
 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

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  

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,  

на соискание ученой степени доктора наук Д 999.173.02 

 

№ 11 от 14 сентября 2018 года 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании 

15 человек (явочный лист прилагается). 

Председатель: заместитель председателя диссертационного совета, доктор исторических наук, 

профессор Иванов Ананий Герасимович 

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. Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9. Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

10. Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11. Сануков Ксенофонт Никанорович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

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 

Официальные оппоненты по диссертации: 

доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент Романов Валерий Васильевич, 

профессор кафедры теории и истории государства и права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет»; 

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

права Чебоксарского кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «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. 

Слушали: 

о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 – Отечественная история Варенцова Сергея Юрьевича на тему «Развитие тюремных 

учреждений Нижегородской губернии в 1879–1917 гг.». 

Постановили: 

присудить Варенцову Сергею Юрьевичу ученую степень кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – Отечественная история. 
Результаты голосования: «за» – 14, «против» – 1, «недействительных бюллетеней» – 0. 
 
Председатель совета                                                                                Иванов Ананий Герасимович 

Ученый секретарь совета                                                                               Данилов Андрей Анатольевич 

Верно: 
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02                     А. А. Данилов 
14.09.2018 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  

Д 999.173.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный  

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

 

аттестационное дело № ____________________ 

решение диссертационного совета от 14 сентября 2018 г. № 11  

О присуждении Варенцову Сергею Юрьевичу, гражданину Российской Феде-

рации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Развитие тюремных учреждений Нижегородской губернии в 1879–

1917 гг.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите 

08 июня  2018 г., протокол № 8 объединенным диссертационным советом Д 999.173.02 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульяно-

ва», федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Марийский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 428015, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, Московский пр., д. 15, действующего на основании приказа Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации № 714/нк от 02.11.2012 г. 

Соискатель Варенцов Сергей Юрьевич 1979 года рождения, в 2002 году окончил 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, присуждена 

степень магистра истории по направлению «История». С 2016 г. по настоящее время 

является лицом, прикрепленным для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова». Работает охранником в Обществе с ограниченной ответ-

ственностью Частной охранной организации «НОДА». 

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Еле-

на Константиновна, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», кафедра отечественной 

истории, профессор.  

Официальные оппоненты: 

Романов Валерий Васильевич, доктор исторических наук, кандидат юридиче-

ских наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Ульяновский государственный университет», кафедра 

теории и истории государства и права, профессор; 

Бойко Софья Ивановна, кандидат исторических наук, Чебоксарский кооператив-

ный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», кафедра теории и истории государства и права, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Нижегородский институт управления – филиал феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», г. Нижний Новгород, в своем положительном 

отзыве, подписанном Халиным Алексеем Алексеевичем, доктором исторических 

наук, профессором, заведующим кафедрой истории государства и права, указала, что 

диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

а ее автор Варенцов Сергей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кан-

дидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

5 работ. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 6,25 

печатных листов. Наиболее значительные работы, опубликованные в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки 

России: 1) Варенцов, С. Ю. Тюремная реформа 1879 г. и ее реализация в 

Нижегородской губернии / С. Ю. Варенцов, Л. Ю. Варенцова // Приволжский 

научный журнал. – 2014. – № 3 (31). – С. 228–232 (0,6/0,3 п.л.); 2) Варенцов, С. Ю. 

Нижегородская центральная пересыльная тюрьма в 1860–1880-х гг. / С. Ю. 
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Варенцов, Л. Ю. Варенцова // Вопросы истории. – 2015. – № 5. – С. 139–143 

(0,6/0,3 п.л.); 3) Варенцов, С. Ю. «Об убытках, причиненных тюрьмам 

Нижегородской губернии в дни государственного переворота 1917 г.» (дело 

Нижегородской губернской тюремной инспекции) / С. Ю. Варенцов // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2017. – 

№ 1 (41). – С. 24–31 (0,5 п.л.). 

