
 Министерство культуры, по делам национальностей  

и архивного дела Чувашской Республики 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»  

Минкультуры Чувашии 

Центр формирования фондов и каталогизации документов 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

ДИССЕРТАЦИЙ 

за 2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

2019  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель 

Т. П. Михеева 

 

 

 

 

 

 

 

Бюллетень диссертаций за 2019 год / Нац. б-ка Чуваш. 

Респ. ; сост. Т. П. Михеева. – Чебоксары, 2019. – 16 с. 

 

 

 

 

 

 

Компьютерный набор: Т. П. Михеева 

Компьютерная верстка: Е. Н. Федотова 

 
 

Оригинал-макет изготовлен и отпечатан в отделе «Сервис-центр»  

Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 15. 

Телефон: (8352) 23-02-17, доб. 160. 

E-mail: publib@cbx.ru; веб-сайт: www.nbchr.ru. 

Тираж 7 экз. 

 

 
© Национальная библиотека Чувашской Республики, 2019 

12+ 

mailto:publib@cbx.ru


 

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

От составителя   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 

ББК 31. Энергетика    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 

ББК 35. Химическая технология.  

Химические производства    . . . . . . . . . . . . . . 

 

  7 

ББК 48. Ветеринария    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 

ББК 63. История. Исторические науки   . . . . . . . . . . . . 11 

ББК 81. Языкознание    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

ББК 83. Литературоведение   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

ББК 86. Религия. Мистика. Свободомыслие  . . . . . . .  16 



 

4 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

«Бюллетень диссертаций» предназначен для текущего 

информирования о диссертациях, которые защищаются в 

научных и высших учебных заведениях Чувашской Республи-

ки соискателями ученых степеней доктора и кандидата наук.  

Издается на основе обязательного экземпляра с 2013 года 

один раз в год и отражает поток литературы данного вида по 

всем отраслям знаний (за исключением медицины и фарма-

цевтики) независимо от их объема, тиража и способа печати. 

Бюллетень выпускается в печатном и электронном ва-

риантах. Печатный вариант документа хранится в электрон-

ном читальном зале, электронная версия выставлена на сайте 

библиотеки (http://www.nbchr.ru). 

 

 

 

 

Сокращение  

Электронный читальный зал   ЭЧЗ 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

http://www.nbchr.ru/
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ББК 31. ЭНЕРГЕТИКА 
 

Арх. Рукоп. АД 05.14.02   А92           ЭЧЗ  Д-334 

Атнишкин, Александр Борисович.  
Адаптивные модификации алгоритма дифференциаль-

ной защиты трансформатора : специальность 05.14.02 – 

Электрические станции и электроэнергетические систе-

мы : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук : [защищена 19.04.2019] / Атнишкин 

Александр Борисович ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И. Н. Ульянова» ; научный руководитель 

Лямец Юрий Яковлевич. – Чебоксары, 2018. – 137 с. : 

рис. ; 30 см. – Библиография: с. 121-134 (126 назв.). – 

Место защиты: Чувашский государственный универси-

тет имени И. Н. Ульянова. 

 

Арх. Рукоп. АД 05.09.03   В75           ЭЧЗ  Д-335 

Воронов, Павел Леонидович.  
Разработка и реализация методик и алгоритмов рас-

чета по частям симметричных и несимметричных режи-

мов систем электроснабжения : специальность 05.09.03 – 

«Электротехнические комплексы и системы» : диссерта-

ция на соискание ученой степени кандидата технических 

наук : [защищена 19.04.2019] / Воронов Павел Леонидо-

вич ; Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И. Н. Ульянова» ; 

научный руководитель Щедрин В. А. – Чебоксары, 2019. – 

258 с. : рис., схем. ; 30 см. – Библиография: с. 239-253 

(157 названий). – Место защиты: Чувашский государ-

ственный университет имени И. Н. Ульянова. 
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Арх. Рукоп. АД 05.09.03  И87           ЭЧЗ  Д-338 

Исломов, Ильесходжа Икромходжаевич.  
Исследование ветроустановки с магнитным редук-

тором : специальность 05.09.03 – Электротехнические 

комплексы и системы : диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук : [защищена 

17.05.2019] / Исломов Ильёсходжа Икромходжаевич ; 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чу-

вашский государственный университет имени И. Н. Уль-

янова» ; научный руководитель Афанасьев А. А. – Че-

боксары, 2018. – 194 с. : рис., схем., табл. ; 30 см. – Биб-

лиография: с. 170-181. – Место защиты: Чувашский гос-

ударственный университет имени И. Н. Ульянова. 

