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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 

 

№ 16 от 27 декабря 2019 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании 

17 человек (явочный лист прилагается). 

Председатель: заместитель председателя диссертационного совета, доктор исторических наук, 

профессор Иванов Ананий Герасимович. 

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.  Егорова Оксана Вениаминовна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

7.  Зеленеев Юрий Анатольевич           доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

10.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

12.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

13.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

14.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

15.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

16.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

17.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

Официальные оппоненты по диссертации: 

доктор исторических наук, профессор Волков Александр Павлович, заведующий кафедрой истории 

федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации; 

доктор исторических наук, профессор Куршева Галина Александровна, директор государственного 

казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук 

при Правительстве Республики Мордовия». 

Ведущая организация: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», г. Пенза. 

Слушали: 

о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история Соловьева Олега Витальевича на тему «Развитие системы высшего 

образования в Чувашии (конец XX– начало XXI в.)». 

Постановили: 

присудить Соловьеву Олегу Витальевичу ученую степень кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
Результаты голосования: «за» – 17, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0. 
 
 
Председатель совета                                                                                Иванов Ананий Герасимович 

Ученый секретарь совета                                                                               Данилов Андрей Анатольевич 

Верно: 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02                     А. А. Данилов 
27.12.2019 
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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 27 декабря 2019 г. № 16 

О присуждении Соловьеву Олегу Витальевичу, гражданину Российской Федера-

ции, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Развитие системы высшего образования в Чувашии (конец XX– 

начало XXI в.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 

18 октября 2019 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 учре-

ждения высшего образования «Марийский государственный университет» Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации, 428015, Чувашская Рес-

публика, г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, действующего на основании приказа Ми-

нобрнауки России № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Соловьев Олег Витальевич 1973 года рождения, в 2001 г. окончил При-

днестровский государственный университет им. Е.Г. Шевченко по специальности «Юрис-

пруденция». С 2017 г. по настоящее время является аспирантом заочной формы обучения в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова» по специальности 

07.00.02 – Отечественная история. Работает доцентом учебного военного центра при феде-

ральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной тех-

ники» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории Чувашского государ-

ственного университета имени И. Н. Ульянова Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации. 
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Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена 

Константиновна, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, ка-

федра отечественной истории, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Волков Александр Павлович, доктор исторических наук, профессор, федеральное 

государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования 

«Военный университет» Министерства обороны Российской Федерации, заведующий 

кафедрой истории; 

Куршева Галина Александровна, доктор исторических наук, профессор, государ-

ственное казенное учреждение Республики Мордовия  «Научно-исследовательский 

институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», директор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Пензенский государственный университет ар-

хитектуры и строительства», г. Пенза, в своем положительном отзыве, подписанном 

Королевой Ларисой Александровной, доктором исторических наук, профессором, за-

ведующим кафедрой истории и философии, указала, что диссертация соответствует 

требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор Соловьев Олег 

Витальевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 2,0 

печатных листов (авторский вклад – 2,0 п. л.). Наиболее значительные работы, опубли-

кованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрна-

уки России: 1) Соловьев, О. В. Тенденции развития системы высшего образования Чу-

вашии в 1990-е годы / О. В. Соловьев // Вестник Чувашского университета. – 2017. – 

№ 4. – С. 228-233; 2) Соловьев, О. В. Руководители Чувашского государственного уни-

верситета имени И.Н. Ульянова и их роль в развитии вуза 1990-х – начала 2000-х годов 

/ О. В. Соловьев // Вестник Екатерининского института. – 2017. – № 4 (40). – С. 104–

109; 3) Соловьев, О. В. Научная работа в высших учебных заведениях Чувашской Рес-

публики в конце XX – начале XXI в. / О. В. Соловьев // Вестник НИИ гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2018. – № 2 (46). – С. 100–108. 
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В диссертационной работе Соловьева Олега Витальевича отсутствуют недосто-

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

ные результаты исследования.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критических 

замечаний и рекомендаций:  

в отзыве ведущей организации: 1) в диссертации следовало бы дать сравнитель-

ный анализ состояния высшего образования России и зарубежных стран; 2) от более 

активного использования данных воспоминаний и мемуаров исследование только бы 

выиграло; 3) при дальнейшей работе над проблемой хочется пожелать автору более 

детально рассмотреть проблемы обеспечения преподавателей жильем, социальными 

льготами, а также сравнить ситуацию в вузах с положением научных работников само-

стоятельных научно-исследовательских институтов и лабораторий; 