В диссертационной работе Варенцова Сергея Юрьевича отсутствуют недосто-

верные сведения об опубликованных им работах, в которых изложены основные 

научные результаты исследования.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд критиче-

ских замечаний и рекомендаций:  

в отзыве ведущей организации: 1)  автор не всегда обоснованно употребляет 

термины; 2) в историографическом анализе после оценки работ советского периода 

автор анализирует работы по Нижегородской губернии, потом опять общероссий-

ские и нижегородские; 3) при определении целей и задач исследования автор не 

указал «использование опыта реформирования пенитенциарной системы»; 4) вы-

зывает вопросы подход к классификации по неопубликованным  источникам; 5) 

некоторые факты «выпадают» из заявленной хронологии; 

в отзыве официального оппонента Романова В. В.: 1) следовало обратить вни-

мание на используемый понятийно-терминологический аппарат; 2) предложено рас-

смотреть труды разработчиков тюремной реформы в России (Н.А. Неклюдова, И.Я. 

Фойницкого), изучить криминогенную ситуацию; 3) ввести в источники «Устав о со-

держащихся под стражей», «Уложение о наказаниях, налагаемых мировыми судья-

ми», мемуарную литературу должностных лиц Российской империи; 4)  обозначить 

идею о том,  что тюремная реформа была следствием формирования в России буржу-

азного общества, государства и права; 5) требуется комментарий  к выводу о переходе 

тюрем из МВД в Министерство юстиции в 1895 г.»; 

в отзыве официального оппонента Бойко С. И.: 1) следовало бы более проду-

манно дать типологию источников; 2) вызывает сомнение целесообразность вклю-

чения в последний параграф третьей главы материалов о функционировании на 

территории губернии Нижегородско-Тюменского ссыльного тракта; 3) автору 
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предложено учесть при подготовке будущей монографии новейшие данные с офи-

циального сайта ФСИН;  

в отзывах на автореферат:  

доктор исторических наук, доцент Бикейкин Евгений Николаевич, главный 

научный сотрудник – заведующий отделом истории Государственного казенного 

учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский институт 

гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» предложил уточнить, 

могла ли одна земледельческая колония решить вопрос борьбы с детской 

преступностью; 

доктор исторических наук, профессор Ефимов Лев Архипович, профессор кафед-

ры отечественной и всеобщей истории Чувашского государственного педагогического 

университета имени И.Я. Яковлева рекомендовал обратить внимание на духовное вос-

питание заключенных в 1879 – 1917 гг.; 

доктор исторических наук Сапон Владимир Петрович, профессор кафедры исто-

рии России и вспомогательных исторических дисциплин Нижегородского государ-

ственного педагогического университета им. Козьмы Минина, подчеркнул, автору 

следовало бы объяснить, почему Нижегородский регион был важнейшей частью 

пенитенциарной системы России»; 

доктор исторических наук, профессор Селезнев Федор Александрович, про-

фессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-

бачевского обратил внимание, что соискателю следовало расширить сведения об 

арестантском труде, видах работ заключенных;   

доктор филологических наук, проректор по учебной работе, директор Инсти-

тута гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина Кушнир Ольга Николаевна, доктор исторических наук, доцент, 

Шайпак Леонид Александрович, заведующий кафедрой истории Ульяновского госу-

дарственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, представили от-

зывы без замечаний. 

Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соиска-

теля в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значи-

мость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основываю-

щихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что 
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диссертант Варенцов Сергей Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что оба оппонента являются известными специалистами, занимающимися изучени-

ем истории политической полиции, корпуса жандармов, борьбы с преступностью в 

Российской империи в пореформенную эпоху, а в ведущей организации исследу-

ются политические и социально-экономические процессы в Поволжье во второй 

половине XIX – начале XX в. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично со-

искателем исследований: 

разработана новая научная идея о реализации тюремной реформы 1879–1917 гг. 

