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Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Герасимович. 

Ученый секретарь – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич. 

Присутствовали:  

1.  Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

2.  Иванов Ананий Герасимович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

3.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

4.  Бойко Иван Иванович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

5.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

6.  Зеленеев Юрий Анатольевич           доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

7.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

8.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

9.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

13.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

14.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

15.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

15 членов из 19 человек, входящих в состав совета Д 999.173.02 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология соискателя кафедры археоло-

гии, этнографии и региональной истории федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» Идиатуллова Азата Корбангалиевича на тему «Динамика религиозного синкре-

тизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в.». 

Научный консультант – доктор исторических наук, профессор Таймасов Леонид Алек-

сандрович, профессор кафедры археологии, этнографии и региональной истории федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Зеленеев Ю.А. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертаци-

онной работе Идиатуллова Азата Корбангалиевича на соискание ученой степени доктора ис-

торических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология на тему 

«Динамика религиозного синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – 

начале XXI в.» и рекомендовал ее к защите. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук Идиатуллова Азата Корбангалиевича на тему «Дина-



мика религиозного синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале 

XXI в.» по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических 

наук Идиатуллова Азата Корбангалиевича на тему «Динамика религиозного синкретизма сун-

нитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в.» по специальности 07.00.07 –

Этнография, этнология и антропология. 

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Губогло Михаила Николаевича, заведующего 

Центром по изучению межэтнических отношений федерального государственного бюджетно-

го учреждения науки Ордена Дружбы народов Института этнологии и антропологии 

им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук; 

2) доктора исторических наук, доцента Мокшину Елену Николаевну, профессора кафед-

ры истории России федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-

верситет им. Н. П. Огарёва»; 

3) доктора исторических наук Садикова Рануса Рафиковича, главного научного сотруд-

ника отдела этнографии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева − обособ-

ленного структурного подразделения федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук; 

4. Назначить ведущей организацией: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 26 апреля 2019 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 заклю-

чения совета по диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Идиа-

туллова Азата Корбангалиевича тему «Динамика религиозного синкретизма суннитов Средне-

го Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в.» по специальности 07.00.07 – Этнография, эт-

нология и антропология. 

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 

доктора исторических наук и автореферат Идиатуллова Азата Корбангалиевича на тему «Дина-

мика религиозного синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале 

XXI в.» по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. 

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

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

Председатель диссертационного совета Д 999.173.02, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02                                                        А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.173.02                                                      А.А. Данилов 

28.12.2018 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

диссертационного совета Д 999.173.02, 

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 Идиатуллова Азата Корба-

нгалиевича «Динамика религиозного синкретизма суннитов Среднего Поволжья и При-

уралья в XX – начале XXI в.» на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Ю.А. Зеленеева (председатель), специ-

альность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента О. В. Егоровой, 

специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента В.П. Иванова, 

специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом 

диссертационного исследования Идиатуллова Азата Корбангалиевича на тему «Динамика ре-

лигиозного синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в.», 

пришла к следующим выводам. 

Диссертация А.К. Идиатуллова является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – динамике религиозного синкретизма 

суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в. Исследование содержит науч-

ную новизну и имеет практическое значение. 

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» 02 марта 2018 г. (протокол № 4). Работа выполнена на кафедре 

археологии, этнографии и региональной истории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный универси-

тет имени И.Н. Ульянова». Научный консультант – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры археологии, этнографии и региональной истории федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский госу-

дарственный университет имени И.Н. Ульянова» Таймасов Леонид Александрович. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Идиатуллов, А. К. Рапорты приходских благочинных как источник для выявления спе-

цифики религиозности отдельных территориальных групп мишарей Симбирской губернии в 

конце XIX – начале XX в.  / А. К. Идиатуллов // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. – 2009. – № 2. – 

С. 134–136 (0,18 п.л.). 

2. Идиатуллов, А. К. Эволюция религиозного синкретизма татар-мишарей Ульяновской 

области / А. К. Идиатуллов // Вестник Чувашского университета. – 2010.  – № 1. – С. 35–42 (0,5 

п.л.). 

3. Идиатуллов, А. К. Современная религиозность городских тюрков-мусульман Среднего 

Поволжья и Приуралья / А. К. Идиатуллов // European Social Science Journal (Европейский 

журнал социальных наук). – 2012. – № 11. – Т. 2 (27). – С. 136–144. (0,56 п.л.) 

4. Идиатуллов, А. К. Синкретичная религиозность татар-мусульман Ульяновской области 

/ А. К. Идиатуллов // Религиоведение. – 2012. – № 3. – С. 40–49. (0,63 п.л.) 

