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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. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
6. Егорова Оксана Вениаминовна
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
7. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
8. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
9. Иванов Виталий Петрович
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
10. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
11. Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07
12. Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент
07.00.02
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 государственного,
муниципального управления и социологии федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
национальный
исследовательский технологический университет» Кадырова Рамиля Васильевича на тему
«Формирование социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI –
середина XVII вв.)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Коршунова Ольга
Николаевна, профессор кафедры государственного, муниципального управления и социологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Широков О.Н. огласил положительные
рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по
диссертационной работе Кадырова Рамиля Васильевича на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему
«Формирование социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI –
середина XVII вв.)».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Кадырова Рамиля Васильевича на тему
«Формирование социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI –
середина XVII вв.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование социально-правового статуса
служилых татар в Русском государстве (XVI – середина XVII вв.)» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических 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 Балыкину Марию Игоревну, доцента кафедры
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин Волго-Вятского филиала ордена Трудового
Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский технический университет связи и информатики».
4. Назначить ведущей организацией:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец.
5. Назначить дату защиты диссертации на 20 марта 2020 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
Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование социально-правового статуса служилых
татар в Русском государстве (XVI – середина XVII вв.)» 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 Кадырова Рамиля Васильевича на тему
«Формирование социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI –
середина XVII вв.)» 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 диссертационного совета Д 999.173.02,
доктор исторических наук, профессор

Е.К. Минеева

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.173.02,
доктор исторических наук, доцент

А.А. Данилов

Верно:
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 999.173.02,
доктор исторических наук, доцент
27.12.2019

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
Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование социально-правового статуса
служилых татар в Русском государстве (XVI – середина XVII вв.)»
на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 – Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора О. Н. Широкова (председатель),
специальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора В.С. Григорьева,
специальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента В.П. Иванова, специальность
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом
диссертационного исследования Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование
социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI – середина XVII
вв.)», пришла к следующим выводам.
Диссертация Р.В. Кадырова является самостоятельным, целостным научно-исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – формированию социально-правового статуса
служилых татар в Русском государстве в XVI – середине XVII вв. Автор рассмотрел процесс
формирования и становления статуса служилых татар в Волго-Окском междуречье и Среднем
Поволжье. Процесс охватил период с начала XVI в. и до принятия «Соборного уложения
1649 г.». Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение.
Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет» (протокол № 2 от 27 сентября 2013 г.).
Работа выполнена на кафедре государственного, муниципального управления и социологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» под
руководством доктора исторических наук, профессора, профессора кафедры государственного,
муниципального управления и социологии федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Казанский
национальный
исследовательский технологический университет» Коршуновой Ольги Николаевны.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Кадыров, Р. В. Территориальный аспект в формировании этносословных групп служилых
татар в Мещерском крае : постановка проблемы / Р. В. Кадыров, Р. Г. Галлям // Вестник
Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2011. – № 2. – С. 16–17.
2. Кадыров, Р. В. «Служилые татары» в Русском государстве XVI – начала XVIII вв.:
понятийно-методологический аспект / Р. В. Кадыров, Р. Г. Галлям // Вестник Татарского
государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2011. – № 2. – С. 72–75.
3. Кадыров, Р. В. Землевладение казанских и мещерских служилых татар в XVI–XVII вв.:
сравнительно-сопоставительная характеристика / Р. В. Кадыров, Р. Г. Галлям // Вестник
Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 1. – С. 118–121.
4. Кадыров, Р. В. Служилые татары как социальная категория населения Русского
государства XVI–XVII вв. / Р. В. Кадыров, Р. Г. Галлям // Исторические, философские,
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и
практики. – 2012. – № 1 (15). – Ч. 2. – С. 77–79.
5. Кадыров, Р. В. Особенности социально-правового статуса служилых татар в русском
государстве в XVI – XVII вв. / Р. В. Кадыров // Вестник Казанского технологического
университета. – 2013. – № 1. – С. 311–312.