в пределах Нижегородской губернии; 

предложены самостоятельные оригинальные суждения по проблеме функцио-

нирования основных тюремных институтов применительно к Нижегородской гу-

бернии;  

доказана перспективность изучения тюремных учреждений, в том числе «центра-

лов», губернских и уездных тюрем, исправительных колоний для несовершеннолетних 

преступников для получения нового материала по целостному восприятию либераль-

ной модернизации государства, права в Российской империи и региональных особен-

ностей в указанный период на примере Нижегородской губернии; 

введен в научный оборот региональный характер трактовки понятий «малые», 

«средние» и «крупные уездные тюремные замки». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны авторские положения, значительно расширяющие представление о раз-

витии тюремных учреждений Нижегородской губернии в 1879–1917 гг.;  

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс базовых методов исследования: историко-системный, сравнительно-

исторический, сравнительный, описательный, критический, статистический и др.; 

изложены следующие основные положения: в годы реформирования опреде-

лился состав тюремных учреждений Нижегородской губернии; важным положи-

тельным результатом проведения тюремной реформы в Российской империи стало 

улучшение материально-технического состояния карательных учреждений в Ниже-

городской губернии; тюремную реформу нельзя считать завершенной, так как не 



6 

удалось коренным образом улучшить условия содержания заключенных, а места 

лишения свободы превратить в исправительные учреждения; 

раскрыты особенности процесса реформирования пенитенциарных учреждений 

в пределах Нижегородской губернии в 1879–1917 гг., которые до настоящего времени 

не рассматривались;  

изучены место и роль тюремных учреждений Нижегородской губернии в развитии 

пенитенциарной системы Российской империи на протяжении исследуемого периода;  

проведена модернизация исследовательских приемов и методов применитель-

но к анализу конкретных событий, имеющих большое значение для понимания ре-

гиональных особенностей исторического развития России. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены материалы, используемые в процессе преподавания при 

обучении студентов в Нижегородском институте управления – филиале Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации; 

определены перспективы практического применения материалов и выводов 

диссертации для преподавания общих и специальных курсов по политической 

истории региона, показана необходимость тщательного теоретического обоснования 

мероприятий по организации функционирования тюремных учреждений  региона в 

настоящее время; 

создана система практических рекомендаций для организации и управления пени-

тенциарными учреждениями современной России; 

представлены возможности использования методологических подходов, реали-

зованных в изучении тюремных учреждений в Нижегородской губернии, в исследо-

вании функционирования тюрем других регионов России. 

Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:  

теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе изу-

чения архивных и других источников и согласуется с выводами исследователей истории 

пенитенциарных учреждений Нижегородской губернии (А. И. Давыдов, Н. Ф. Филатов, 

О. С. Мельникова и др.); 

идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах извест-

ных отечественных ученых по проблеме царских тюрем Российской империи 

(С. К. Гогель, В. Н. Никитин, М. Н. Гернет и др.); 
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использованы данные, ранее не вводившиеся в научный оборот, архивные ис-

точники, сопоставленные с информацией, полученной при изучении истории тюрем-

ных учреждений Нижегородской губернии (труды Н. И. Петренко, Б. Н. Миронова, 

В. А. Алексеева и др.); 

установлено, что функционирование тюремных учреждений Нижегородской 

губернии в целом совпадает с результатами, представленными в научных публика-

циях по истории пенитенциарной системы России (С. Н. Касьянова, С. Пашина, 

В. А. Иванникова и др.); 

использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, системати-

зации исходной информации в опубликованной литературе и архивных документах, 

а также историко-системный, статистический, сравнительно-исторический метод и др. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении специфики содержания заклю-

ченных в центральных, губернских и уездных тюремных учреждениях Нижегород-

ской губернии, изучении процессов реформирования тюрем. 

Диссертационная работа Варенцова Сергея Юрьевича «Развитие тюремных 

учреждений Нижегородской губернии в 1879–1917 гг.» является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, суще-

ственно расширяющей рамки исследований по истории царских тюрем в Российской 

империи в целом и тюрьмоведению Нижегородской губернии в частности. Исследо-

вание Варенцова С.Ю. соответствует критериям, установленным «Положением о 

присуждении ученых степеней». 

На заседании 14 сентября 2018 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Варенцову Сергею Юрьевичу ученую степень кандидата исторических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная исто-

рия, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, проголо-

совали: за – 14, против – 1, недействительных бюллетеней – нет. 

Председатель заседания, заместитель  

председателя диссертационного совета,  

доктор исторических наук, профессор           Иванов Ананий Герасимович 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

доктор исторических наук, доцент        Данилов Андрей Анатольевич 

14.09.2018 г. 