 

Арх. Рукоп. АД 05.09.01  Н37           ЭЧЗ  Д-328 

Нгуен Конг Там  
Разработка и исследование беспазового вентильного 

электродвигателя с постоянными магнитами : специаль-

ность 05.09.01 – Электромеханика и электрические аппа-

раты : диссертация на соискание ученой степени канди-

дата технических наук : [защищена 14.12.2018] / Нгуен 

Конг Там ; Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования «Чу-

вашский государственный университет имени И. Н. Улья-

нова» ; научный руководитель Афанасьев А. А. – Чебокса-

ры, 2018. – 127 с. : рис., табл. ; 30 см. – Библиография: 

с. 111-117 (68 назв.). – Место защиты: Чувашский госу-

дарственный университет имени И. Н. Ульянова. 

 

Арх. Рукоп. АД 05.14.02  Т64           ЭЧЗ Д -325 

Тошходжаева, Мухайе Исломовна.  
Исследование и повышение эксплуатационной на-

дежности и экологичности ВЛЭП – 110 кВ в условиях 

резко континентального климата (на примере Согдий-

ской энергосистемы Республики Таджикистан) : специ-
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альность 05.14.02 – Электрические станции и электро-

энергетические системы : диссертация на соискание уче-

ной степени кандидата технических наук : [защищена 

08.02.2019] / Тошходжаева Мухайё Исломовна ; Мини-

стерство науки и высшего образования Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Чуваш-

ский государственный университет имени И. Н. Ульяно-

ва» ; научный руководитель Щедрин В. А. – Чебоксары, 

2018. – 120 с. : рис., табл. ; 30 см. – Библиография: с. 97-

111 (131 назв.). – Место защиты: Чувашский государ-

ственный университет имени И. Н. Ульянова. 

  

 

ББК 35. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.  

 ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Арх. Рукоп. АД 05.09.03  М35           ЭЧЗ  Д-350 

Матюнин, Алексей Николаевич.  
Исследование систем генерации озона в барьерном 

разряде с высокоомными электродами : специальность 

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук : [защищена 04.10.2019] / Матюнин 

Алексей Николаевич ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И. Н. Ульянова» ;  научный руководи-

тель Пичугин Юрий Петрович. – Чебоксары, 2019. – 

140 с. : рис., табл. ; 30 см. – Библиография: с. 121-136. – 

Место защиты: Чувашский государственный универси-

тет имени И. Н. Ульянова. 
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ББК 48. ВЕТЕРИНАРИЯ 

 

Арх. Рукоп. АД 06.02.05  В67           ЭЧЗ  Д-343 

Волков, Артем Владимирович.  
Профилактика транспортного стресса и реализация 

воспроизводительных и продуктивных качеств импорт-

ных нетелей : [специальность] 06.02.05 – ветеринарная 

санитария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитар-

ная экспертиза : диссертация на соискание ученой степе-

ни кандидата ветеринарных наук : [защищена 28.03.2019] 

/ Волков Артем Владимирович ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Чувашская государственная сельско-

хозяйственная академия» ; научный руководитель Семенов 

Владимир Григорьевич. – Чебоксары, 2018. – 135 с. : рис., 

табл. ; 30 см. – Библиография: с. 103-124. – Место защи-

ты: Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия. 

 

Арх. Рукоп. АД 06.02.05  Е30           ЭЧЗ  Д-346 

Егорова, Татьяна Вячеславовна.  
Гигиена выращивания гусят с использованием био-

логически активных добавок : [специальность] 06.02.05 – 

ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и ветери-

нарно-санитарная экспертиза : диссертация на соискание 

ученой степени кандидата ветеринарных наук : [защи-

щена 29.03.2019] / Егорова Татьяна Вячеславовна ; Фе-

деральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Чувашская государ-

ственная сельскохозяйственная академия» ; научный ру-

ководитель И. А. Алексеев. – Чебоксары, 2018. – 147 с. : 

табл., рис. ; 30 см. – Библиография: с. 114-136. – Место 

защиты: Чувашская государственная сельскохозяйствен-

ная академия. 
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Арх. Рукоп. АД 06.02.05  И97           ЭЧЗ  Д-347 

Иштудова, Эллина Ринатовна.  
Гигиеническое обоснование выращивания перепелят 

с применением пробиотической кормовой добавки Басу-

лифор : [специальность] 06.02.05 – ветеринарная санита-

рия, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная экс-

пертиза : диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата ветеринарных наук : [защищена 29.03.2019] / Иш-

тудова Эллина Ринатовна ; Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашская государственная сельскохозяй-

ственная академия» ; научный руководитель И. А. Алек-

сеев. – Чебоксары, 2018. – 124 с. : табл., рис. ; 30 см. – 

Библиография: с. 93-112. – Место защиты: Чувашская 

государственная сельскохозяйственная академия. 

