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                                                 № 13 от 12 октября 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.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

5.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

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.  Сануков Ксенофонт Никанорович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

11.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

13.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

14.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

14 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 кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история аспиранта кафедры отечественной 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Марийский государственный университет» Васкановой Надежды Александровны 

на тему «Крестьянская семья горных марийцев в XIX – начале XX в.». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий 

Герасимович, заведующий кафедрой отечественной истории федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский 

государственный университет». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Стариков С.В. огласил 

положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии 

по диссертационной работе Васкановой Надежды Александровны на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на 

тему «Крестьянская семья горных марийцев в XIX – начале XX в.» и рекомендовал ее к защите. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Васкановой Надежды Александровны на тему 



«Крестьянская семья горных марийцев в XIX – начале XX в.» по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история.  

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

наук Васкановой Надежды Александровны на тему «Крестьянская семья горных марийцев в  

XIX – начале XX в.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Кондрашина Виктора Викторовича, 

руководителя Центра экономической истории федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт российской истории Российской академии наук; 

2) кандидата исторических наук Кошкину Ольгу Анатольевну, ведущего научного 

сотрудника направления «История» Государственного бюджетного научного учреждения при 

Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории им. В.М. Васильева». 

4. Назначить ведущей организацией: 

государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научно-

исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия»,  

г. Саранск. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 28 декабря 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 кандидата исторических наук 

Васкановой Надежды Александровны на тему «Крестьянская семья горных марийцев в XIX – 

начале XX в.» 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 Васкановой Надежды Александровны на тему 

«Крестьянская семья горных марийцев в XIX – начале XX в.» по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 

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

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14. 

«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 

12.10.2018 



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 Васкановой Надежды 

Александровны «Крестьянская семья горных марийцев в XIX – начале XX в.» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора С.В. Старикова (председатель), 

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

специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., профессора  

В.С. Григорьева, специальность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом 

диссертационного исследования Васкановой Надежды Александровны на тему «Крестьянская 

семья горных марийцев в XIX – начале XX в.», пришла к следующим выводам. 

Диссертация Н.А. Васкановой является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – изучению истории марийской 

крестьянской семьи в XIX – начале XX в. Исследование содержит научную новизну и имеет 

практическое значение. 

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский 

государственный университет» 27.01.2016 г. (протокол № 1). Работа выполнена на кафедре 

отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Марийский государственный университет» под 

руководством доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой отечественной 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Марийский государственный университет» Иванова Анания Герасимовича. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Васканова, Н. А. Природно-географические условия жизнедеятельности крестьянской 

семьи горных марийцев Козьмодемьянского уезда в XIX – начале ХХ веков / Н. А. Васканова, А. 

Г. Иванов // Вестник Чувашского университета. – 2016. – № 4. – С. 31–36. 

2. Васканова, Н. А. Крестьянская семья горных марийцев в описаниях современников XIX 

– начала XX в. / Н. А. Васканова // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве 

Республики Мордовия. – 2018. – № 1. – С. 99–102. 

3. Васканова, Н. А. Рождаемость среди горных марийцев Козьмодемьянского уезда в XIX 

веке / Н. А. Васканова // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 2. – С. 40–46. 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

1. Королева, Н. А. Демографические процессы среди горных марийцев 

Козьмодемьянского уезда Казанской губернии в конце XIX – начале ХХ вв. / Н. А. Королева // 

Богатство финно-угорских народов : сб. материалов II междунар. финно-угорского форума 

(Йошкар-Ола, 14–16 мая 2015 г.). – Йошкар-Ола : Изд-во МарГУ, 2015. – С. 118–120. 

2. Васканова, Н. А. Вклад С. М. Михайлова в изучение этнографии горных мари / Н.А 

Васканова // Краеведческий музей : история, коллекции, люди (к 150-летию Кировского 

областного краеведческого музея) : сб. ст. и материалов. – Киров : О-Краткое, 2016. – Т. 2. – С. 

11–14. 

3. Васканова, Н. А. Динамика численности и естественного движения крестьянского 

населения в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии во второй половине ХIХ в. / Н. А. 



Васканова / «Российская деревня : социально-экономическая история и современность» : сб. 

материалов VI всерос. (XIV межрегион.) конф. историков-аграрников Среднего Поволжья. – 

Ульяновск : Изд-во УлГПУ, 2016. – С. 49–54. 

4. Васканова, Н. А. Материалы земской управы о противохолерных мерах среди 

крестьянского населения Козьмодемьянского уезда 1866 г. / Н. А. Васканова // Марийский 

археографический вестник. – 2016. – № 26. – С. 138–143.  

5. Васканова, Н. А. Динамика естественного движения среди горномарийского 

населения Козьмодемьянского уезда в первой половине XIX века / Н. А. Васканова // 

Марийский археографический вестник. – 2017. – № 27. – С. 29–37. 

6. Васканова, Н. А. Образ марийской женщины : костюм, семья, сферы деятельности / Д. 

