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№ 8 от 08 июня 2018 года 

 

Председатель – заместитель председателя диссертационного совета, 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.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

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.  Сануков Ксенофонт Никанорович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

13.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

14.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

15.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

16.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

16 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 отечественной 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чувашский  государственный  университет имени И.Н. Ульянова» Варенцова Сер-

гея Юрьевича на тему «Развитие тюремных учреждений Нижегородской губернии в 1879–

1917 гг.».  
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Констан-

тиновна, профессор кафедры отечественной истории федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова».  

СЛУШАЛИ: 



Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Соколова В.И. огласила положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертацион-

ной работе Варенцова Сергея Юрьевича на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Развитие тюремных учре-

ждений Нижегородской губернии в 1879–1917 гг.» и рекомендовала ее к защите.  

Председатель заседания Иванов А.Г. внес предложение по кандидатурам официальных оп-

понентов и ведущей организации: 

оппоненты: 

1) доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент Романов Валерий Ва-

сильевич, профессор кафедры теории и истории государства и права федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский гос-

ударственный университет»; 

2) кандидат исторических наук Бойко Софья Ивановна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммер-

ческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-

ции «Российский университет кооперации».  

ведущая организация: 

Нижегородский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Нижний Новгород. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Варенцова Сергея Юрьевича на тему «Развитие 

тюремных учреждений Нижегородской губернии в 1879–1917 гг.»  по специальности 07.00.02 – 

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

наук Варенцова Сергея Юрьевича на тему «Развитие тюремных учреждений Нижегородской 

губернии в 1879–1917 гг.» 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 госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный университет»; 

2) кандидата исторических наук Бойко Софью Ивановну, доцента кафедры теории и исто-

рии государства и права Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной не-

коммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации».  

4. Назначить ведущей организацией:  

Нижегородский институт управления – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Нижний Новгород. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 14 сентября 2018 г., время защиты – 10.00 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 заключе-

ния совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Варен-

цова Сергея Юрьевича на тему «Развитие тюремных учреждений Нижегородской губернии в 

1879–1917 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 сте-

пени кандидата исторических наук и автореферат Варенцова Сергея Юрьевича на тему «Разви-

тие тюремных учреждений Нижегородской губернии в 1879–1917 гг.» по специальности 

07.00.02 – Отечественная история.  



Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 16. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

Председатель заседания, заместитель председателя  

диссертационного совета Д 999.173.02,   

доктор исторических наук, профессор                 А.Г. Иванов  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета Д 999.173.02                                                           А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 999.173.02    А.А. Данилов 

08.06.2018 

 



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  

Варенцова Сергея Юрьевича «Развитие тюремных учреждений Нижегородской губернии 

в 1879–1917 гг.» на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента В.И. Соколовой (председатель), специаль-

ность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента А.А. Иванова, специальность 07.00.02 – 

Отечественная история; д.филол.н., профессора Г.Е. Корнилова, специальность 07.00.07 – Эт-

нография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного исследова-

ния Варенцова Сергея Юрьевича на тему «Развитие тюремных учреждений Нижегородской гу-

бернии в 1879–1917 гг.», пришла к следующим выводам.  

Диссертация С.Ю. Варенцова является самостоятельным, целостным научно-исследователь-

ским трудом, посвященным актуальной теме – развитию тюремных учреждений Нижегородской 

губернии в 1879–1917 гг. Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова» 02.03.2018 г. (протокол № 4). Работа выполнена на кафедре оте-

чественной истории федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

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

под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры отечественной 

истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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

Елены Константиновны. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,  

определенных ВАК при Минобрнауки России: 

1. Варенцов, С. Ю. Из истории Нижегородского губернского попечительного о тюрьмах 

комитета в XIX – начале XX в. / С. Ю. Варенцов, Л. Ю. Варенцова // Известия высших учебных 

заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2011. – № 3. – С. 12–18 (0,5 п.л.). 

2. Варенцов, С. Ю. Нижегородско-Тюменский ссыльный тракт в XIX – начале XX вв. / 

С. Ю. Варенцов, Л. Ю. Варенцова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Гуманитарные науки. – 2013. – № 1 (25). – С.32– 43 (1 / 0,5 п.л.). 

3. Варенцов, С. Ю. Тюремная реформа 1879 года и ее реализация в Нижегородской губер-

нии / С. Ю. Варенцов, Л. Ю. Варенцова // Приволжский научный журнал. – 2014. – № 3 (31). – 

С.228 –232 (0,6/ 0,3 п.л.). 

