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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания объединенного диссертационного совета Д 999.173.02 
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
 

                                                 № 14 от 23 ноября 2018 года 
 
Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 
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.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.07 
6.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
7.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
8.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 
9.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
10.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 
11.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 
12.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 
13.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

13 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 кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история соискателя отдела истории государственного 
казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитар-
ных наук при Правительстве Республики Мордовия» Нуйкина Сергея Юрьевича на тему «Власть 
и культура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.)».  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Куршева Галина Алексан-
дровна, временно исполняющий обязанности директора - заместитель директора по научной ра-
боте государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследователь-
ский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия».  

СЛУШАЛИ: 
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванова Т.Н. огласила положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертацион-
ной работе Нуйкина Сергея Юрьевича на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Власть и культура Мордовии 
в период перестройки (1985–1991 гг.)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Нуйкина Сергея Юрьевича на тему «Власть и куль-
тура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечествен-
ная история.  



2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук Нуйкина Сергея Юрьевича на тему «Власть и культура Мордовии в период перестройки 
(1985–1991 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 
1) доктора исторических наук, профессора Сухову Ольгу Александровну, профессора ка-

федры «История России и методика преподавания истории» федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государ-
ственный университет»; 

2) кандидата исторических наук Минееву Ирину Николаевну, доцента кафедры граждан-
ско-правовых дисциплин Саранского кооперативного института (филиала) автономной неком-
мерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Феде-
рации «Российский университет кооперации».  

4. Назначить ведущей организацией:  
бюджетное научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный 

институт гуманитарных наук», г. Чебоксары. 
5. Назначить дату защиты диссертации на 15 февраля 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 заключе-

ния совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Нуйкина 
Сергея Юрьевича на тему «Власть и культура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.)» 
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 Нуйкина Сергея Юрьевича на тему «Власть и куль-
тура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечествен-
ная история.  

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 
 
Результаты голосования: 
«ЗА» – 13. 
«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 
23.11.2018 

  



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 Нуйкина Сергея Юрьевича 
на тему «Власть и культура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.)»  

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Т. Н. Ивановой (председатель), специаль-

ность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора С. В. Старикова, специальность 
07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента А.А. Иванова, специальность 07.00.02 – Оте-
чественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Нуйкина Сергея 
Юрьевича на тему «Власть и культура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.)», пришла 
к следующим выводам.  

Диссертация С. Ю. Нуйкина является самостоятельным, целостным научно-исследователь-
ским трудом, посвященным актуальной теме – истории взаимодействия власти и культуры Мордо-
вии в период перестройки (1985–1991 гг.). Исследование содержит научную новизну и имеет прак-
тическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом государственного казенного учреждения 
Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия» (протокол № 1 от 30 марта 2016 г.). Работа выполнена в отделе 
истории государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследова-
тельский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» под руковод-
ством доктора исторических наук, профессора, временно исполняющего обязанности директора 
- заместителя директора по научной работе государственного казенного учреждения Респуб-
лики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия» Куршевой Галины Александровны. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России 
1. Нуйкин, С. Ю. Трансформация миграционной политики в Республике Мордовия в 

конце ХХ в. / С. Ю. Нуйкин // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики 
Мордовия. – 2015. – № 1 (33). – С. 71–78 (0,6 п.л.). 

2. Нуйкин, С. Ю. Низовая структура управления экономической и социокультурной сфе-
рами жизни села в годы перестройки (На материалах с. Мордовское Давыдово Кочкуровского 
района Мордовской АССР) / С. Ю. Нуйкин // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия. – 2018. – № 2 (46). – С. 57–64 (0,6 п.л.). 

3. Нуйкин, С. Ю. Творческие союзы и творческая интеллигенция Мордовии в годы «пе-
рестройки» (1985–1991 гг.) / С. Ю. Нуйкин // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия. – 2018. – № 3 (47). – С. 136–143 (0,57 п. л.). 

