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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 лица, прикрепленного для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре отечественной истории федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» Манькова Андрея Васильевича на тему
«Революционный терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)».
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена
Константиновна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова»,
кафедра отечественной истории, профессор.
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Стариков С.В. огласил
положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии
по диссертационной работе Манькова Андрея Васильевича на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему

«Революционный терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего
Поволжья)».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Манькова Андрея Васильевича на тему
«Революционный терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего
Поволжья)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Манькова Андрея Васильевича на тему «Революционный терроризм партии эсеров в
начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, профессора Варфоломеева Юрия Владимировича, профессора
кафедры истории России и археологии федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»;
2) кандидата исторических наук, доцента Кистанова Сергея Васильевича, доцента
кафедры истории России федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва».
4. Назначить ведущей организацией:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф.
Морозова», г. Воронеж.
5. Назначить дату защиты диссертации на 20 марта 2020 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
заключения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Манькова Андрея Васильевича на тему «Революционный терроризм партии эсеров в
начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)» 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 Манькова Андрея Васильевича на тему
«Революционный терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего
Поволжья)» 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 Каракчиева Владислава
Николаевича на тему «Становление и функционирование волостных исполнительных
комитетов в 1921‒1929 гг. (на примере автономной области Коми (зырян))» на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история
Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора С.В. Старикова (председатель),
специальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., профессора Бойко И.И., специальность
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология; д.и.н., доцента Е.М. Михайловой,
специальность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного
исследования Манькова Андрея Васильевича на тему «Революционный терроризм партии
эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)», пришла к следующим выводам.
Диссертация А.В. Манькова является оригинальным, самостоятельным научноисследовательским трудом, посвященным актуальной теме ‒ революционному терроризму
партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья).
Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова» (протокол № 2 от 29 февраля 2016 г.). Работа выполнена на
кафедре отечественной истории федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения 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. Маньков, А.В. Эсеры Среднего Поволжья в начале XX века / А.В. Маньков, Е.К.
Минеева // Вопросы истории. – 2018. – № 9. – С. 67–79.
2. Маньков, А.В. Российский революционный терроризм/ А.В. Маньков,
Е.К. Минеева // Вопросы истории. – 2017. – № 7. – С. 67–76.
3. Маньков, А.В. Проблема изучения феномена терроризма: практическая
значимость образовательной задачи / Л.А. Шайпак, А.В. Маньков // Право и образование. –
2018. – № 6. – С. 95–103.
4. Маньков, А.В. Терроризм в России: исторические аспекты (вторая половина XIX –
начало XX века) / А.В. Маньков // Вестник Чувашского университета. – 2018. – № 4. – С. 84–
100.
5. Маньков, А.В. Средневолжские организации партии эсеров в ходе Первой русской
революции: состав, численность и отношение к терроризму / А.В. Маньков // Вестник
Чувашского университета. – 2018. – № 2. – С. 99–108.
6. Маньков, А.В. К вопросу об истории терроризма: истоки, становление и эволюция
в России / А.В. Маньков // Вестник Чувашского университета. – 2017. – № 2. – С. 93–98.
7. Маньков, А.В. Региональный революционный терроризм: боевые структуры и
объекты терроризирования эсеров Поволжья в 1905 г. / А.В. Маньков // Вестник Чувашского
университета. – 2017. – № 2. – С. 99–107.
8. Маньков, А.В. Революционный терроризм эсеров: виды террористической
деятельности партии в начале XX века (концептуальный аспект) / А.В. Маньков // Вестник
Чувашского университета. – 2017. – № 4. – С. 125–133.
9. Маньков, А.В. Террористическая практика средневолжских эсеров в 1906 году / А.В.
Маньков // Вестник Чувашского университета. – 2017. – № 4. – С. 134–146.