4. Варенцов, С. Ю. Нижегородская центральная пересыльная тюрьма в 1860 –1880-х гг. / 

С. Ю. Варенцов, Л. Ю. Варенцова // Вопросы истории. – 2015. – № 5. – С. 139–143 (0,6 / 0,3 п.л.). 

5. Варенцов, С. Ю. «Об убытках, причиненных тюрьмам Нижегородской губернии в дни 

государственного переворота 1917 года» (дело Нижегородской губернской тюремной инспек-

ции / С. Ю. Варенцов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитар-

ные науки. – 2017. – № 1 (41). – С. 24–31 (0,5 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях:  

1. Варенцов, С. Ю. Нижегородская земледельческая исправительная колония для малолет-

них преступников в конце XIX – начале XX вв. / С. Ю. Варенцов // Нижегородский край в исто-



рии России : материалы III межрегион. науч. конф. памяти проф. Н. Ф. Филатова (Нижний Нов-

город, 04 дек. 2009 г.) / под ред. проф. Е. А. Молева. – Нижний Новгород : ННГУ, 2010. – С. 130–

137 (0,6 п.л.). 

2. Варенцов, С. Ю. Посещение высокими гостями тюрем Нижнего Новгорода в 1913 году / 

С.Ю. Варенцов // Жизнь провинции как феномен духовности : сб. ст. по  материалам науч. конф. 

(Нижний Новгород, 12–14 нояб. 2009 г.). – Нижний Новгород : Изд-во «Книги», 2010. – С. 268–

270 (0,3 п.л.). 

3. Варенцов, С. Ю. Нижегородский губернский попечительный о тюрьмах комитет в XIX – 

начале XX вв. : состав, функции, деятельность / С. Ю. Варенцов // Вопросы архивоведения и 

источниковедения в высшей школе : сб. материалов науч.-практ. конф. (Арзамас, 10 дек. 

2009 г.). Вып. VI / под общ. ред. В. И. Грубова ; АГПИ им. А. П. Гайдара, ГАНО г. Арзамас. – 

Арзамас : АГПИ, 2010. – С. 123–129 (0,5 п.л.). 

4. Варенцов С. Ю. Нижегородская губернская тюремная инспекция (1908–1917 гг.) : воз-

никновение и деятельность / С. Ю. Варенцов // Актуальные вопросы истории : материалы 

межвуз. науч. конф. (Нижний Новгород, 21 апр. 2010 г.). – Нижний Новгород : НКИ, 2010. – С. 

32–35 (0,2 п.л.).  

5. Варенцов, С. Ю. Из истории Нижегородской губернской тюремной инспекции (1908–

1917 гг.) / С. Ю. Варенцов // Жизнь провинции как феномен духовности : сб. ст. по материалам 

всерос. науч. конф. с междунар. участием. – Нижний Новгород : Изд-во «Книги», 2011. – С. 266–

269 (0,35 п.л.).  

6. Варенцов, С. Ю. Нижегородская центральная пересыльная тюрьма в составе пенитен-

циарной системы России второй половины XIX в. / С. Ю. Варенцов // Актуальные вопросы ис-

тории : материалы межвуз. науч. конф. (Нижний Новгород, 20 апр. 2011 г.). – Нижний Новго-

род : НКИ, 2011. – С. 33–35 (0,3 п.л.).  

7. Варенцов, С. Ю. «Общество Нижегородской земледельческой исправительной колонии 

для малолетних преступников» (1857–1917 гг.) / С.Ю. Варенцов // Жизнь провинции : матери-

алы и исследования : сб. ст. по материалам всерос. науч. конф. с междунар. участием (Нижний 

Новгород, 17–19 нояб. 2011 г.). – Нижний Новгород : Изд-во «Книги», 2012. – С. 262–266 

(0,5 п.л.).  

8. Варенцов, С. Ю. Балахнинская уездная тюрьма в конце XIX – начале XX в. / С. Ю. Ва-

ренцов // Актуальные вопросы истории : материалы межвуз. науч. конф. (Нижний Новгород, 

25 апр. 2012 г.). – Нижний Новгород : НКИ, 2012. – С. 65–69 (0,4 п.л.). 

9. Варенцов, С. Ю. Арзамасский уездный тюремный замок в XIX – начале XX вв. / С. Ю. 

Варенцов // Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей школе : сб. материалов 

X регион. науч.-практ. конф. (Арзамас, 13 дек. 2012 г.). Выпуск IX / под общ. ред. В. И. Грубова ; 

АГПИ им. А. П. Гайдара, ГАНО, г. Арзамас. – Арзамас : АГПИ, 2012. – С. 113–118 (0,5 п.л.). 