5. Идиатуллов, А. К. Взаимодействие исламских и шаманских представлений в народной 

медицине татар Среднего Поволжья / А. К. Идиатуллов // Глобальный научный потенциал. –  

2013.  – № 8. – С. 34–36. (0,18 п.л.) 

6. Идиатуллов, А. К. «Исламизированное» шаманство карачаевцев (анализ интервью ка-

рачаевской интеллигенции) / А. К. Идиатуллов // Проблемы истории, филологии, культуры.  – 

2014.  – № 1 (43). – С. 337–344. (0,56 п.л.) 
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7. Идиатуллов, А. К. Религиозность карачаевских студентов / А. К. Идиатуллов // Совре-

менные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – С. 718 (0,06 п.л.) 

8. Идиатуллов, А. К. Взаимодействие татар Ульяновской области с иноконфессиональ-

ным окружением / А. К. Идиатуллов // Исламоведение. – 2014. – № 3. – С. 45–51 (0,44 п.л.) 

9. Идиатуллов, А. К. К вопросу о роли ислама в этнической идентификации татар Улья-

новской области / А. К. Идиатуллов // European Social Science Journal (Европейский журнал 

социальных наук). – 2014. – № 9. – Т. 2. – С. 224–228. (0,25 п.л.) 

10. Идиатуллов, А. К. Религиозность русского населения г. Ульяновска в начале XXI в. / 

А. К. Идиатуллов // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. –  № 1. – Т. 

4 (61). – С. 135–138 (0,25 п.л.) 

11. Идиатуллов, А. К. Специфика женской религиозности у тюрков-мусульман России 

(на примере татар, башкир и карачаевцев) / А. К. Идиатуллов // Современные проблемы науки 

и образования. – 2015. – № 2. – С. 632 (0,25 п.л.) 

12. Идиатуллов, А. К. Исламское возрождение в среде татар Ульяновской области : рост 

религиозности и внутриконфессиональные проблемы / А. К. Идиатуллов // Вестник Пермского 

университета. Серия «История». – 2015. – № 2. – С. 179–187 (0,56 п.л.) 

13. Идиатуллов, А. К. Религиозность казахов России в начале XXI века / А. К. Идиатул-

лов // Вестник Чувашского университета. – 2015.  – № 4. – С. 95–98. (0,25 п.л.) 

14. Идиатуллов, А. К. Религиозность студентов Уфы (на примере башкир  

и татар) / А. К. Идиатуллов // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 

399. – С. 63–66 (0,25 п.л.) 

15. Идиатуллов, А. К. Синкретичная религиозность кумыков и ногайцев в начале XXI в. / 

А. К. Идиатуллов // Вестник Томского государственного университета. История. – 2016. – 

№ 3 (41). – С. 115–120 (0,44 п.л.) 

16. Идиатуллов, А. К. Неофициальная религиозность «мусульманских» народов Средне-

го Поволжья и Приуралья в 1960-1970-е годы / А. К. Идиатуллов, Л.Н. Галимова // Самарский 

научный вестник. – 2016. – № 2 (15). – С. 126–130 (0,31 п.л.) 

17. Идиатуллов, А. К.  Традиционная духовная культура в полиэтничном регионе (на 

примере г. Ульяновск) / А. К. Идиатуллов // Вестник Чувашского университета.  – 2017. – 

 № 2. – С. 82–87 (0,37 п.л.) 

18. Идиатуллов, А. К. Новая религиозность студентов Уфы (на примере башкир и татар) / 

А. К. Идиатуллов // Вестник Чувашского университета.  – 2017.  – № 2. – С. 88–92 (0,31 п.л.) 

19. Идиатуллов, А. К. «Священные» объекты татар и башкир Среднего Поволжья и При-

уралья / А. К. Идиатуллов // Вестник Томского государственного университета. История. – 

2018. – № 52. – С. 89–94 (0,37 п.л.). 

20. Идиатуллов, А. К. Этнокультурная и религиозная ситуация в Цильнинском районе 

Ульяновской области / А. К. Идиатуллов // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 2. – 

С. 85–92 (0,5 п.л.) 

21. Идиатуллов, А. К. География сакральных локусов социально-культурных ландшаф-

тов в полиэтничном регионе (на примере Симбирско-Ульяновского Поволжья) / 

А. К. Идиатуллов, М. Ю. Аксенова, В. Н. Фёдоров // Российский гуманитарный журнал. – 

2018. – Т. 7. – № 3. – С. 207–216 (0,625 п.л.) 