 

Арх. Рукоп. АД 06.02.05  Л77           ЭЧЗ  Д-342 

Лопатников, Александр Васильевич.  
Активизация адаптогенеза и реализация мясных ка-

честв бычков абердин-ангусской породы импортной се-

лекции : [специальность] 06.02.05 – ветеринарная сани-

тария, экология, зоогигиена и ветеринарно-санитарная 

экспертиза : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата ветеринарных наук : [защищена 28.03.2019] / 

Лопатников Александр Васильевич ; Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чувашская государственная сель-

скохозяйственная академия» ; научный руководитель Се-

менов Владимир Григорьевич. – Чебоксары, 2018. – 136 с. : 

рис., табл. ; 30 см. – Библиография: с. 104-125. – Место 

защиты: Чувашская государственная сельскохозяйствен-

ная академия. 
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Арх. Рукоп. АД 06.02.05  Н62           ЭЧЗ  Д-344 

Никитина, Анна Петровна.  
Ветеринарно-санитарная оценка ленского осетра, 

выращенного с применением биогенной кормовой до-

бавки Akwa-Biot-Norm : [специальность] 06.02.05 – вете-

ринарная санитария, экология, зоогигиена и ветеринар-

но-санитарная экспертиза : диссертация на соискание 

ученой степени кандидата ветеринарных наук : [защищена 

26.09.2019] / Никитина Анна Петровна ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Чувашская государственная 

сельскохозяйственная академия» ; научный руководи-

тель Н. И. Косяев. – Чебоксары, 2019. – 132 с. : рис., 

табл. ; 30 см. – Библиография: с. 97-121. – Место защи-

ты: Чувашская государственная сельскохозяйственная 

академия. 

 

Арх. Рукоп. АД 06.02.10  Н63           ЭЧЗ  Д-345 

Николаева, Анастасия Игоревна.  
Эффективность использования растительной кормо-

вой добавки «Биостронг 510» в технологии кормления 

цыплят-бройлеров : [специальность] 06.02.10 – частная 

зоотехния, технология производства продуктов животно-

водства : диссертация на соискание ученой степени канди-

дата сельскохозяйственных наук : [защищена 27.09.2019] / 

Николаева Анастасия Игоревна ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Чувашская государственная сельско-

хозяйственная академия» ; научный руководитель Лав-

рентьев Анатолий Юрьевич. – Чебоксары, 2019. – 127 с. : 

рис., табл. ; 30 см. – Библиография: с. 96-112. – Место 

защиты: Чувашская государственная сельскохозяйствен-

ная академия. 
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ББК 63. ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Арх. Рукоп. АД 07.00.02  В19           ЭЧЗ  Д-326 

Васканова, Надежда Александровна.  
Крестьянская семья горных марийцев в XIX – начале 

XX в. : специальность 07.00.02 – Отечественная исто-

рия : диссертация на соискание ученой степени кандида-

та исторических наук : [защищена 28.12.2018] / Васкано-

ва Надежда Александрова ; Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Марийский государственный университет» ; 

научный руководитель Иванов А. Г. – Йошкар-Ола, 2018. – 

277 с. : рис., табл. ; 30 см. – Библиография: с. 193-223. – 

Место защиты: Марийский государственный университет. 

 

Арх. Рукоп. АД 07.00.02  З-38           ЭЧЗ  Д-327 

Захарченко, Ольга Валерьевна.  
Научно-педагогическая и общественно-политическая 

деятельность С. А. Котляревского (1873-1939 гг.) : спе-

циальность 07.00.02 – Отечественная история : диссерта-

ция на соискание ученой степени кандидата  историче-

ских наук : [защищена 28.12.2018] / Захарченко Ольга 

Валерьевна ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чу-

вашский государственный университет имени И. Н. Уль-

янова» ; научный руководитель Иванова Т. Н. – Чебокса-

ры, 2018. – 222 с. : ил. ; 30 см. – Библиография: с. 159-

189. – Место защиты: Чувашский государственный уни-

верситет имени И. Н. Ульянова. 

