
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 Д 999.173.02 

 

№ 14 от 18 октября 2019 года 

 

Председатель – заместитель председателя диссертационного совета, 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.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

7.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

10.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

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 21 человека, входящих в состав совета Д 999.173.02 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

по специальности 07.00.02 – Отечественная история аспиранта кафедры отечественной истории фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чу-

вашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Соловьева Олега Витальевича на тему 

«Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)». 

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

тиновна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра отече-

ственной истории, профессор. 

2. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история соискателя кафедры истории и куль-

туры зарубежных стран федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Улья-

нова» Дмитриевой Ольги Олеговны на тему «Деятельность государственной власти и общества 

в Российской империи по формированию коммеморативных практик об Отечественной войне 

1812 года (XIX – начало XX века)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Иванова Татьяна Николаевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 



«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра истории и куль-

туры зарубежных стран, профессор. 

3. О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история лица, прикрепленного для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре документоведения, информационных 

ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление чуваш-

ской периодической печати в первой четверти XX века». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатолье-

вич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», кафедра журналистики, 

профессор. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Соколова В.И. огласила положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертацион-

ной работе Леонтьева Алексея Петровича на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Становление чувашской пе-

риодической печати в первой четверти XX века» и рекомендовала ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление 

чувашской периодической печати в первой четверти XX века» по специальности 07.00.02 – Оте-

чественная история.  

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

наук Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление чувашской периодической печати в 

первой четверти XX века» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Даутову Резиду Вагизовну, профессора кафедры те-

лепроизводства и цифровых коммуникаций федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет»; 

2) кандидата исторических наук Акшикова Александра Геннадьевича, старшего научного 

сотрудника государственного бюджетного научного учреждения при Правительстве Респуб-

лики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

им. В.М. Васильева». 

4. Назначить ведущей организацией:  

государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-исследователь-

ский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 27 декабря 2019 г., время защиты – 15.00 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 заключе-

ния совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Леонть-

ева Алексея Петровича на тему «Становление чувашской периодической печати в первой чет-

верти XX века» по специальности 07.00.02 – 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 Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление 

чувашской периодической печати в первой четверти XX века» по специальности 07.00.02 – Оте-

чественная история. 

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



 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 15. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

Председатель заседания, заместитель председателя  

диссертационного совета Д 999.173.02,   

доктор исторических наук, профессор                 А.Г. Иванов  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02                                                           А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.173.02                                                           А.А. Данилов 

 

18.10.2019 

  



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 Леонтьева Алексея 

Петровича «Становление чувашской периодической печати в первой четверти XX века» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента В.И. Соколовой (председатель), специальность 

07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора И.И. Бойко, специальность 07.00.07 – Этно-

графия, этнология и антропология; д.э.н., профессора Е.Н. Кадышева, специальность 07.00.02 – Оте-

чественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Леонтьева Алексея 

Петровича на тему «Становление чувашской периодической печати в первой четверти XX века», 

пришла к следующим выводам.  

Диссертация А.П. Леонтьева является самостоятельным, целостным научно-исследовательским 

трудом, посвященным актуальной теме – истории становления чувашской периодической печати в пер-

вой четверти XX века. Исследование содержит научную 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» (протокол № 24 от 26 декабря 2018 г.). Работа выполнена на 

кафедре документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных исторических дис-

циплин федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» под руковод-

ством доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры журналистики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чуваш-

ский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Данилова Андрея Анатольевича.  

Основные положения диссертации изложены в статьях, монографиях и брошюрах: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Леонтьев, А. П. Н. В. Никольский – родоначальник чувашскоязычных СМИ / 

А. П. Леонтьев // Вестник Чувашского университета. – 2012. – № 1. – С. 37–40 (0,3 п.л.). 

2. Леонтьев, А. П. Кто и как «советизировал» «Хыпар» / А. П. Леонтьев // Вестник Чу-

вашского университета. – 2012. – № 2. – С. 51–53 (0,25 п.л.). 

3. Леонтьев, А. П. О трагической судьбе газеты «Хыпар»–3 и ее редактора Агафьи Гав-

риловны Гавриловой / А. П. Леонтьев // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 2. – С. 

93–98 (0,6 п.л.). 

4. Леонтьев, А. П. О гибели эсера-максималиста, члена редакционной комиссии газеты 

«Хыпар» Тимофея Николаевича Николаева (Хури) / А. П. Леонтьев, В. В. Андреев // Центр и 

периферия. – 2018. – № 3. – С. 21–25 (0,6/0,3 п. л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

5. Леонтьев, А. П. Истоки. Первая чувашская газета / А. П. Леонтьев // Журналисты Чу-

вашии : сб. ст. и очерков. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2005. – С. 47–74 (2 п.л.). 

6. Леонтьев, А. П. Чувашский театр на страницах газеты «Хыпар» 1917–1918 годов / А. 

П. Леонтьев // Явление театра народу : сб. ст. и материалов. К 100-летию Чувашского государ-

ственного академического драматического театра им. К. В. Иванова. – Чебоксары : ЧГИГН, 

2018. – С. 218–222 (0,7 п.л.). 

7. Леонтьев, А. П. Иван Яковлев и Иван Юркин : к вопросу создания первой чувашской 

газеты / А. П. Леонтьев, Л. П. Петров // Проблемы просвещения, истории и культуры сквозь 



призму этнического многообразия России (к 170-летию чувашского просветителя И. Я. Яко-

влева) : сб. тр. всерос. науч. конф. – Чебоксары : ИД «Среда», 2018. – С. 38–41 (0,4/0,2 п. л.). 

8. Леонтьев, А. П. Союз мелких народностей Поволжья (1917–1918 гг.) и проект «нацио-

нально-культурная автономия» / А. П. Леонтьев, В. П. Иванов // 1917 год в истории России и 

судьбах народов Поволжья : материалы межрег. науч.-прак. конф. (Чебоксары, 13 окт. 2017 г.). 

