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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 

 

                                                 № 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 соискателя кафедры истории и культуры 

зарубежных стран федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

Захарченко Ольги Валерьевны на тему «Научно-педагогическая и общественно-политическая 

деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 гг.)».  

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Иванова Татьяна 

Николаевна, профессор кафедры истории и культуры зарубежных стран федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Широков О.Н. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по 

диссертационной работе Захарченко Ольги Валерьевны на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему 

«Научно-педагогическая и общественно-политическая деятельность С. А. Котляревского 

(1873–1939 гг.)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Захарченко Ольги Валерьевны на тему «Научно-



педагогическая и общественно-политическая деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 

гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

наук Захарченко Ольги Валерьевны на тему «Научно-педагогическая и общественно-

политическая деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 гг.)» по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Кузнецова Андрея Александровича, профессора 

кафедры культуры и психологии предпринимательства федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ); 

2) доктора исторических наук, профессора Усманову Диляру Миркасымовну, профессора 

кафедры отечественной истории федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет».  

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Челябинский государственный университет», г. Челябинск. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 28 декабря 2018 г., время защиты – 13.00 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 

Захарченко Ольги Валерьевны на тему «Научно-педагогическая и общественно-политическая 

деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 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 Захарченко Ольги Валерьевны на тему «Научно-

педагогическая и общественно-политическая деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 

гг.)». 

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 Захарченко Ольги 

Валерьевны на тему «Научно-педагогическая и общественно-политическая деятельность 

С. А. Котляревского (1873–1939 гг.)» на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента О.Н. Широкова (председатель), 

специальность 07.00.02 – Отечественная история; д.филол.н., профессора Г.Е. Корнилова, 

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

В.И. Соколовой, специальность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом 

диссертационного Захарченко Ольги Валерьевны на тему «Научно-педагогическая и 

общественно-политическая деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 гг.)», пришла к 

следующим выводам.  

Диссертация О.В. Захарченко является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – научно-педагогической и 

общественно-политической деятельности С. А. Котляревского (1873–1939 гг.). Исследование 

содержит научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» 07.05.2018 г. (протокол № 8). Работа 

выполнена на кафедре истории и культуры зарубежных стран федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических 

наук, доцента, профессора кафедры истории и культуры зарубежных стран федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Ивановой Татьяны 

Николаевны. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Захарченко, О. В. С. А. Котляревский об опыте конституционализма в России : к 

публикации неизвестного письма / О. В. Захарченко, Т. Н. Иванова // Вестник Чувашского 

университета. – 2012. – № 1 – С. 26–29 (0,25 п.л.). 

2. Захарченко, О. В. Вклад С. А. Котляревского в изучение истории францисканского 

движения / О. В. Захарченко // Вестник Чувашского университета. – 2013. – № 4 – С. 14–18 

(0,3 п.л.). 

3. Захарченко, О. В. Студенческие годы С. А. Котляревского и формирование его 

исторического мировоззрения / О. В. Захарченко // Вестник Самарского государственного 

университета. – 2014. – № 5 (116). – С. 66–70 (0,3 п.л.). 

4. Захарченко, О. В. Новые факты жизненного пути С.А. Котляревского (к публикации 

его автобиографии) / О. В. Захарченко, Т. Н. Иванова // Вестник Екатерининского института. – 

2017. – № 2 (38) – С. 30–32 (0,18 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

5. Захарченко, О. В. Влияние В. И. Герье на формирование исторического 

мировоззрения С. А. Котляревского / О. В. Захарченко, Т. Н. Иванова // История идей и 

история общества : материалы IX всерос. науч. конф. (Нижневартовск, 14-15 апр. 2011 г.) / 



Отв. ред. В. Н. Ерохин. – Нижневартовск : Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2011. – С. 300–

302 (0,1 п.л.). 

6. Захарченко, О. В. Основные жизненные вехи русского научного и общественного 

деятеля С. А. Котляревского (1873–1939 гг.) / О. В. Захарченко, Т. Н. Иванова // Человек. 

Гражданин. Ученый : сб. тр. регион. фестиваля студентов и молодежи Чувашского 

государственного университета имени И. Н. Ульянова. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 

2011. – С. 5–7 (0,1 п.л.). 

7. Захарченко, О. В. Концепция конституционного государства С. А. Котляревского / 

О. В. Захарченко // Реформы и революции в России в контексте истории и образовательной 

практики XX–XXI вв. (к 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина) : IV Арсентьевские 

чтения : сб. ст.  всерос. науч. конф. – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2012. – С. 79–84 (0,2 

п.л.). 

