Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
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
№ 15 от 07 декабря 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. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
5. Егорова Оксана Вениаминовна
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
6. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
7. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
8. Иванов Виталий Петрович
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
9. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
10. Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07
11. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
12. Соколова Валентина Ивановна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
13. Стариков Сергей Валентинович
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
14. Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор
07.00.07
15. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
15 членов из 19 человек, 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 очной формы обучения
кафедры истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет» Четверикова Сергея
Алексеевича на тему «Оренбургская политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Амелин Веналий
Владимирович, профессор кафедры истории федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный
университет».
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Иванов А.Г. огласил
положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии
по диссертационной работе Четверикова Сергея Алексеевича на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему
«Оренбургская политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» и рекомендовал ее к защите.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Четверикова Сергея Алексеевича на тему

«Оренбургская политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Четверикова Сергея Алексеевича на тему «Оренбургская политическая ссылка в 1820-х –
1870-х годах» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, кандидата юридических наук, доцента Романова Валерия
Васильевича, профессора кафедры теории и истории государства и права федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ульяновский государственный университет»;
2) кандидата исторических наук Кортунова Алексея Ивановича, доцента кафедры
Отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Башкирский государственный педагогический университет
им. М. Акмуллы».
4. Назначить ведущей организацией:
государственное бюджетное учреждение «Институт истории имени Шигабутдина
Марджани Академии наук Республики Татарстан», г. Казань.
5. Назначить дату защиты диссертации на 15 февраля 2019 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
Четверикова Сергея Алексеевича на тему «Оренбургская политическая ссылка в 1820-х –
1870-х годах» 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 Четверикова Сергея Алексеевича на тему
«Оренбургская политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз.
Результаты голосования:
«ЗА» – 15.
«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
07.12.2018

А.А. Данилов

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 Четверикова Сергея
Алексеевича «Оренбургская политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» на соискание
ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора Иванова А.Г. (председатель),
специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., профессора И.И.
Бойко, специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента
Соколовой В.И., специальность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом
диссертационного исследования Четверикова Сергея Алексеевича на тему «Оренбургская
политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» пришла к следующим выводам.
Диссертация С.А. Четверикова является самостоятельным, целостным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории развития оренбургской
политической ссылки в период деятельности Третьего отделения Собственной его
императорского величества канцелярии. Исследование содержит научную новизну и имеет
практическое значение.
Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Оренбургский
государственный университет» (протокол № 28 от 27 декабря 2013 г.). Работа выполнена на
кафедре истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный университет» под руководством
доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры истории федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
««Оренбургский государственный университет» Амелина Веналия Владимировича.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России
1. 1. Четвериков, С. А. Освобождение из оренбургской ссылки участников Польского
восстания 1863 года / С. А. Четвериков // Ученые записки Орловского государственного
университета. – 2016. – № 3 (72). – С. 89–93 (0,5 п.л.).
2. Четвериков, С. А. Польские политические ссыльные 1863 года в Оренбургской
губернии / С. А. Четвериков // Вестник Костромского государственного университета имени
Н.А. Некрасова. – 2016. – № 4. – Т. 22. – С. 22–26 (0,5 п.л.).
3. Четвериков, С. А. Оренбургская губерния как место политической ссылки в середине
XVIII – первой трети XIX в. / С. А. Четвериков // Известия Волгоградского государственного
педагогического университета. – 2016. – № 6 (110). – С. 159–165 (0,6 п.л.).
Статьи, опубликованные в других научных изданиях
1. Четвериков, С. А. Изображение нравов жителей Российской империи второй половины
XVIII века в воспоминаниях ссыльного малоросса Г.С. Винского / С. А. Четвериков //
Дорогами Кобзаря. Украинцы в Южно-Уральском регионе: материалы междунар. науч.-практ.
конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко. – Оренбург: ООО ИПК
«Университет», 2014. – С. 159–164 (0,25 п.л.).
2. Четвериков, С. А. Ссыльные ксендзы Мечислав Табенский и Иосиф Држевинский в
Верхнеуральске в 1869–1871 годах / С. А. Четвериков // Этнокультурное и религиозное
многообразие Урало-Поволжского региона: материалы всерос. науч.-практ. конф. – Оренбург:
ООО ИПК «Университет», 2015. – С. 273–281 (0,4 п.л.).

