской позиции; Таймасов Л.А. заметил 

необходимость научного переосмысления ряда используемых в диссертации дискус-

сионных понятий. 

Соискатель Пупышев Игорь Васильевич согласился с замечаниями, высказан-

ными ему в ходе заседания. 

На заседании 29 апреля 2022 г. диссертационный совет принял решение за ре-

шение научной задачи, имеющей значение для развития отрасли знаний «Историче-

ские науки», существенно расширяющей рамки изучения государственной нацио-

нальной политики в России, присудить Пупышеву Игорю Васильевичу ученую сте-

пень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 5.6.1. Отечественная история, 

участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосова-

ли: за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – 1.   

Председатель заседания, заместитель 

председателя диссертационного совета, 

доктор исторических наук, профессор                   Иванов Ананий Герасимович 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат исторических наук                                          Дмитриева Ольга Олеговна 

29.04.2022 г. 


