
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 Д 999.173.02 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

 

                                                 № 4 от 23 марта 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 
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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 
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15 членов из 21 человека, 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 

прибалтийско-финской филологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет Пашковой Татьяны Владимировны на тему «Народная медицина карелов XIX – 

начала XXI века: опыт комплексного исследования».  

Научный консультант Винокурова Ирина Юрьевна, доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник, заведующий сектором этнологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный 

центр Российской академии наук». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Таймасов Л.А. огласил 

положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии 

по диссертационной работе Пашковой Татьяны Владимировны на соискание ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и 

антропология на тему «Народная медицина карелов XIX – начала XXI века: опыт 

комплексного исследования» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук Пашковой Татьяны Владимировны на тему 



«Народная медицина карелов XIX – начала XXI века: опыт комплексного исследования» по 

специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология.  

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

Пашковой Татьяны Владимировны на тему «Народная медицина карелов XIX – начала XXI 

века: опыт комплексного исследования» по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и 

антропология.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Никонову Людмилу Ивановну, главного 

научного сотрудника, заведующего отделом этнографии и этнологии государственного 

казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия»; 

2) доктора исторических наук Садикова Рануса Рафиковича, главного научного 

сотрудника отдела этнографии института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева − 

обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук; 

3) доктора исторических наук Салмина Антона Кирилловича, ведущего научного 

сотрудника отдела этнографии восточных славян и народов европейской части России 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Музей антропологии и 

этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук. 

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы 

и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, 

г. Сыктывкар. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 29 июня 2018 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 

заключения совета по диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 

Пашковой Татьяны Владимировны на тему «Народная медицина карелов XIX – начала XXI 

века: опыт комплексного исследования» по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология 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 Пашковой Татьяны Владимировны на тему «Народная 

медицина карелов XIX – начала XXI века: опыт комплексного исследования» 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 

23.03.2018 



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 Пашковой Татьяны 

Владимировны на тему «Народная медицина карелов XIX – начала XXI века: опыт 

комплексного исследования», представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Егоровой О.В., специальность 07.00.07 – 

Этнография, этнология и антропология; д.и.н., профессора Таймасова Л.А. (председатель), 

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента Ягафовой Е.А., 07.00.07 – 

Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного 

исследования Пашковой Татьяны Владимировны на тему «Народная медицина карелов XIX –

начала XXI века: опыт комплексного исследования», пришла к следующим выводам.  

Диссертация Т.В. Пашковой является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – народной медицине карелов XIX – 

начала XXI века. Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Петрозаводский государственный университет» 27.10.2015 г. (протокол № 8). Работа 

выполнена на кафедре прибалтийско-финской филологии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет».  

Научный консультант – доктор исторических наук, старший научный сотрудник, 

Винокурова Ирина Юрьевна, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук», 

заведующий сектором этнологии. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Пашкова, Т. В. Компонент koiru ‘собака’ в карельских народных названиях болезней / 

Т. В. Пашкова // Гуманитарные науки и образование. – 2013. – № 1 (13). – С. 106–109 

(0,3 п. л.). 

2. Пашкова, Т. В. «Хворь от бани» в верованиях карелов / Т. В. Пашкова // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2013. – № 7-2. – С. 30-32 

(0,2 п. л.). 

3. Пашкова, Т. В. Баня в лечебных обрядах карел / Т. В. Пашкова // Традиционная 

культура. – 2015. – № 1 (57). – С. 142–148 (0,7 п. л.). 

4. Пашкова, Т. В. Этиология и способы лечения болезни muahine в понимании карел / 

Т. В. Пашкова // Финно-угорский мир. 2015. – № 1 (22). – С. 47–50 (0,2 п. л.). 

5. Пашкова, Т. В. К вопросу о языческо-христианском синкретизме в карельской 

народной медицине (на примере болезни jumalanviga ‘насланный Богом на человека недуг’) / 

Т. В. Пашкова // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия 

Общественные и гуманитарные науки. – 2015. – № 1 (146). – С. 75–77 (0,2 п. л.). 