– Чебоксары : ЧГИГН, 2018. – С. 150–166 (0,9/0,45 п.л.). 

9. Леонтьев, А. П. Трагедия чувашских правых эсеров (к вопросу об их принадлежности 

к Белому движению) / А. П. Леонтьев // Актуальные вопросы истории и культуры чувашского 

народа : сб. ст. Вып. 4. – Чебоксары : ЧГИГН, 2019. С. 40–58 (1,1 п.л.).   

Монографии, научные издания: 

10. Леонтьев, А. П. Возвращение профессора. Грустные и восторженные размышления в 

период празднования 125-летнего юбилея Н. В. Никольского / А. П. Леонтьев. – Чебоксары : 

ГУП «Издательский дом “Хыпар”», 2003. – 96 с. (6 п.л.). 

11. Леонтьев, А. П. Первая чувашская газета «Хыпар», 1906–2006 / А. П. Леонтьев, И. М. 

Матросов. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2006. – 365 с. (31/15,5 п.л.). 

12. Леонтьев, А. П. «Хыпар» – первая чувашская газета : воспоминания Н. В. Николь-

ского и комментарии / А. П. Леонтьев. – Чебоксары : ГУП «Издательский дом “Хыпар”»,  2006. 

– 78 с. (5 п.л.). 

13. Леонтьев, А. П. «Хыпар» : минувшее и настоящее. Факты, события, личности, судьбы 

/ А. П. Леонтьев. – Чебоксары : ГУП «Издательский дом “Хыпар”», 2011. –  640 с. (52 п.л.). 

14. Леонтьев, А. П. Н. В. Никольский – ученый, просветитель, общественный деятель. / А. П. 

Леонтьев, В. Д. Димитриев, Г. Б. Матвеев. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2011. – 303 с. (24/8 п.л.). 

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

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

ных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении 

ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых степе-

ней. 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 А.П. Леонтьева позволяет изучить историческую необхо-

димость создания, проанализировать общественно-политические условия для развития и ста-

новления чувашской периодической печати в первой четверти XX вв., выявить причинно-след-

ственные связи событий, процессов, действий, способствовавших трансформации и функцио-

нированию чувашских печатных СМИ в разные этапы исследуемого периода. 

Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка исполь-

зованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной работы соответствует 

поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном 

изучении темы диссертации, а также в ее недостаточной разработанности в отечественной исто-

риографии. Автором впервые прослежена череда трансформаций и проведена этапизация раз-

вития и функционирования газет «Хыпар» и «Канаш», выявлены причины этих событий и отоб-

ражены факторы, оказавшие на них определяющее значение. Освещены ранее неизвестные 

страницы истории становления чувашской периодической печати. Также впервые исследована 

история и проведён контент-анализ материалов других чувашских газет и журналов, выходив-

ших в Бугуруслане, Казани, Москве, Симбирске, Сызрани, Уфе, Чебоксарах. В научный оборот 

впервые введён массив неизданных материалов архивов Казани, Санкт-Петербурга, Ульянов-

ска, Чебоксар. Их изучение позволило полнее раскрыть взаимоотношения власти и СМИ в раз-

ные периоды. Впервые приведены материалы правоохранительных органов, раскрывающие 

«белые пятна» в биографиях идеологов и сотрудников первой чувашской газеты. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что её основные поло-

жения и выводы могут использоваться при разработке актуальных проблем по истории чувашской 



периодической печати не только на региональном, а также и на российском уровне. Газеты «Хы-

пар» и «Канаш» как общенациональные, другие газеты и журналы как региональные периодиче-

ские печатные издания на чувашском языке выступают источником по всей проблематике не только 

гуманитарных наук (печать, культура в широком смысле, искусство, театр, кино и пр.), но и явля-

ются летописцами жизни чувашского этноса на протяжении более чем 110 лет. 

В диссертационной работе вскрыта роль отдельных исторических фигур, показан характер 

их взаимоотношений. Материалы исследования актуальны и востребованы среди исследовате-

лей разных специальностей, в первую очередь, изучающих чувашский социум в разрезе сравни-

тельно-исторического анализа, историю чувашской печати и журналистики, культурологов, по-

литологов. Эта составляющая работы представляет несомненный прикладной интерес для исто-

рических факультетов, факультетов журналистики вузов, редакций печатных СМИ, ныне дей-

ствующих журналистов. 

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

тьева Алексея Петровича является самостоятельным, законченным исследованием, проведен-

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

кретная научная проблема – становление чувашской периодической печати в первой четверти  

XX века, имеющая важное значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление чувашской 

периодической печати в первой четверти XX века», представленное на соискание ученой степени канди-

дата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная история. По актуаль-

ности, новизне и значимости результатов исследования для науки и практики оно соответствует требо-

ваниям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает содержание дис-

сертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление чувашской 

периодической печати в первой четверти XX века» соответствующей специальности 07.00.02 – 

Отечественная история (исторические науки), по которой диссертационному совету 

Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Леонтьева Алексея Петровича достаточно полно из-

ложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов соответ-

ствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных А.П. Леонтьевым. 

3. Признать диссертацию Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление чувашской 

периодической печати в первой четверти XX века» соответствующей критериям, установлен-

ным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Леонтьева Алексея Петровича, представлен-

ной 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 Леонтьева Алексея Петровича на тему «Становление чувашской 

периодической печати в первой четверти XX века» к публичной защите в объединенном диссер-

тационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                               Соколова Валентина Ивановна 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                 Бойко Иван Иванович  

д.э.н., профессор                                                                  Кадышев Евгений Николаевич 

18 октября 2019 г. 


