
Диссертационный совет по филологическим наукам − это один из самых старых 
докторских советов, которые были созданы на базе Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова. Он начал функционировать в 1992 г.  

В 1990-х годах на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. 
Ульянова работали 4 докторских совета: 

1. Диссертационный совет по филологическим наукам (приказ ВАК № 178-в от 
13.04.1992); 

2. Диссертационный совет по техническим наукам (приказ ВАК №  347-в от 
16.06.1998);   

3. Диссертационный совет по педагогическим наукам (приказ ВАК № 145-в от 
26.02.1998);   

4. Диссертационный совет по историческим наукам (приказ ВАК № 172-в от 
16.04.1999);   

Диссертационный совет по филологическим наукам Д 064.15.02 принимал к защите 
докторские и кандидатские диссертации по специальности 10.02.06 «Тюркские языки». 
Председателем диссовета был профессор Петров Николай Петрович, ученым секретарем − 
доцент Виноградов Юрий Михайлович. В члены диссовета были включены профессора 
М.Р. Федотов, И.А. Андреев, М.Ф. Чернов, Л.П. Сергеев, Г.Е. Корнилов, Г.А. Анисимов.  

Этот совет начал свою деятельность сразу с защиты докторской диссертации. Самым 
первым в диссовете защитился Сергеев Виталий Иванович. В то время он планировал 
защищаться в Москве, в Институте языкознания РАН, защита была назначена на осень. 
Когда в апреле открылся диссовет в Чувашском госуниверситете, было разрешено 
провести защиту в Чебоксарах. 26 июня 1992 г. состоялась защита докторской 
диссертации Виталия Ивановича Сергеева на тему «Основные тенденции развития 
лексической семантики чувашского языка». Приехал на защиту и научный консультант − 
член-корреспондент РАН, доктор филологических наук, профессор Института 
языкознания (г. Москва) Эдгем Рахимович Тенишев. Оппонентами были: доктор 
филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Чувашской ССР 
Л.П.Сергеев, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан Гумер Фаизович Саттаров, доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки республики Узбекистан Андрей Николаевич 
Тихонов. 

В 1994 г. 21 июня приказом ВАК № 250-в был открыт еще один диссертационный 
совет по филологическим наукам К 064.15.05, по специальности 10.01.02 «Литература 
народов Российской Федерации». Председателем был назначен профессор В.Г. Родионов, 
ученым секретарем − доцент В.С. Эзенкин. В этом совете первым защитился П.Н. Метин, 
с диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук «Комическое в чувашской 
литературе».  

В 2001 году эти два совета объединили: был создан диссертационный совет по 
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук с шифром Д 212.301.03. 
Председателем стал профессор В.Г. Родионов, ученым секретарем − А.Р. Губанов, 
который тоже защитил докторскую диссертацию в этом совете. В составе 
диссертационного совета было 15 докторов: В.Г. Родионов, Н.П. Петров, А.Р. Губанов, 
И.А. Андреев, Ю.М. Артемьев, Н.И. Егоров, Г.Е. Корнилов, В.И. Сергеев, Г.И. Федоров, 
М.Ф. Чернов, М.Р. Федотов, приглашенные из других вузов З.З. Гатуатуллина (татарский 
языковед), А.Е. Китиков (марийский литературовед), В.В. Пахорукова (коми-пермяцкий 
литературовед). Приказом ВАК был утвержден Перечень из трех специальностей в этом 
совете: 10.01.02 «Литература народов Российской Федерации»; 10.02.06 «Языки народов 
Российской Федерации (чувашский язык)»; 10.02.20 «Сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание». Срок полномочий совета был 
установлен по 31 декабря 2002 г. 



В 2003 г. совет был продлен и утвержден в составе 12 человек: В.Г. Родионов, Г.Е. 
Корнилов, А.Р. Губанов, Ю.М. Артемьев, А.Е. Китиков, В.И. Сергеев, М.Р. Федотов, 
Г.И.Федоров, М.Ф. Чернов, Ф.З. Яхин (татарский литературовед), также были включены 
молодые доктора наук П.Н. Метин и Э.Х. Хабибуллина. В диссовете оставили две 
специальности: 10.01.02 «Литература народов Российской Федерации» и 10.02.20 
«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание». 

Нынешний диссертационный совет Д 212.301.03 был утвержден приказом ВАК РФ 
№ 937-804 от 30 мая 2008 года в составе 19 членов. В соответствии с приказом 
Минобрнауки России № 105/нк от 11 апреля 2012 г. считается советом по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, созданным на базе ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» и признан 
соответствующим Положению о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

В настоящее время в составе совета 21 член, в том числе по специальности 10.01.02 
− 10 человек, из них 6 – штатные сотрудники ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
(В.Г. Родионов, Ю.М. Артемьев, Г.А. Ермакова, А.Ф. Мышкина, Г.И. Федоров, Л.Н. 
Сарбаш); по специальности 10.02.20 − 11 человек, из них 8 – штатные сотрудники ФГБОУ 
ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (А.Р. Губанов, А.М. Иванова, Л.А.  Будниченко, Иванов 
В.А., Г.Е. Корнилов, Г.Н. Семенова, В.И. Сергеев, Г.Г. Яковлева). Из 21 члена совета 14 – 
штатные сотрудники ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

За годы своей деятельности диссертационный совет Д 212.301.03 действительно стал 
кузницей кадров и подготовил более 160 высококвалифицированных литературоведов и 
языковедов для научных и образовательных центров национальных регионов Российской 
Федерации: Чувашской, Марийской, Мордовской, Удмуртской и Коми республик, 
республик Татарстан и Башкортостан. В диссертационном совете Д 212.301.03 успешно 
защитили докторские и кандидатские диссертации соискатели из Якутска, Ростова-на-
Дону, Йошкар-Олы, Казани, Ульяновска, Саранска, Сыктывкара, Ижевска и др. 
Подготовлено около 100 специалистов – кандидатов и докторов наук для Чувашской 
Республики. 