6. Пашкова, Т. В. Государственное здравоохранение и народная медицина в карельской 

деревне в конце XIX – начале XX века / Т. В. Пашкова // Ученые записки Петрозаводского 

государственного университета. Серия Общественные и гуманитарные науки. – 2015. – № 3-2 

(148). – С. 11–14 (0,3 п. л.). 



7. Пашкова, Т. В. Целительные свойства деревьев в лечебной практике карел (опыт 

обобщения материала) / Т. В. Пашкова // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. Серия Общественные и гуманитарные науки. – 2015. – № 3-2 (148). – С. 77–82 

(0,4 п. л.). 

8. Пашкова, Т. В. О наименованиях и народных способах лечения кожных заболеваний у 

карел (на примере фурункулов) / Т. В. Пашкова // Вестник Рязанского государственного 

университета им. С. А. Есенина. – 2016. – № 3 (52). – С. 32–37 (0,4 п. л.). 

9. Пашкова, Т. В. Персонифицированные болезни и способы их лечения в народной 

культуре карел / Т. В. Пашкова // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. – 2016. – № 7-2 (160). – С. 31–34 (0,3 п. л.). 

10. Пашкова, Т. В. Роль птиц в предсказании и распространении болезней в 

представлениях карел / Т. В. Пашкова // Вестник Угроведения. – 2016. – № 2 (25). – С. 135–141 

(0,7 п. л.). 

11. Пашкова, Т. В. Испуг как причина и способ лечения заболеваний в народной 

медицине карел / Т. В. Пашкова // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. – 2016. – № 5 (158). – С. 26–29 (0,3 п. л.). 

12. Пашкова, Т. В. Феномен «сглаза» в народной медицине карел / Т. В. Пашкова // 

Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. – 2016. – 

Т. 22. – № 4. – С. 184–187 (0,3 п. л.). 

13. Пашкова, Т. В. Средства животного происхождения в карельской народной 

медицине / Т. В. Пашкова // Гуманитарные науки и образование. – 2016. – № 3 (27). – С. 140–

144 (0,5 п.л.). 

14. Пашкова, Т. В. Наименования, классификация и социальный портрет знахаря в 

карельской среде / Т. В. Пашкова // Финно-угорский мир. – 2016. – № 1 (26). – С. 38–42 

(0,4 п. л.). 

15. Пашкова, Т. В. Детская болезнь «щетинка» в языке и культуре карел / Т. В. 

Пашкова // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. – 2016. – № 3 

(156). – С. 81–84 (0,3 п. л.). 

16. Пашкова, Т. В. Названия некоторых мифологических заболеваний по данным 

карельского языка / Т. В. Пашкова // Финно-угорский мир. – 2017. – № 3. – С. 47–54 (0,9 п. л.). 

17. Пашкова, Т. В. К вопросу об использовании деревьев в иррациональных методах 

лечения у карелов / Т. В. Пашкова // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. – 2017. – № 7 (168). – С. 20–21 (0,2 п. л.). 

Монографии: 

1. Пашкова, Т. В. Названия болезней в карельском языке : [Электронный ресурс]: 

научное электронное издание / Т. В. Пашкова. – Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2017. — 

1 электрон. опт. диск (CD-R) ; 12 см. – Систем. требования : РС, МАС с процессором Intel 1,3 

ГГц и выше ; Windows, MAC OSX ; 256 Мб ; видеосистема : разрешение экрана 800×600 и 

выше ; графический ускоритель (опционально) ; мышь или другое аналогичное устройство. — 

Загл. с этикетки диска (10,0 п. л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

1. Пашкова, Т. В. Этимология названий некоторых детских заболеваний в карельском 

языке / Т. В. Пашкова // Северная Европа в XXI веке : природа, культура, экономика : 

материалы междунар. конф., посвящ. 60-летию КарНЦ РАН. (Петрозаводск, 24–27 окт. 

2006 г.). – Петрозаводск : Изд-во КарНЦ РАН, 2006. – С. 257–260 (0,2 п. л.). 

2. Пашкова, Т. В. Названия болезни «оспа» в карельском языке / Т. В. Пашкова // 

Вестник Поморского университета. Серия Гуманитарные и социальные науки. – 2007. – № 8. – 

С. 117–119 (0,2 п. л.). 