22. Идиатуллов, А. К. Этнокультурная и религиозная ситуация в Николаевском районе 

Ульяновской области / А. К. Идиатуллов, Л. А. Таймасов // Вестник НИИ гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия. – 2018. – № 1 (45). – С. 103–107 (0,5 п.л.). 

Монографии: 

23. Идиатуллов, А. К. Духовная культура татар-мишарей Ульяновской области (в контек-

сте проблемы религиозного синкретизма) / А. К. Идиатуллов. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 

172 с. (10,7 п.л.). 

24. Идиатуллов, А. К. Синкретичная религиозность мишарей Ульяновской области / А. 

К. Идиатуллов. – Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic publishing GmbH&Co. KG, 2011. – 

208 с. (13 п.л.) 
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нова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют недо-

стоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование А.К. Идиатуллова позволяет изучить динамику религиозного 

синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья, в том числе взаимодействие язычества (ар-

хаичные культы), мусульманства и нетрадиционных для изучаемых народов культов, обрядов 

и представлений, заимствованных из православия, атеизма, неоязычества, буддизма. 

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

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

ствует поставленным цели и задачам. 

Научная новизна диссертации заключается в признании догматического, этнического и 

регионального равноправия внутри исламского мира, анализе регионального, во многих своих 

аспектах синкретичного ислама. Такой подход позволил раскрыть механизмы взаимодействия 

традиционного мировоззрения суннитов Среднего Поволжья и Приуралья с идеями и обряда-

ми нетрадиционных религиозных течений и сект. Впервые в научный оборот введены фольк-

лорные, этнографические и полевые материалы, ранее не анализировавшиеся в рамках иссле-

дования религиозности суннитов. Внесён заметный вклад в изучение системы факторов, ока-

завших влияние на генезис и последующее развитие религиозного мировоззрения суннитов в 

условиях антирелигиозной политики советского периода и общей либерализации религиозной 

жизни в конце 1980-х − 2010-е гг. Оригинальным образом раскрыты общие и отличительные 

особенности религиозного возрождения в регионах Среднего Поволжья и Приуралья. В новом 

ключе проанализированы теоретические основы религиозного синкретизма суннитов Средне-

го Поволжья и Приуралья и − шире − всех мусульман России. Впервые выявлены и изучены 

синкретичные религиозные представления и обряды татар и башкир, их общие и отличи-

тельные черты, в том числе в сравнении с другими мусульманскими народами России 

(например, карачаевцами). На основе новейших данных выяснена степень влияния нетра-

диционных религиозных течений на религиозное мировоззрение мусульманских народов в 

контексте традиционной синкретичной культуры. Впервые проанализирована структура изу-

чаемого предмета и выработана собственная модель синкретизации мировоззрения суннитов Сред-

него Поволжья и Приуралья, которая определяется как взаимосвязь религиозности с этническими, 

историко-политическими, территориальными, этнодемографичискими, половозрастными, личност-

но-психологическими, социально-экономическими особенностями её носителя. 

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

туллова Азата Корбангалиевича является самостоятельным, законченным исследованием, про-



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

конкретная научная проблема – динамика религиозного синкретизма суннитов Среднего По-

волжья и Приуралья, имеющая важное значение для исторической науки. 

Диссертационное исследование Идиатуллова Азата Корбангалиевича на тему «Динамика ре-

лигиозного синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в.», пред-

ставленное на соискание ученой степени доктора исторических наук, соответствует специальности 

07.00.07 –Этнография, этнология и антропология. По актуальности, новизне и значимости результа-

тов 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 Идиатуллова Азата Корбангалиевича «Динамика религиозного 

синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в.» соответствующей 

специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки), по ко-

торой диссертационному совету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите дис-

сертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Идиатуллова Азата Корбангалиевича достаточ-

но полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных ре-

зультатов соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присужде-

нии ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубли-

кованных А.К. Идиатулловым. 

3. Признать диссертацию Идиатуллова Азата Корбангалиевича «Динамика религиозного 

синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в.» соответствующей 

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

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Идиатуллова Азата Корбангалиевича, 

представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интер-

нет» на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». 

5. Принять диссертацию Идиатуллова Азата Корбангалиевича «Динамика религиозного 

синкретизма суннитов Среднего Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в.» к публичной за-

щите в объединенном диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского гос-

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

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                               Зеленеев Юрий Анатольевич 

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                             Иванов Виталий Петрович 

д.и.н., доцент                                                                  Егорова Оксана Вениаминовна 

28 декабря 2018 г. 