6. Кадыров, Р. В. Взаимовлияние русской и татарской культур в процессе становления
Российского государства / Р. В. Кадыров // Вестник Казанского государственного
университета культуры и искусств. – 2014. – № 4. – С. 35–37.
7. Кадыров, Р. В. Организация засечной службы служилых татар при городе-крепости
Алатырь / Р. В. Кадыров // Вестник Казанского государственного университета культуры и
искусств. – 2015. – № 1. – С. 113–115.
Монографии и учебные пособия:
8. Кадыров, Р. В. Татарская аристократия на службе российского государства : учеб.
пособие для спецкурса / Р. В. Кадыров, Д. Ш. Мифтахутдинова. – Казань : Центр
инновационных технологий, 2005. – 121 с.
9. Кадыров, Р. В. Роль татар Поволжья в формировании этнокультурного многообразия
России: история и современность : монография / Р. В. Кадыров. – Казань: Изд-во
КНИТУ, 2016. – 104 с.
10. Кадыров, Р. В. Формирование этносословной группы служилых татар в Московском
государстве : монография / Р. В. Кадыров, Р. Г. Галлям, Ю. В. Терехина. – Казань:
«Отечество», 2018. – 160 с.
Статьи, опубликованные в других изданиях:
10. Кадыров, Р. В. Засечная служба служилых татар Мещерского края в XVI в. :
организация и дислокация / Р. В. Кадыров // Средневековые тюрко-татарские государства:
материалы междунар. науч. конф. – Казань : Изд-во «Ихлас», 2010. – Вып. 2. – С. 245–249.
11. Кадыров, Р. В. Понятие «служилые татары» в Русском государстве XVI – начала
XVIII вв. : теоретико-методологические подходы / Р. В. Кадыров // Исторические судьбы
народов Поволжья и Приуралья : материалы всерос. науч.-практ. конф. – Казань : Изд-во
"Ихлас", 2010. – Вып. 1. – С. 130–132.
12. Кадыров, Р. В. «Литву приняли за собственное отечество и сделались собратьями» /
Р. В. Кадыров // Эхо веков. – 2012. – № 1/2. – 44–46.
14. Кадыров, Р. В. Методологические подходы к рассмотрению понятий «служилые
татары» и «служилые чуваши» в отечественной историографии / Р. В. Кадыров // Парадигмы
российской истории сквозь призму биографистики (к 140-летию Алексея Ивановича
Яковлева) : материалы всерос. науч. конф. (Чебоксары, 30 апр. 2019 г.). – Чебоксары : ИД
«Среда», 2019. – С. 182–186.
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 Р. В. Кадырова позволяет изучить историю становления
этносословной группы служилых татар в Русском государстве в XVI – середине XVII вв., а
также рассмотреть факторы, которые оказывали влияние на формирование их социальноправового статуса.
Работа состоит из Введения, трех глав, разделенных на параграфы, Заключения, списка
использованных источников и литературы, научно-справочного аппарата и приложений.
Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации заключается в комплексном анализе социальных
процессов, связанных с формированием социально-правового статуса служилых татар в
Русском государстве.
В контексте изысканий автора предложена концептуальная основа анализа социальноправового статуса служилых татар в Русском государстве, которая определила структуру
диссертационной работы. Диссертант, используя сравнительно-сопоставительные принципы
изучения, исследовал экономическое и социально-правовое положение территориальных
групп мещерских и средневолжских служилых татар. Ранее они в таком аспекте не
рассматривались.

Выявлены социально-правовые признаки и исторические критерии оформления статуса
служилых татар. В научный оборот введены новые архивные документы, позволяющие
рассмотреть процесс формирования социально-правового статуса служилых татар в Русском
государстве и его критерии на разных этапах истории.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация
Кадырова Рамиля Васильевича является самостоятельным, законченным исследованием,
проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и
решена конкретная научная проблема – процессы, связанные с формированием и
становлением в Московском государстве в XVI – середине XVII вв. социально-правового
статуса служилых татар. Исследование указанных проблем имеет важное значение для
исторической науки.
Диссертационное исследование Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование
социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI – середина XVII
вв.)», 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 Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование
социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI – середина XVII
вв.)» 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 Кадырова Рамиля Васильевича 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 Р.В. Кадыровым.
3. Признать диссертацию Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование
социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI – середина XVII
вв.)» соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении
ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Кадырова Рамиля Васильевича,
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 Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование
социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI – середина XVII
вв.)» 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

Широков Олег Николаевич

Члены комиссии:
д.и.н., профессор

Григорьев Валерий Сергеевич

д.и.н., доцент

Иванов Виталий Петрович

27 декабря 2019 г.