А. Байдимиров, Н. А. Васканова, Е. Ю. Краснова // Национальные традиции в культуре 

народов Поволжья : материалы межрегион. науч.-практ. конф.-конкурса (Чебоксары, 23 сент. 

2016 г.). – Чебоксары : Национальная библиотека Чувашской Республики, 2016. – С. 62–71. 

7. Васканова, Н. А. Динамика естественного движения среди горномарийского 

населения в Козьмодемьянском уезде в первой половине ХIХ века / Н. А. Васканова // Роль 

архивов в информационном пространстве современного общества : материалы межрегион. 

науч.-практ. конф. (Йошкар-Ола, 21 сент. 2017 г.). – Йошкар-Ола : Министерство культуры, 

печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, 2017. – С. 19–25. 

8. Васканова, Н. А. Крестьянская семья горных марийцев в историко-этнографической 

литературе / Н. А. Васканова // XVI Игнатьевские чтения : материалы докладов и выступлений 

на регион. науч.-практ. конф. «Наследие горных мари : история и современность» 

(Козьмодемьянск, 1 апр. 2016 г.). – Йошкар-Ола : «Виста-Принт», 2017. – С. 57–61. 

9. Васканова, Н. А. Метрические книги как источник по изучению крестьянской семьи 

горных марийцев XIX – начала ХХ веков / Н. А. Васканова // Архивы и наука : исторический 

аспект и современные реалии : материалы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – 

Чебоксары : ГИА ЧР, 2017. – С. 302–306. 

10. Васканова, Н. А. Метрические книги церковных приходов Козьмодемьянского 

уезда за 1816–1830 годы / Н. А. Васканова // Марийский археографический вестник. – 2017. – 

№ 27. – С. 115–119. 

11. Васканова, Н. А. Положение женщины в марийской крестьянской семье в XIX веке 

/ Н. А. Васканова // Богатство финно-угорских народов : материалы IV междунар. финно-

угорского студенческого форума (Йошкар-Ола, 25–26 мая 2017 г.) / Мар. гос. ун-т; отв. ред. Р. 

И. Чузаев. – Йошкар-Ола : Изд-во МарГУ, 2017. – Вып. 4. – С. 286–288. 

12. Васканова, Н. А. Особенности семейно-брачных отношений горных марийцев 

Козьмодемьянского уезда в первой половине XIX в. / Н. А. Васканова // Российское 

крестьянство и сельское хозяйство в контексте региональной истории : материалы VII всерос. 

(XV региональной) с междунар. участием конф. историков-аграрников Среднего Поволжья 

(Йошкар-Ола, 23-24 мая 2018 г.). – Йошкар-Ола : ООП ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет», 2018. – С. 139–144. 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных 

аспирантом, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к 

публикации основных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11, 13 и 

14 Положения о присуждении ученых степеней. В диссертации аспиранта 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 Н.А. Васкановой позволяет изучить историю 

крестьянской семьи горных марийцев как главной производительной силы горномарийской 

деревни, игравшей ведущую роль в социально-экономическом развитии региона 

рассматриваемого времени.  

Работа состоит из Введения, трех 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 в ней впервые представлен 

комплексный анализ горномарийской крестьянской семьи как первичной производственной, 

демографической, социокультурной ячейки крестьянского социума, выявлены ранее не 

изученные аспекты семейно-брачных отношений, демографической ситуации горномарийской 

деревни. В научный оборот введены и тщательно проанализированы массовые архивные 

источники, позволившие в целостном виде показать динамику рождаемости, брачности, 

смертности, эволюцию состава и структуры крестьянской семьи. В ходе исследования 

выделены общие и специфические черты жизнеобеспечения горных марийцев, связанные с 

особенностями природно-географического фактора и многоукладности крестьянского 

хозяйства. Проведенный системный анализ позволил выявить и оценить рабочий потенциал 

горномарийской крестьянской семьи рассматриваемого времени. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Васкановой Надежды Александровны является самостоятельным, завершенным 

исследованием, проведенным на высоком научно-методологическом уровне, имеющим 

большую теоретическую и практическую значимость.  

Диссертационное исследование Васкановой Надежды Александровны на тему 

«Крестьянская семья горных марийцев в XIX – начале XX в.», представленное на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследования для 

науки и практики оно соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. 

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на 

авторов и источники заимствования использованных материалов. 

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Васкановой Надежды Александровны «Крестьянская семья 

горных марийцев в XIX – начале XX в.» 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 Васкановой Надежды Александровны 

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 Н.А. Васкановой. 

3. Признать диссертацию Васкановой Надежды Александровны «Крестьянская семья 

горных марийцев в XIX – начале XX в.» соответствующей критериям, установленным в 

пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Васкановой Надежды Александровны, 

представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети 

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

5. Принять диссертацию Васкановой Надежды Александровны «Крестьянская семья 

горных марийцев в XIX – начале XX в.» к публичной защите в объединенном 



диссертационном совете Д 999.173.02, созданном на базе Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., профессор                                                                  Стариков Сергей Валентинович 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                 Бойко Иван Иванович 

д.и.н., профессор                                                                 Григорьев Валерий Сергеевич 

12 октября 2018 г. 

 


