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Аннотация: в статье раскрыты вопросы подготовки научных кадров 

высшей квалификации по историческим наукам в ЧГУ. Изучена деятельность 

диссертационного совета по историческим наукам в ЧГУ, открытие которого 

состоялось в 1993 году. Прослежена динамика развития диссовета в 1993–
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Подготовка специалистов высшей квалификации является неотъемлемой 

частью формирования научно-педагогических кадров в системе высшего обра-

зования страны. Подход к защите диссертаций на соискание доктора и кандида-

та наук прежде всего включает написание самого исследования, в то же время 

этот процесс, как правило, сопряжен с прохождением обучения (освоение про-

грамм) в аспирантуре, докторантуре, прикреплением к высшему учебному за-

ведению в качестве соискателя ученой степени. Одним из ведущих вузов При-

волжского федерального округа является Чувашский государственный универ-

ситет имени И.Н. Ульянова (ЧГУ), имеющий давнюю историю по формирова-

нию и наращиванию научно-педагогического потенциала, отмечающий в 

2022 г. 55-летний юбилей со дня образования. В данной статье мы постараемся 
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раскрыть вопрос подготовки в ЧГУ научных кадров высшей квалификации по 

историческим наукам. 

Историческое образование на территории Чувашии начинает складываться 

еще с 1930 года. С этого времени формированием плеяды профессиональных 

специалистов-историков занимался Чувашский государственный педагогический 

институт. Однако с 1967 г. начинается новый этап в развитии высшего историче-

ского образования в Чувашской АССР. Важным событием стало появление Чу-

вашского государственного университета имени И.Н. Ульянова [1, с. 59–62]. 

С момента открытия ЧГУ в его состав был включен историко-

филологический факультет (ИФФ), который включал и обучение по специаль-

ности: «История и обществоведение». С 1990 г. в процессе подготовки истори-

ческих кадров в ЧГУ произошли изменения. Немаловажную роль в этом сыгра-

ло разделение ИФФ на три отдельных факультета, в числе которых был выде-

лен самостоятельный исторический факультет. 

Благодаря сильной команде организаторов образовательного и научного 

процесса в вузе была создана плеяда ученых – докторов и кандидатов истори-

ческих наук. Во многом увеличение контингента исследователей стало возмож-

ным в результате открытия в 1993 г. на базе ЧГУ диссертационного совета по 

историческим наукам. Первым председателем диссовета стал именитый уче-

ный д.и.н., профессор В.Д. Димитриев, затем в 2001 г. его возглавил д.и.н., 

профессор Ю.П. Смирнов. В настоящее время совет имеет статус объединенно-

го (на базе ЧГУ и МарГУ), возглавляет который с 2010 г. д.и.н., профес-

сор Е.К. Минеева. 

Изначально диссертационный совет имел статус кандидатского, т.е. в нем 

могли проводиться защиты диссертаций только на соискание ученой степени 

кандидата наук. В такой организационной форме он просуществовал до 

1999 года. На основании приказа Высшей аттестационной комиссии Россий-

ской Федерации №172-в от 1999 г. совет получил полномочия на защиту в нем 

докторских диссертаций по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

[6, с. 573]. 
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К работе диссертационного совета были привлечены представители круп-

ных научных школ известных историков и этнологов страны. За годы деятель-

ности диссовета в нем трудились исследователи Чувашской Республики 

(И.И. Бойко, В.С. Григорьев, А.А. Данилов, П.В. Денисов, В.Д. Димитриев, 

В.П. Иванов, Т.Н. Иванова, Е.К. Минеева, Е.М. Михайлова, С.Ю. Михайлова, 

В.Ф. Романов, Т.С. Сергеев, Ю.П. Смирнов, В.И. Соколова, В.Р. Степанов, 

Л.А. Таймасов, В.Г. Тимофеев, О.Н. Широков и др.), Республики Марий Эл 

(Г.Н. Айплатов, Ю.А. Зеленеев, А.А. Иванов, А.Г. Иванов, В.А. Морозов, 

К.Н. Сануков, С.В. Стариков), Республики Мордовия (Г.А. Куршева, 

Л.И. Никонова, В.А. Юрченков), Республики Татарстан (Г.Р. Столярова, 

Т.А. Титова), Ульяновской области (Д.С. Точеный), Самарской области 

(Е.А. Ягафова), г. Москвы (О.В. Егорова, В.А. Липинская), г. Санкт-Петербурга 

(Л.Н. Гончаренко, А.К. Салмин) и др. 