в отзыве официального оппонента Волкова А.П.: 1) историографию и источниковую 

базу по проблеме исследования, возможно, следовало оформить в качестве отдельной 

главы; 2) в диссертационной работе можно было бы четче показать развитие высшего 

образования в Чувашии после 2012 года по уровням – бакалавр, специалист, магистр, под-

готовка кадров высшей квалификации; 3) на наш взгляд, следует усилить критический 

анализ в работе, раскрыть более подробно имевшиеся объективные и субъективные труд-

ности; 4) текст диссертации насыщен схемами, таблицами, которые можно было бы 

убрать в приложения; 

в отзыве официального оппонента Куршевой Г.А.: 1) можно было бы усилить при-

ложения за счет создания кратких исторических справок о видных представителях науч-

но-педагогической интеллигенции; 2) диссертация имела бы большую привлекательность 

за счет расширения данных по сравнительно-сопоставительному анализу деятельности 

высших учебных заведений Чувашии с соседними регионами; 3) работа выиграла бы, 

если бы в ней более детально была представлена деятельность негосударственного секто-

ра высшего образования; 4) работы государственных деятелей Н.В. Федорова и В.Д. Да-

нилова следовало бы отнести к источниковой базе, а не к историографическому обзору; 

в отзывах на автореферат:  

доктор исторических наук Исхаков Радик Равильевич, заведующий центром изучения 

истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков ГБУ «Институт истории им. Ш. Марджани 

АН РТ», обратил внимание на то, что содержание автореферата не позволяет оценить рабо-

ту диссертационных советов, созданных при высших учебных заведениях региона;  

доктор исторических наук, профессор Лушин Александр Иванович, профессор 
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кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института 

управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия  народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской Федерации», отметил, что в авторе-

ферате необходимо было более подробно представить переход к коммерциализации 

высших учебных заведений на территории Чувашии; автореферат выиграл бы, если бы 

в нем более четко был представлен личностный фактор; 

доктор исторических наук, профессор Попов Александр Александрович, главный 

научный сотрудник сектора отечественной истории Института языка, литературы и исто-

рии Коми научного центра Уральского отделения РАН, обратил внимание на то, что в  

автореферате отсутствует динамика численности профессорского-преподавательских со-

трудников вузов, имеющих ученую степень доктора и кандидата наук, функционирова-

нию студенческих и общественных организаций можно было уделить больше внимания; 

доктор исторических наук, доцент, Романов Валерий Васильевич, профессор ка-

федры теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Ульяновский государствен-

ный университет», отметил, в автореферате следовало бы попытаться более детально 

рассмотреть личностные оценки современников на происходящие изменения в системе 

вузовского образования на рубеже XX – XXI вв.; историографический обзор авторефе-

рата достаточно обширен, но в нем не обозначены работы такого видного исследовате-

ля, как В.А. Сластенина; 

доктор исторических наук, профессор Халин Алексей Алексеевич, заведующий 

кафедрой истории и теории государства и права Нижегородского института управле-

ния – филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации» представил отзыв без замечаний.  

Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соис-

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 Соловьев Олег Витальевич 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 являются известными специалистами, занимающимися изучением раз-

вития системы высшего образования регионов России в постсоветский период, а в ве-

дущей организации исследуются проблемы формирования высшей школы и научных 

организаций, подготовки кадров высшей квалификации на современном этапе. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично соиска-

телем исследований:  

разработана новая научная концепция формирования и развития системы высшего 

образования Чувашии в 1990 – начале 2000-х гг.;  

предложен самостоятельный концептуальный подход и высказаны оригинальные 

суждения о трансформации и основных направлениях развития системы высшего об-

разования в России с учетом региональной специфики в изучаемый период;  

доказана перспективность предложенной методики для изучения государственной 

политики в области высшего образования на общероссийском и региональном уровнях;  

введен в научный оборот массив источников, раскрывающих материально-

техническую оснащенность, а также основные направления и результаты учебно-

воспитательной и научно-исследовательской деятельности образовательных организа-

ций на территории Чувашии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о дея-

тельности высшей школы региона в конце XX – начале XXI в.;  

применительно к проблематике диссертации результативно показаны особенности 

использования комплекса базовых методов исследования: историко-системный, сравни-

тельно-исторический, сравнительный, описательный, критический, статистический и др.;  

изложены следующие основные положения: период конца 1980-х – 1990-х гг. явился 

переломным этапом в реформировании системы высшего образования в России; развитие 

высшей школы на территории Чувашии в 1990-е гг. происходило в условиях приспособ-