4. Нуйкин, С. Ю. Главлит в эпоху «перестройки» (1985–1991 гг.) / С. Ю. Нуйкин, Н. Н. 
Зоркова // Центр и периферия. – 2018. – № 2. – С. 80–85 (0,8 п.л. / 0,4 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 
5. Нуйкин, С. Ю. «Перестройка» и развитие социокультурной инфраструктуры села : 

опыт анализа на микроуровне / С. Ю. Нуйуин // Российское крестьянство и сельское хозяйство 
в контексте региональной истории : материалы VII всерос. (XV регион.) с междунар. участием 
конф. историков-аграрников Среднего Поволжья (Йошкар-Ола, 23–24 мая 2018 г.). – Казань : 
ООП ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», 2018. – С. 597–605 (0,5 п.л.). 



6. Нуйкин, С. Ю. Развитие гуманитарной науки в Мордовии в период перестройки (на 
примере Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве РМ) / С. 
Ю. Нуйкин // «Cutting-Edge Science–2018» : materials of the XIII International scientific and practi-
cal Conference (April 30–May 7). Volume 4. Philological sciences, History, Philosophy. – Sheffield : 
Science and education LTD, 2018. – PP. 65–69 (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 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 С.Ю Нуйкина позволяет изучить историю взаимодействия вла-
сти и культуры Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.), в том числе трансформацию куль-
турной политики и ее влияние на развитие основных сфер культуры республики. 

Работа состоит из введения, трех 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 том, что на примере регионального историче-
ского материала решается научная проблема взаимодействия власти и общества в рамках кон-
цепции «власть и культура» в годы перестройки – в один из наиболее противоречивых периодов 
российской истории. Данная проблема впервые подверглась комплексному изучению на основе 
широкого круга источников, в том числе ранее не опубликованных архивных документов. Были 
решены некоторые, ранее не изучавшиеся аспекты темы: проанализирована общесоюзная и ре-
гиональная культурная политика в области образования, науки и художественной культуры; вы-
явлены специфика реализации и результаты региональных преобразований в области культуры 
в рассматриваемый период; освещено отношение к переменам со стороны региональных вла-
стей и творческой интеллигенции; установлены структура и механизмы управления социокуль-
турной сферой региона; осуществлен комплексный анализ материально-технической базы и 
кадрового обеспечения учреждений культуры, науки, образования и творческих союзов, выяв-
лены главные проблемы в этой области; исследованы особенности развития региональной ху-
дожественной культуры, в том числе на примере деятельности и внутренней жизни творческих 
организаций; рассмотрены процессы национального и религиозного возрождения в республике.  

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Нуй-
кина Сергея Юрьевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном 
на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена конкретная 
научная проблема – власть и культура Мордовии в период перестройки (1985–1991 гг.), имею-
щая важное значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Нуйкина Сергея Юрьевича на тему «Власть и культура Мор-
довии в период перестройки (1985–1991 гг.)», 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 тре-
бованиям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает содержание 
диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных матери-
алов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  
1. Признать диссертацию Нуйкина Сергея Юрьевича на тему «Власть и культура Мордовии 

в период перестройки (1985–1991 гг.)» соответствующей специальности 07.00.02 – Отечествен-
ная история (исторические науки), по которой диссертационному совету Д 999.173.02 предо-
ставлено право принимать к защите диссертации. 



2. Признать, что материалы диссертации Нуйкина Сергея Юрьевича достаточно полно из-
ложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов соот-
ветствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых сте-
пеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных С.Ю. 
Нуйкиным. 

3. Признать диссертацию Нуйкина Сергея Юрьевича на тему «Власть и культура Мордовии 
в период перестройки (1985–1991 гг.)» соответствующей критериям, установленным в пункте 
14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Нуйкина Сергея Юрьевича, представлен-
ной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на сайте 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

5. Принять диссертацию Нуйкина Сергея Юрьевича «Власть и культура Мордовии в пе-
риод перестройки (1985–1991 гг.)» к публичной защите в объединенном диссертационном со-
вете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 
 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                               Иванова Татьяна Николаевна 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                               Стариков Сергей Валентинович 

д.и.н., доцент                                                                    Иванов Алексей Ананьевич 

23 ноября 2018 г. 