10. Варенцов, С. Ю. О форменной одежде чинов российских тюрем конца XIX – начала 

XX веков (по материалам журнала «Тюремный вестник») / С. Ю. Варенцов, Л. Ю. Варенцова // 

Общество, государство и право России : история – современность – перспективы развития : ма-

териалы VII межрегион. науч.-практ. конф. (Нижний Новгород, 06 дек. 2012 г. / Нижегор. фил. 

Ин-та бизнеса и политики; отв. ред. С. М. Ледров. – Нижний Новгород : Нижегородский филиал 

ИБП, 2013. – С. 29–32 (0,3 / 0,15 п.л.). 

11. Варенцов, С. Ю. Из истории Семеновского уездного тюремного отделения в XIX – 

начале XX вв. / С. Ю. Варенцов // Жизнь провинции : материалы и исследования : сб. ст. по 

материалам Всерос. науч. конф. с междунар. участием «Жизнь провинции как феномен духов-

ности» (Нижний Новгород, 15–17 ноября 2012 г.). – Нижний Новгород : Изд-во «Дятловы горы», 

2013. – С. 225–227 (0,3 п.л.). 

12. Варенцов, С. Ю. Вторая нижегородская губернская тюрьма во второй половине XIX – 

начале XX веков / С. Ю. Варенцов, Л. Ю. Варенцова // Жизнь провинции : история и современ-

ность : сб. ст. по материалам Всерос. науч. конф. с междунар. участием (Нижний Новгород, 19–

21 марта 2015 г.). – Нижний Новгород : Изд-во «Книги», 2015. – С. 280–285 (0,6 / 0,3 п.л.). 



13. Варенцов, С. Ю. Из истории тюремной реформы в России 1879–1917 годов / С. Ю. 

Варенцов, Е. К. Минеева // Народ и власть : взаимодействие в истории и современности : науч-

ный ежегодник факультета права Нижегородского филиала научно-исследовательского универ-

ситета «Высшая школа экономики» / отв. ред. И.В. Михеева, Ю.В. Сочнев. Вып. 4. – Нижний 

Новгород : НИУ ВШЭ, 2017. – С. 22–29 (0,6 / 0,3 п.л.). 

Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к публикации основ-

ных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуждении 

ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых степе-

ней. 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.Ю. Варенцова позволяет изучить историю развития пенитен-

циарной системы Нижегородской губернии в 1879–1917 гг. Работа состоит из Введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, Заключения, списка сокращений и условных обозначений, словаря тер-

минов, списка использованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной 

работы соответствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые предпринята попытка опреде-

лить, каким образом повлияла тюремная реформа 1879 г. на различные места лишения свободы в 

пределах одной губернии России. На примере Нижегородской губернии рассматривается эволю-

ция центральной, губернских, уездных тюрем в период расцвета пенитенциарной системы Рос-

сийской империи, с 1879 по март 1917 г. Впервые показана деятельность Нижегородского губерн-

ского попечительного о тюрьмах комитета и его уездных отделений, Нижегородской губернской 

тюремной инспекции. Нижегородско-Тюменский ссыльный тракт представлен как одна из важ-

нейших дорог в пенитенциарной системе России. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Варен-

цова Сергея Юрьевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном 

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

научная проблема – развитие тюремных учреждений Нижегородской губернии в 1879–1917 гг.  

Диссертационное исследование Варенцова Сергея Юрьевича на тему «Развитие тюремных 

учреждений Нижегородской губернии в 1879–1917 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 соответ-

ствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает 

содержание диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использован-

ных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Варенцова Сергея Юрьевича «Развитие тюремных учреждений Ни-

жегородской губернии в 1879–1917 гг.» соответствующей специальности 07.00.02 – Отечествен-

ная история (исторические науки), по которой диссертационному совету Д 999.173.02 предо-

ставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Варенцова Сергея Юрьевича достаточно полно из-

ложены в опубликованных научных работах. Публикации основных научных результатов соот-

ветствуют критериям, установленным пунктами 11, 13 Положения о присуждении ученых сте-

пеней. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения о работах, опубликованных 

С.Ю. Варенцовым. 

3. Признать диссертацию Варенцова Сергея Юрьевича «Развитие тюремных учреждений Ни-

жегородской губернии в 1879–1917 гг.» соответствующей критериям, установленным в пункте 

14 Положения о присуждении ученых степеней. 



4. Подтвердить идентичность текста диссертации Варенцова Сергея Юрьевича, представ-

ленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на сайте 

ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». 

5. Принять диссертацию Варенцова Сергея Юрьевича «Развитие тюремных учреждений Ни-

жегородской губернии в 1879–1917 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       Соколова Валентина Ивановна 

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                                    Иванов Алексей Ананьевич 

д.филол.н., профессор                                                       Корнилов Геннадий Емельянович 

08 июня 2018 г. 