Защита первой диссертации в этом совете на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук состоялась в 1996 г., это была работа преподава-

теля ЧГУ С.Ю. Михайловой на тему «Социальный портрет рабочих молодежи 

промышленных предприятий в 70-х – первой половине 80-х гг. (на материалах 

Марийской, Мордовской и Чувашской республик)» (научный руководи-

тель Ю.П. Смирнов). Докторская диссертация впервые была защищена в 

2002 г. представителем Марийского государственного университе-

та Г.Н. Айплатовым «Марийский край в составе Российского государства вто-

рой половины XVI – начала XVIII вв.: проблемы социально-экономической и 

политической истории». Обе работы были защищены по специальности 

07.00.02 – Отечественная история. Изначально именно по этой специальности 

совет был правомочен проводить защиты, однако, с учетом имеющихся в ПФО 

видных специалистов по этнографическому направлению к ней была добавлена 

специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология. 

В целом, за 1993–2021 гг. в диссертационном совете состоялись защиты 

218 диссертаций, в том числе 30 докторских и 188 кандидатских, посвященных 

актуальным проблемам отечественной истории, этнографии, этнологии и ан-
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тропологии (динамика защит представлена в табл. 1, 2). В нем успешно защи-

тились и продолжают представлять свои научные работы соискатели из Чебок-

сар, Йошкар-Олы, Ижевска, Казани, Кирова, Костромы, Москвы, Нижнего Нов-

города, Пензы, Салехарда, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сызрани, 

Сыктывкара, Ульяновска, Твери и других городов России [3, с. 136]. 

Таблица 1 

Динамика количества защит диссертаций  

на соискание ученых степеней доктора и кандидата исторических наук 

Годы кандидат исторических наук доктор исторических наук 

1996 1 0 

2000 3 0 

2005 6 1 

2010 11 1 

2015 7 1 

2021 9 1 

 

Таблица 2 

Динамика количества защит диссертаций на соискание ученых степеней  

доктора и кандидата исторических наук с учетом специальности 

Годы 
07.00.02 (5.6.1.) –  

Отечественная история 

07.00.02 (5.6.4.) – Этнография, 

этнология и антропология  

(Этнология, антропология  

и этнография) 

1996 1 0 

2000 3 0 

2005 5 2 

2010 9 3 

2015 7 1 

2021 10 0 
 

В Поволжье и Приуралье сложились фундаментальные научные школы ис-

ториков и этнографов, во многом напрямую связанные с деятельностью диссер-

тационного совета. Среди основных проблемных тематик защищавшихся в дис-

совете диссертационных исследований следует выделить: изучение средневеко-

вой истории Поволжья и Приуралья, этногенеза народов, истории Волжской 

Булгарии, этнокультурных процессов и особенностей традиционной культуры и 
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быта народов; развития источниковедения и архивоведения в республике; этно-

генез и религиозные верования народов России, община и обычное право среди 

крестьянства; христианское просвещение нерусских народов в Среднем По-

волжье; индустриализация автономных республик РСФСР, история Великой 

Отечественной войны, подготовка кадров для промышленных предприятий 

страны; развитие источниковедения и архивоведения в республиках РФ; нацио-

нально-государственное строительство, национальная элита и межэтническое 

взаимодействие; государственная политика в области образования, культуры; 

формирование национальной интеллигенции, социально-культурная история и 

педагогическая мысль, биографистика и др. 