ления к новым социально-политическим процессам; в начале XXI в. определяется страте-

гия развития высшего образования как в России, так и в регионе; основной вектор госу-

дарственной политики был взят на мобильность изменений самой системы высшего обра-

зования в начале 2000-х гг., открытие новых специальностей, создание современных 

опытно-лабораторных площадок и инфраструктуры;  государственная поддержка в виде 

стимулирования ППС вузов республики в 2000-е гг. предоставила новые возможности для 

развития научно-педагогической интеллигенции региона; в начале 1990-х гг. наблюдалась 

тенденция процесса старения ППС республики, поэтому для закрепления в вузах молодых 

кадров в начале 2000-х гг. значительно было увеличено финансирование научной и мате-

риально-технической базы вузов, решался вопрос о создании необходимых социальных 

условий для работы молодежи в учебных заведениях ЧР; высшее образование Чувашии 

конца XX – начала XXI в. имело свои специфические черты; 
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раскрыты особенности динамичного процесса реформирования системы высших 

учебных заведений на территории Чувашии в 1990 – начале 2000-х гг., которые до 

настоящего времени не рассматривались в полной мере;  

изучены комплектование и состав профессорско-преподавательского состава ву-

зов республики;  

проведена модернизация исследовательских приемов и методов применительно к 

анализу конкретных событий, имеющих большое значение для понимания особенно-

стей исторического развития России. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики под-

тверждается тем, что:  

разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении студентов в Чу-

вашском государственном университете им. И.Н. Ульянова;  

определены перспективы практического применения материалов и выводов диссерта-

ции для преподавания общих и специальных курсов по истории образования в Чувашии и 

стране в целом, при формировании педагогических кадров в РФ и регионе; результаты дис-

сертационной работы могут быть использованы при формировании программ развития ВО 

на региональном уровне, при подготовке специальных курсов по истории высшей школы;  

создана система научно-практических рекомендаций по развитию системы выс-

шего образования в республике, направленных на совершенствование и стратегическое 

планирование реализации государственной политики в области высшей школы;  

представлены возможности использования методологических подходов, реализо-

ванных в изучении системы подготовки кадров в регионе, а также развития научно-

исследовательской работы в вузах. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:  

теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе 

изучения архивных и других источников, и согласуется с выводами исследователей 

проблемы реформирования высшей школы в постсоветский период (Э.Д. Днепров, 

Е.В. Хуштокова, Л.П. Кураков);  

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах известных 

отечественных ученых по проблеме государственной политики в области образования и 

просвещения России и региона (С.В. Иванова, Д.А. Федосов, А.В. Идиатуллин);  

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

ки, сопоставленные с информацией, полученной при изучении материально-технического 

оснащения, научно-исследовательской деятельности, кадрового обеспечения высшего 

образования республики (А.Ю. Александров, Л.Г. Ефремов, Т.С. Сергеев и др.);  
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установлено, что учебно-воспитательная деятельность высшей школы Чувашии в 

целом совпадает с результатами, представленными в научных публикациях по истории 

отдельных вузов (Л.А. Таймасов, Т.Н. Иванова, В.Д. Данилов и др.);  

использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, систематиза-

ции исходной информации в опубликованной литературе и архивных документах, а также 

историко-системный, статистический, сравнительно-исторический методы и др. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении проблем реформирования системы 

высшего образования региона в начале 1990-х гг.; детально исследован процесс ком-

мерциализации государственных высших учебных заведений и создания негосудар-

ственного сектора вузовского образования в Чувашии; в изучении формирования орга-

нов управления системой высшего образования в республике, государственной соци-

альной политики на территории Чувашии в 1990 – начале 2000-х гг.; анализе организа-

ции педагогической интеллигенции; определении национальных специфически черт 

системы высшего образования Чувашской Республики на рубеже XX–XXI века. 

Диссертационная работа Соловьева Олега Витальевича «Развитие системы выс-

шего образования в Чувашии (конец XX – начало XXI в.)» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, суще-

ственно расширяющей изучение формирования и развития высшей школы Чувашии в 

1990 – начале 2000-х годов. Исследование Соловьева О.В. соответствует критериям, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней». 

На заседании 27 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Соловьеву Олегу Витальевичу ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 10 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история, 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголосовали: 

за – 17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

Председатель заседания, заместитель  

председателя диссертационного совета,  

доктор исторических наук, профессор           Иванов Ананий Герасимович 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор исторических наук, доцент             Данилов Андрей Анатольевич 

27.12.2019 г. 