3. Пашкова, Т. В. Народные поверья как признак номинации некоторых названий 

болезней / Т. В. Пашкова // Бубриховские чтения : проблемы функционирования и 

контактирования языков и культур прибалтийско-финских народов : сб. науч. тр. – 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2008.– С. 178–188 (0,9 п. л.). 



4. Пашкова, Т. В. Некоторые вопросы номинации названий болезней в карельском языке 

(на основе названий птиц и животных) / Т. В. Пашкова // Бубриховские чтения : проблемы 

функционирования и контактирования языков и культур прибалтийско-финских народов : сб. 

науч. ст. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2008 – С. 189–193 (0,3 п. л.). 

5. Пашкова, Т. В. Девербальные наименования болезней в карельском языке / Т. В. 

Пашкова // Бубриховские чтения : сб. науч. ст. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2009. – С. 81–

86 (0,5 п. л.). 

6. Пашкова, Т. В. Мифологические представления карелов о некоторых болезнях / Т. В. 

Пашкова // Современные методы изучения и сохранения традиционных культур народов 

Карелии : материалы науч.-практ. конф. (Петрозаводск, 21–23 марта 2010 г.) / Петрозаводская 

гос. консерватория им. А. К. Глазунова. – Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2010. – С. 35-40 

(0,4 п. л.). 

7. Пашкова, Т. В. Болезнь ночница в преставлении карелов / Т. В. Пашкова // «Свое» и 

«чужое» в культуре народов Европейского Севера : материалы 8-й межвуз. науч. конф. – 

Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2011. – С. 51–54 (0,2 п. л.). 

8. Пашкова, Т. В. О некоторых названиях болезней в карельском языке (на примере 

русских заимствований) / Т. В. Пашкова // Бубриховские чтения : вопросы исторического 
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Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени, отражают основные положения диссертации, выполняют 

требования к публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных 

пунктами 11 и 13 Положения о присуждении ученых степеней и требования, установленные 

пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней. 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 Т.В. Пашковой позволяет изучить рациональные и 

иррациональные способы врачевания, особенности народной классификации заболеваний а 

также проследить трансформацию народной медицины карелов. 

Работа состоит из введения, четырех глав, разделенных на параграфы, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной 

работы соответствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые на основе комплексной 

методики проведены воссоздание, систематизация и анализ системы карельского народного 

врачевания и его основных частей (этиология, фармакогнозия, физиотерапия, хирургия), 

представлены их локальные особенности; выявлена народная классификация заболеваний, 

основанная на религиозно-мифологических и рациональных (заболевания естественного 

происхождения) представлениях карелов о болезнях. Впервые в научный оборот введен 

большой пласт ранее не исследованной лексики, а также фольклорно-этнографических 

материалов, включающих полевые собрания автора. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Пашковой Татьяны Владимировны является самостоятельным, законченным исследованием, 

проведенном на высоком научно-методологическом уровне. Исследование посвящено 

малоизвестной теме – народной медицине карелов, в котором поставлены и решены значимые 

и актуальные проблемы этнологической науки. Такое исследование в систематизированном и 

расширенном виде предпринято впервые в отечественной и зарубежной науке.   
Диссертационное исследование Пашковой Татьяны Владимировны на тему «Народная 

медицина карелов XIX – начала XXI века: опыт комплексного исследования», представленное 

на соискание ученой степени доктора исторических наук, соответствует специальности 

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

результатов 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 Пашковой Татьяны Владимировны «Народная медицина 

карелов XIX – начала XXI века: опыт комплексного исследования» соответствующей 

специальности 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология, по которой 

диссертационному совету Д 999.173.02 предоставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Пашковой Татьяны Владимировны достаточно 

полно изложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных 

результатов соответствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о 

присуждении ученых степеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о 

работах, опубликованных Т.В. Пашковой. 

3. Признать диссертацию Пашковой Татьяны Владимировны «Народная медицина 

карелов XIX – начала XXI века: опыт комплексного исследования» соответствующей 

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



4. Подтвердить идентичность текста диссертации Пашковой Татьяны Владимировны, 

представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети 

«Интернет» на сайте ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

5. Принять диссертацию Пашковой Татьяны Владимировны «Народная медицина 

карелов XIX – начала XXI века: опыт комплексного исследования» к публичной защите в 

объединенном диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного 

университета. 
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