Анализ данных таблиц 1 и 2 позволяет определить динамику защит дис-

сертаций в научном совете, которые демонстрируют, что основной интерес 

среди историков имеет научная специальность 07.00.02 (5.6.1.) – Отечественная 

история. Специальность 07.00.02 (5.6.4.) – Этнография, этнология и антрополо-

гия (Этнология, антропология и этнография) является узконаправленной и в 

меньшей степени становится востребованной среди ученых. В то же время сле-

дует отметить, что изучение проблем современной России заставляет исследо-

вателей все чаще обращаться к темам миграций, национальной политики и эт-

нического многообразия страны, освещающихся в научных работах этнологи-

ческой направленности. Неслучайно, в 2022 г. в диссертационном совете полу-

чили высокую оценку исследования по темам: «Миграция мордвы на террито-

рию стран ближнего зарубежья и этнические процессы в конце XIX – начале 

ХХI в.: историко-этнографический анализ», «Интеграция детей из семей иноэт-

ничных мигрантов в российское общество (историко-этнографическое исследо-

вание на материалах системы образования)». Обе работы успешно прошли за-

щиту по специальности 5.6.4. – Этнология, антропология и этнография. 

Российское образование с достаточно частой периодичностью проходит 

череду реформ, что неизбежно касается и методов подготовки научно-

педагогических кадров в системе высшего образования. Реформированию под-

лежит не только сама система непрерывно образования, но и деятельность дис-
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сертационных советов. Только за предыдущие два десятилетия не единожды 

изменялись статус и полномочия Высшей аттестационной комиссии России. В 

последние годы произошли кардинальные изменения в государственной систе-

ме научной аттестации. Они отражены в принятии пакета документов: Приказа 

Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. №118 «Об утверждении номенкла-

туры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и 

внесении изменения в Положение о совете по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 10 ноября 2017 г. №1093»; Постановления Правительства РФ от 20 

марта 2021 г. №426 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2020 г. №751»; Приказа Минобрнау-

ки России от 7 июня 2021 г. №458 «О внесении изменений в Положение о сове-

те по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-

искание ученой степени доктора наук, утвержденное Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. №1093» 

[5, с. 80]. Принятие указанных выше и других нормативных актов позволило 

пересмотреть номенклатуру специальностей и сформировать новые направле-

ния подготовки, определить полномочия и деятельность диссертационных со-

ветов в условиях современных вызовов. Это коснулось также пересмотра тре-

бований к самим советам и ученым, состоявшим в них. Аттестация диссоветов 

в последние годы позволила также крупным высшим учебным заведениям и 

научным организациям создавать на своей базе собственные диссертационные 

советы, что естественным образом сократило количество советов под руковод-

ством Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. Официальные данные позволяют конста-

тировать, что в 2022 г. на территории РФ действуют 39 диссертационных сове-

тов по специальности 5.6.1. Отечественная история и всего 5 советов по специ-

альности 5.6.4. Этнология, антропология и этнография [4] (для справки: в 
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2014 г. работало 74 диссовета по историческим наукам) [2]. Объединенный 

диссовет на базе ЧГУ и МарГУ входит в их число. Во многом продолжающаяся 

деятельность данного совета объясняется высоким уровнем исследований и ка-

чеством проведения в нем защит диссертационных исследований. 

Деятельность диссертационного совета это, в первую очередь, слаженная 

работа его руководства и исследовательского коллектива, высокий научный по-

тенциал состава диссовета. Активное участие членов диссертационного совета 

в международных и всероссийских научных конференциях, публикация их тру-

дов в высокорейтинговых журналах, создание научных школ, имеющих автори-

тет и известность как в рамках страны, так и за ее пределами, способствуют 

формированию и приумножению серьезных навыков экспертной работы, что, 

несомненно, влияет на оценку диссертационных работ. В результате диссерта-

ционный совет по историческим наукам на базе Чувашского государственного 

университета имени И.Н. Ульянова и Марийского государственного универси-

тета не только позволяет профессионально готовить кадры высшей квалифика-

ции, но и заслуженно входить в число лидеров по своему направлению, о чем 

свидетельствует рейтинг диссоветов по истории в 2019 г., в котором он занял 

второе место. 
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