3. Четвериков, С. А. Становление системы политической ссылки в Российской империи /
С. А. Четвериков // Этнопанорама. – 2015. – № 1–2. – С. 93–104 (1,25 п.л.).
4. Четвериков, С. А. Ссыльные польские ксендзы в Верхнеуральске (1869–1871 годы) /
С. А. Четвериков // Католицизм в конфессиональном пространстве Уральского региона:
материалы межрегион. круглого стола, посвящ. 170-летию издания указа о постройке
католического собора в г. Оренбурге. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2015. – С. 65–70
(0,4 п.л.).
5. Четвериков, С. А. Осуществление надзора за польскими политическими ссыльными на
территории Оренбургской губернии в 1830-х и 1860-х годах / С. А. Четвериков // Славяне в
этнокультурном пространстве Южно-Уральского региона: материалы XI междунар. науч.практ. конф., посвящ. Дню славянской письменности и культуры. – Оренбург: ООО ИПК
«Университет», 2015. – С. 131–136 (0,25 п.л.).
6. Четвериков, С. А. Сокращение расходов казны на выплату содержания политическим
ссыльным в Оренбургской губернии в 1869–1873 годах / С. А. Четвериков // Студент и наука
(гуманитарный цикл) – 2016: материалы всерос. студ. науч.-практ. конф. / гл. ред. Н.Н.
Макарова; отв. ред. А.С. Гаан. – Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2016. – С. 154–157
(0,3 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 С.А. Четверикова показывает процесс получения Оренбургской
губернией статуса одного из главных мест размещения политических ссыльных, динамику изменения
численности политических ссыльных в Оренбургской губернии в 1820-х – 1870-х гг. и указывает на
роль и значение Оренбургской губернии в пенитенциарной системе Российской империи.
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
обобщение оренбургской политической ссылки в период существования Третьего отделения
Собственной его императорского величества канцелярии. В научный оборот введены новые
архивные документы. Впервые проанализированы сведения, содержащиеся в ведомостях о
лицах, состоявших под надзором полиции в Оренбургской губернии за период с 1810-го по
1880-й годы, позволившие выявить динамику численности политических ссыльных. Доказана
связь между увеличением числа политических ссыльных, единовременно проживавших в
Оренбургской губернии, и крупными социально-политическими потрясениями: восстаниями в
Царстве Польском, волнениями в армии и усилением антиправительственных настроений в
обществе. Предложена периодизация оренбургской политической ссылки в 1820-х – 1870-х
годах, основывающаяся на преобладавшем в определенные годы виде наказания.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Четверикова Сергея Алексеевича является самостоятельным, законченным исследованием,
проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и
решена конкретная научная проблема – развитие оренбургской политической ссылки в
1820-х – 1870-х годах, имеющая важное значение для исторической науки.
Диссертационное исследование Четверикова Сергея Алексеевича на тему «Оренбургская
политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах», 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 Четверикова Сергея Алексеевича на тему «Оренбургская
политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» 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 Четверикова Сергея Алексеевича 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 С.А. Четвериковым.
3. Признать диссертацию Четверикова Сергея Алексеевича на тему «Оренбургская
политическая ссылка в 1820-х – 1870-х годах» соответствующей критериям, установленным в
пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Четверикова Сергея Алексеевича,
представленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети
«Интернет» на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский
государственный университет».
5. Принять диссертацию Четверикова Сергея Алексеевича «Оренбургская политическая
ссылка в 1820-х – 1870-х годах» 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

Иванов Ананий Герасимович

Члены комиссии:
д.и.н., профессор

Бойко Иван Иванович

д.и.н., доцент

Соколова Валентина Ивановна

07 декабря 2018 г.