 

Арх. Рукоп. КАД 07.00.07  О-74           ЭЧЗ  Д-348 

Осипов, Александр Аркадьевич.  
Свадьба верховых чувашей: взаимодействие обряда 

и музыки : специальность 07.00.07 – Этнография, этноло-

гия и антропология : диссертация на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук : [защищена 

20.09.2019] / Осипов Александр Аркадьевич ; Федераль-
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ное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Чувашский государствен-

ный университет имени И. Н. Ульянова» ; научный руко-

водитель Таймасов Леонид Александрович. – Чебоксары, 

2019. – 252 с. : ноты ; 30 см. – Библиография: с. 166-

185. – Место защиты: Чувашский государственный уни-

верситет имени И. Н. Ульянова. 

 

Арх. Рукоп. АД 07.00.02  П27           ЭЧЗ  Д-339 

Перевощиков, Дмитрий Викторович.  

Иностранные военнопленные в Удмуртии в 1941-

1949 гг. : специальность 07.00.02 – Отечественная исто-

рия : диссертация на соискание ученой степени кандида-

та исторических наук : [защищена 24.05.2019] / Перево-

щиков Дмитрий Викторович ; Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский 

федеральный исследовательский центр Уральского отде-

ления Российской академии наук» ; научный руководи-

тель Бехтерева Л. Н. – Ижевск, 2019. – 232 с. : ил., схем. ; 

30 см. – Библиография: с. 208-220. – Место защиты: Чу-

вашский государственный университет имени И. Н. Уль-

янова. 

 

Арх. Рукоп. АД 07.00.02  Р93           ЭЧЗ  Д-340 

Рыбаков, Александр Михайлович.  

Подготовка офицерских кадров в высших военно-по-

литических училищах Вооруженных Сил СССР (1960-

1970-е гг.) : специальность 07.00.02 – Отечественная ис-

тория : диссертация на соискание ученой степени канди-

дата исторических наук : [защищена 21.06.2019] / Рыба-

ков Александр Михайлович ; Федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чувашский государственный университет 

имени И. Н. Ульянова» ; научный руководитель Минеева 

Елена Константиновна. – Чебоксары, 2019. – 228 с. : 
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табл. ; 30 см. – Библиография: с. 198-213. – Место защи-

ты: Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова. 

 

Арх. Рукоп. АД 07.00.02  У93           ЭЧЗ  Д-349 

Ушаков, Антон Владимирович.  

Мещанское сословие Удмуртии второй половины 

XIX – начала XX века : специальность 07.00.02 – Отече-

ственная история : диссертация на соискание ученой сте-

пени кандидата исторических наук : [защищена 20.09.2019] 

/ Ушаков Антон Владимирович ; Федеральное государ-

ственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский 

федеральный исследовательский центр Уральского отде-

ления Российской академии наук» ; научный руководи-

тель Лигенко Нэлли Павловна. – Ижевск, 2019. – 198 с. : 

табл. ; 30 см. – Библиография: с. 172-183. – Место защи-

ты: Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова. 

 

Арх. Рукоп. АД 07.00.02  Ч-52           ЭЧЗ  Д-332 

Четвериков, Сергей Алексеевич.  

Оренбургская политическая ссылка в 1820-х – 1870-х 

годах : специальность 07.00.02 – Отечественная история : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата ис-

торических наук : [защищена 15.02.2019] / Четвериков 

Сергей Алексеевич ; Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Оренбургский государственный университет» ; на-

учный руководитель Амелин Веналий Владимирович. – 

Оренбург, 2018. – 226 с. : табл. ; 30 см. – Библиография: 

с. 181-208. – Место защиты: Чувашский государствен-

ный университет имени И. Н. Ульянова. 
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ББК 81. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

Арх. Рукоп. АД 10.02.20  А23           ЭЧЗ  Д-333 

Агеева, Анастасия Владимировна.  
Конвергентно-дивергентные характеристики роман-

ского пласта в языке русской художественной литерату-

ры XIX-XXI вв. : [специальность] 10.02.20 – Сравни-

тельно-историческое, типологическое и сопоставитель-

ное языкознание : диссертация на соискание ученой сте-

пени доктора филологических наук : [защищена 25.01.2019] 

/ Агеева Анастасия Владимировна ; Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный иссле-

довательский технический университет им. А. Н. Тупо-

лева – КАИ» ; научный консультант Габдреева Наталия 

Викторовна. – Казань, 2018. – 409 с. : рис., табл. ; 30 см. – 

Библиография: с. 384-409. – Место защиты: Чувашский 

государственный университет имени И. Н. Ульянова. 