8. Захарченко, О. В. Общественно-политический вклад С. А. Котляревского в 

политическую модернизацию России в начале XX в. / О. В. Захарченко // Культура и 

интеллигенция России : Личности. Творчество. Интеллектуальные диалоги в эпохи 

политических модернизаций : материалы VIII всерос. науч. конф. с междунар. участием в 

рамках подготовки к 300-летию Омска и празднования юбилейных событий российской 

истории (Омск, 16–18 окт. 2012 г.) / отв. ред. В. Г. Рыженко, О. В. Петренко. – Омск : Изд-во 

Ом. гос. ун-та, 2012. – С. 162–165 (0,18 п.л.). 

9. Захарченко, О. В. Взгляды С. А. Котляревского на политическое развитие России в 

начале XX века / О. В. Захарченко // Государство и общество в России : тернистый путь 

взаимоотношений и взаимодействий (к 20-летию российской Конституции) : II Смирновские 

чтения : сб. ст. науч.-практ. конф. / отв. ред. О. Н. Широков, А. Л. Смирнова. – Чебоксары : 

ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 382–387 (0,2 п.л.). 

10. Захарченко, О. В. С. А. Котляревский о русской интеллигенции и революции / 

О. В. Захарченко // Российская интеллигенция в условиях цивилизационных вызовов : сб. ст. – 

Чебоксары : ЦНС «Интерактив плюс», 2014. – С. 182–185 (0,18 п.л.). 

11. Захарченко, О. В. С. А. Котляревский и историко-филологический факультет 

Московского университета в конце XIX – начале XX веков / О. В. Захарченко // 

Университетское образование в полиэтничных регионах Поволжья (к 50-летию Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова) : сб. ст. – Чебоксары : ЦНС 

«Интерактив плюс», 2015. – С. 104–106 (0,18 п.л.). 

12. Захарченко, О. В. Вклад С. А. Котляревского в развитие конституционализма в 

России в начале XX в. / О. В. Захарченко // Проблемы качества российского законодательства : 

сб. науч. тр. всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 01 февр. 2016 г.). – Чебоксары : Изд.-во 

Чуваш. ун-та, 2016. – С. 12–15 (0,2 п.л.). 

13. Захарченко, О. В. Значение научно-педагогической деятельности 

С. А. Котляревского для развития юридической науки / О. В. Захарченко // Актуальные 

проблемы юридической науки и правоприменительной практики : сб. материалов 

VI междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию юридического факультета (Чебоксары, 

02 дек. 2016 г.). – Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 16–19 (0,2 п.л.). 

14. Захарченко, О. В. С. А. Котляревский об идеях католицизма первой половины XIX в. 

/ О. В. Захарченко // Проблемы просвещения, истории и культуры сквозь призму этнического 

многообразия России (к 170-летию чувашского просветителя И. Я. Яковлева) : материалы 

всерос. науч. конф. (Чебоксары, 14–15 мая 2018 г.) – Чебоксары : ИД «Среда», 2018. – С. 275–

277 (0,18 п.л.). 

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 О.В. Захарченко позволяет изучить научно-

педагогическую и общественно-политическую деятельность С. А. Котляревского (1873-

1939 гг.), а также определить значимость его научных трудов для современной науки и место 

ученого в политической истории России. 

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 впервые проводится комплексное 

исследование, посвященное всем аспектам жизни и деятельности малоисследованной 

личности русского историка, юриста и общественно-политического деятеля 

С. А. Котляревского в историко-культурном контексте. В научный оборот введены новые 

архивные документы. Включение этого материала в сферу исследования позволяет 

существенно уточнить биографию ученого, дополнить картину развития отечественной науки; 

выявить новые аспекты истории российского либерализма и политических партий, вносит 

вклад в развитие интеллигентоведения. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Захарченко Ольги Валерьевны является самостоятельным, законченным исследованием, 

проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и 

решена конкретная научная проблема – научно-педагогическая и общественно-политическая 

деятельность С. А. Котляревского, как типичный и в то же время уникальный пример судьбы 

российского ученого и представителя интеллигенции в переломные периоды российской 

истории, имеющая важное значение для исторической науки. 

Диссертационное исследование Захарченко Ольги Валерьевны на тему «Научно-

педагогическая и общественно-политическая деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 

гг.)», 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 адекватно отражает содержание диссертации. 

Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Захарченко Ольги Валерьевны «Научно-педагогическая и 

общественно-политическая деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 гг.)» 

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 Захарченко Ольги Валерьевны 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 О.В. Захарченко. 

3. Признать диссертацию Захарченко Ольги Валерьевны «Научно-педагогическая и 

общественно-политическая деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 гг.)» 

соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых 

степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Захарченко Ольги Валерьевны, 

представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети 

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

5. Принять диссертацию Захарченко Ольги Валерьевны «Научно-педагогическая и 

общественно-политическая деятельность С. А. Котляревского (1873–1939 гг.)» 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., доцент                                                               Широков Олег Николаевич 

Члены комиссии:            

д.филол.н., профессор                                                       Корнилов Геннадий Емельянович 

д.и.н., доцент                                                                    Соколова Валентина Ивановна 

 

22 октября 2018 г. 


