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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.173.02, 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 15 февраля 2019 г. № 1  

О присуждении Нуйкину Сергею Юрьевичу, гражданину Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Власть и культура Мордовии в период перестройки (1985–

1991 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 

23 ноября 2018 г., протокол № 14, объединенным диссертационным советом 

Д 999.173.02 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» Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации, 428015, Чуваш-

ская Республика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, действующего на основании 

приказа Минобрнауки России № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Нуйкин Сергей Юрьевич 1989 года рождения, в 2012 году окончил 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарева» по специальности «Юриспруденция». В 2015 году окончил ас-

пирантуру очной формы обучения в государственном казенном учреждении Рес-

публики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия» по специальности 07.00.02 – Отечественная 

история. Работает дознавателем отделения отдела организации дознания Мини-

стерства внутренних дел по Республике Мордовия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 
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Диссертация выполнена в отделе истории государственного казенного учрежде-

нии Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия» Правительства Республики Мордовия. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Куршева Гали-

на Александровна, государственное казенное учреждение Республики Мордовия 

«Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Рес-

публики Мордовия», временно исполняющая обязанности директора-заместителя 

директора по научной работе. 

Официальные оппоненты: 

Сухова Ольга Александровна, доктор исторических наук, профессор, федераль-

ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет», кафедра «История России и методика 

преподавания истории», профессор; 

Минеева Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, Саранский коопера-

тивный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организа-

ции высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский уни-

верситет кооперации», кафедра гражданско-правовых дисциплин, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – бюджетное научное учреждение Чувашской Республики 

«Чувашский государственный институт гуманитарных наук», в своем положительном 

отзыве, подписанном Гусаровым Юрием Владимировичем, кандидатом исторических 

наук, доцентом, руководителем секции истории, указала, что диссертация соответ-

ствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Нуйкин 

Сергей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 3 

печатных листа (авторский вклад – 2,6 п. л.). Наиболее значительные работы, опуб-

ликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Мино-

брнауки России: 1) Нуйкин, С. Ю. Низовая структура управления экономической и 

социокультурной сферами жизни села в годы перестройки (На материалах 

с. Мордовское Давыдово Кочкуровского района Мордовской АССР) / С. Ю. Нуйкин 

// Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. –
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2018. – № 2 (46). – С. 57–64 (0,6 п.л.); 2) Нуйкин, С. Ю. Творческие союзы и творче-

ская интеллигенция Мордовии в годы «перестройки» (1985–1991 гг.) / С. Ю. Нуйкин 

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

2018. – № 3 (47). – С. 136–143 (0,57 п. л.); 3) Нуйкин, С. Ю. Главлит в эпоху «пере-

стройки» (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.). 

В диссертационной работе Нуйкина Сергея Юрьевича отсутствуют недостовер-

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

ные результаты исследования.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критиче-

ских замечаний и рекомендаций:  

в отзыве ведущей организации: 1) в историографии автором недостаточно внима-

ния уделено работам региональных исследователей; 2) следовало бы использовать 

письма в СМИ деятелей культуры, чтобы показать отношение к проходившим процес-

сам со стороны «рядовых» работников данной сферы; 3) необходимо было подробнее 

рассмотреть роль отдельных региональных руководителей, принимавших участие в ре-

ализации культурной политики в 1985–1991 гг.; 4) требует аргументации вывод автора 

о том, что после августовских событий 1991 г. произошло окончательное оформление 

регионального телевидения как самостоятельного независимого субъекта информаци-

онного пространства Мордовии (С. 72); 

в отзыве официального оппонента Суховой О. А.: 1) хронологически не обозна-

чено замедление перестройки управления в сфере культуры из-за инертности респуб-

ликанского руководства; непонятно также как происходило «выхолащивание» идео-

логической составляющей в деятельности региональных властей (С. 9–10); 2) проти-

воречивы тезисы автора об определяющей роли государственных органов управления 

в социокультурной сфере к концу перестройки и минимальном реальном влиянии на 

культурную политику региональных подразделений творческих союзов (С. 9–10, 

119); 3) требует уточнения утверждение соискателя о существовании зависимости 

между потерей государственного управления социокультурной сферой и ее коммер-

циализацией после вывода о том, что руководство республики ограничивало проник-

новение рыночных отношений в культурную сферу ( С. 119); 4) констатируя развитие 

национального искусства, автор отмечает падение интереса массового читателя и зри-

теля к национальной литературе и театру (С. 198). Определима ли в этом случае об-

щая тенденция творческих поисков альтернативных советской культуре смыслов и 
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образов?; 5) в выводах недостаточно четко представлена проблема сопряженности 

формирования национальной и гражданской идентичности; 

в отзыве официального оппонента Минеевой И. Н.: 1) в работе отсутствует 

сравнительный анализ взаимодействия органов власти и культуры в Мордовии и в 

других национальных республиках Поволжья; 2) недостаточно внимания уделено 

противостоянию региональной власти и местной творческой интеллигенции в годы 

перестройки; 3) неполно рассмотрена роль общественных организаций в системе ре-

гиональной культурной политики; 

в отзывах на автореферат:  

доктор исторических наук, доцент Киприянова Наталия Владимировна, про-

фессор кафедры истории, археологии и краеведения ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьеви-

ча Столетовых», рекомендовала привести в автореферате конкретные примеры по-

литической активности интеллигенции и деятелей культуры республики в период 

перестройки; 

доктор исторических наук, доцент Надькин Тимофей Дмитриевич, заведующий ка-

федрой отечественной и зарубежной истории и методики обучения ФГБОУ ВО «Мор-

довский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева», указал на 

недостаточное внимание автора к современным работам региональных историков; 

доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент Романов Валерий 

Васильевич, профессор кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет», отметил, что соискатель не всегда про-

водит параллели между региональными и общесоюзными культурными процессами;  

доктор исторических наук, профессор Смирнов Юрий Николаевич, заведую-

щий кафедрой всеобщей истории, международных отношений и документоведения 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени ака-

демика С. П. Королева», подчеркнул, что автор уделил мало внимания персоналиям 

деятелей науки и культуры республики в рассматриваемый период; 

доктор исторических наук, доцент Федосеев Роман Васильевич, профессор ка-

федры государственно-правовых дисциплин Средне-Волжского института (филиа-

ла) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)» в г. Саранске представил отзыв без замечаний.  

Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соис-
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кателя в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая зна-

чимость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основыва-

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

что диссертант Нуйкин Сергей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что оба оппонента занимаются исследованием социокультурных процессов и явля-

ются специалистами по проблемам взаимодействия власти и общества в России, а в 

ведущей организации исследуются общественно-политические, социально-

экономические и социокультурные аспекты жизнедеятельности регионального со-

циума сквозь призму «власть–общество» и «центр–периферия».    

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соис-

кателем исследований: 

разработана научная концепция взаимодействия властных структур и регио-

нальной культурной сферы в условиях крупномасштабных трансформаций; 

предложен нетрадиционный подход и высказаны оригинальные суждения по 

проблемам культурной политики и резонанса на нее общественности и культурных 

деятелей Мордовской АССР в 1985–1991 гг.; 

доказана перспективность детального исследования социокультурной сферы 

регионов, а также взаимосвязи политических институтов и общества для выявления 

новых и подтверждения существующих тенденций развития России в период гло-

бальных преобразований; 

введены новые данные для уточнения понятия «культурная политика».    

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны оригинальные положения, вносящие вклад в расширение представле-

ний о функционировании советских институтов государственной власти и партий-

ных органов на местах в ходе осуществления реформ периода «перестройки»; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс существующих базовых принципов и методов исследования: принципы исто-

ризма, детерминизма и объективности; сравнительно-исторический, проблемно-

хронологический, статистический методы и т.д.; 

изложены следующие основные положения: снижение влияния идеологии КПСС 

на культурную политику в Мордовии происходило медленнее, чем в целом по России 

по причине консервативности общества и инертной реакции региональной власти на 



6 

импульсы «центра»; консервативность местной власти обусловила замедленность ре-

организации системы руководства культурой и процессов ротации управленческой 

элиты; материально-технические и кадровые ресурсы социокультурной сферы имели 

задел перспективного развития, но в целом уровень культурного и бытового обслу-

живания в МАССР был ниже, чем в соседних регионах; на фоне роста межнацио-

нальных конфликтов республика продемонстрировала высокую сопротивляемость 

деструктивным действиям отдельных радикальных этнических и религиозных групп;  

раскрыты региональные особенности культурной политики и развития социо-

культурной сферы Мордовии в период «перестройки»;  

 изучены факторы, приведшие к ухудшению ситуации в социокультурном раз-

витии региона, внутренние и внешние противоречия в системе управления культу-

рой и творческих союзах республики; 

проведена модернизация существующих положений, касающихся оценок дея-

тельности региональных органов власти в период перестройки и их взаимодействия 

с общественностью. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены материалы, применяемые при чтении спецкурсов в 

ВУЗах Республики Мордовия, результаты исследования включены в коллективные 

монографии по региональной истории; 

определены перспективы практического применения результатов диссертации в 

специальных лекционных курсах по региональной истории для студентов вузов, при 

подготовке монографий, учебников и учебно-методических пособий по истории России; 

создана схема изучения культурных процессов в рамках концепции «власть и 

общество», которая может быть применена к исследованию других российских ре-

гионов и страны в целом; 

представлены рекомендации для построения эффективной стратегии регио-

нальной культурной политики на современном этапе. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:  

теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе 

изучения архивных и других источников, и согласуется с ранее опубликованными ра-

ботами по избранной теме (В. С. Имяреков, Г. В. Огрина, И. Г. Кильдюшкина и др.); 

идея базируется на обобщении передового опыта, представленного в трудах из-

вестных отечественных ученых (В. А. Юрченков, Т. С. Сергеев, К. Н. Сануков и др.); 



7 

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

ки, сопоставленные с опубликованными источниками и данными научной литературы; 

установлено, что культурная политика и развитие социокультурной сферы в 

Мордовии на изучаемом этапе обладали специфическими, обусловленными мест-

ными условиями, чертами;  

использованы современные методики сбора и обработки исходной информа-

ции, в том числе работа с научными электронными библиотеками, что позволило 

выявить дополнительные материалы по теме. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех этапах 

научно-исследовательской работы, в ходе которой выявлены основные направления 

и особенности региональной культурной политики; исследованы структура и меха-

низмы системы управления культурой в республике; определены уровень, динамика 

и основные проблемы развития инфраструктуры социокультурной сферы; охаракте-

ризован уровень развития регионального образования, науки и художественной 

культуры; воссоздана картина национально-религиозного возрождения в республике 

в рассматриваемый период. 

Диссертационная работа Нуйкина Сергея Юрьевича «Власть и культура Мор-

довии в период перестройки (1985–1991 гг.)» является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, существенно расширяю-

щей рамки исследований взаимодействия органов власти и социокультурной сферы 

на уровне регионов в период реформ. Исследование Нуйкина С. Ю. соответствует 

критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней». 

На заседании 15 февраля 2019 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Нуйкину Сергею Юрьевичу ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 9 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная ис-

тория, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, прого-

лосовали: за – 14, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор исторических наук, профессор        Минеева Елена Константиновна 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор исторических наук, доцент            Данилов Андрей Анатольевич 

15.02.2019 г. 