 

Арх. Рукоп. АД 10.02.20  Д87           ЭЧЗ  Д-341 

Дыжитова, Екатерина Чингисовна.  
Топономастическая лексика Восточного Забайкалья: 

сравнительно-исторический, сопоставительно-типологи-

ческий аспекты : специальность 10.02.20 – Сравнитель-

но-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание : диссертация на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук : [защищена 07.06.2019] 

/ Дыжитова Екатерина Чингисовна ; Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Забайкальский государственный 

университет» ; научный руководитель Жамсаранова Раи-

са Гандыбаловна. – Чита, 2019. – 214 с. : табл. ; 30 см. – 

Библиография: с. 186-213. – Место защиты: Чувашский 

государственный университет имени И. Н. Ульянова. 
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Арх. Рукоп. КАД 10.02.20  Е30           ЭЧЗ  Д-330 

Егорова, Людмила Владимировна.  
Опыт сопоставительного исследования годоними-

кона двух республик Поволжья (Чувашии и Марий Эл) : 

специальность 10.02.20 – Сравнительно-историческое, 

типологическое и сопоставительное языкознание : дис-

сертация на соискание ученой степени кандидата фи-

лологических наук : [защищена 25.12.2018] / Егорова 

Людмила Владимировна ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Чувашский государственный универ-

ситет имени И. Н. Ульянова» ; научный руководитель 

Корнилов Г. Е. – Чебоксары, 2018. – 185 с. : карты, рис., 

табл. ; 30 см. – Библиография: с. 143-183. – Место защи-

ты: Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова. 

 

ББК 83. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

Арх. Рукоп. 10.01.02  Г96           ЭЧЗ  Д-336 

Гусева, Надежда Васильевна.  
Поэтика марийского рассказа о Великой Отечест-

венной войне : специальность 10.01.02 – Литература 

народов Российской Федерации (марийская литература) : 

диссертация на соискание ученой степени кандидата фи-

лологических наук : [защищена 29.03.2019] / Гусева На-

дежда Васильевна ; Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего образова-

ния «Марийский государственный университет» ; научный 

руководитель Кудрявцева Р. А. – Йошкар-Ола, 2018. – 

213 с. ; 30 см. – Библиография: с. 175-195. – Место защи-

ты: Чувашский государственный университет имени 

И. Н. Ульянова. 
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Арх. Рукоп. АД 10.01.02  Р17           ЭЧЗ  Д-329 

Разина, Юлия Николаевна.  
Художественный мир удмуртского детского писате-

ля Германа Ходырева : специальность 10.01.02 – Литера-

тура народов Российской Федерации (удмуртская лите-

ратура) : диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата филологических наук: [защищена 25.12.2018] / 

Разина Юлия Николаевна ; Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Удмуртский государственный универси-

тет» ; научный руководитель Зайцева Т. И. – Ижевск, 

2018. – 202 с. ; 30 см. – Библиография: с. 181-202. – Мес-

то защиты: Чувашский государственный университет 

имени И. Н. Ульянова. 

  

 

ББК 86. РЕЛИГИЯ. МИСТИКА.  

СВОБОДОМЫСЛИЕ 

 

Арх. Рукоп. АД 07.00.07  И29           ЭЧЗ  Д-337 

Идиатуллов, Азат Корбангалиевич.  
Динамика религиозного синкретизма суннитов Сред-

него Поволжья и Приуралья в XX – начале XXI в. : спе-

циальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропо-

логия : диссертация на соискание ученой степени докто-

ра исторических наук : [защищена 26.04.2019] / Идиа-

туллов Азат Корбангалиевич ; Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Чувашский государственный универ-

ситет имени И. Н. Ульянова» ; научный консультант 

Таймасов Леонид Александрович. – Чебоксары, 2018. – 

599 с. : карты, табл., фот., рис. ; 30 см. – Библиография: 

с. 445-502 (604 назв.). – Место защиты: Чувашский госу-

дарственный университет имени И. Н. Ульянова. 

 

  

  