10. Маньков, А.В. Партия социалистов-революционеров: региональный аспект
генезиса (на материалах Симбирского Поволжья) / Л.А. Шайпак, А.В. Маньков // Вестник
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республика Мордовия. – 2018. – № 3 (47). – С.
46–57.
11. Маньков, А.В. Революционный терроризм и государственный террор: опыт и
уроки первой российской революции (к 110-ти летию революции 1905–1907 гг.) /
А.П. Волков, А.В. Маньков, Л.А. Шайпак // Вестник Екатерининского института. – 2017. – №
1 (37). – С. 15–19.
12. Маньков, А.В. Террористические силы эсеров Среднего Поволжья в начале XX
века / А.П. Волков, А.В. Маньков, Л.А. Шайпак // Вестник Екатерининского института. 2017.
№ 2 (38). С. 20–26.
13. Маньков, А.В. Истоки революционного экстремизма в России второй половины
XIX века / А.П. Волков, А.В. Маньков, Л.А. Шайпак // Вестник Екатерининского института. –
2017. – № 4 (40). – С. 17–24.
14. Маньков, А.В. Революционный терроризм в России: организации и этапы / А.В.
Маньков, А.В. Новиков // Вестник Екатерининского института. – 2017. – № 4 (40). – С. 42–47.
15. Маньков, А.В. Жандармские документы о симбирских социалистахреволюционерах (период революции 1905–1907 гг.) / Е.К. Минеева, Л.А. Шайпак,
А.В. Маньков // Право и образование. – 2015. – № 7. – С. 158–167.
16. Маньков, А.В. К вопросу о генезисе партии эсеров и ее террористической тактике
/ А.В. Маньков // Вестник Военного университета. 2007. – № 2 (10). – С. 82–88.
17. Mankov, A.V. The Revolutionary Terrorism of Socialist – Revolutionaries: Tactics,
Organizations and Practice / A.V. Mankov, E.K. Mineeva, A.I. Mineev, L.A. Shaypak // Bylye
gody. – 2016. – Мol. 42, is. 4. – Pp. 1321–1327.
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.
Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на девять параграфов, заключения,
списка использованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной
работы соответствует поставленным цели и задачам. Диссертационное исследование А.В.
Манькова позволяет изучить генезис террористических идей в России, особенности возникновения
первых эсеровских организаций, процесс оформления их террористической тактики, создание
террористических структур эсеров и их практику революционного террора в исследуемый период.
Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном
изучении темы диссертации, а также в ее недостаточной разработанности в отечественной
историографии. Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором
всесторонне и комплексно, на основе большого круга источников и литературы изучен
революционный терроризм местных организаций партии эсеров как социально-политическое
явление. Диссертант анализирует его как системную, сложную и разностороннюю
деятельность, выделяя многочисленные субъекты и объекты террора, идеологию
революционного терроризма, основные цели и мотивы деятельности, а также практику
террора. В отличие от других трудов, посвященных терроризму эсеров, автор исследует
происхождение и сущность революционного терроризма этой партии, организационное
оформление организаций эсеров и практику революционного террора, анализ личностей
эсеровских боевиков, делая основной акцент на терроризме региональной и местных
организаций партии. Террористическая деятельность эсеров в регионе рассматривается с
учетом не только конкретно-исторических условий осуществления революционного насилия,
но и исторических, организационных и социальных особенностей осуществления
террористической деятельности в средневолжском регионе и отдельных губерний края.
В диссертации в результате анализа деятельности эсеров в средневолжском регионе
сделаны выводы, которые могут быть полезны при выработке мероприятий по

противодействию терроризму на местном уровне. Материалы работы также могут быть
использованы при подготовке офицерских кадров силовых ведомств РФ при изучении ими
истории терроризма в Российской империи и опыта противодействия экстремизму и
терроризму в нашей стране, а также разработке учебно-методических пособий по данной
тематике для высших учебных заведений.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Манькова
Андрея Васильевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном на
высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена конкретная
научная проблема – изучение революционного терроризма региональной и местных организаций
партии социалистов-революционеров, имеющая большое значение для исторической науки.
Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение.
Диссертационное исследование Манькова Андрея Васильевича на тему «Революционный
терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)»,
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 Манькова Андрея Васильевича на тему «Революционный
терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)», 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 Манькова Андрея 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 А.В. Маньковым.
3. Признать диссертацию Манькова Андрея Васильевича на тему «Революционный
терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)», соответствующей
критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Манькова Андрея 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 Манькова Андрея Васильевича на тему «Революционный
терроризм партии эсеров в начале XX в. (на материалах Среднего Поволжья)» 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

Стариков Сергей Валентинович

Члены комиссии:
д.и.н., профессор
д.и.н., доцент

Бойко Иван Иванович
Михайлова Елизавета Михайловна

27 декабря 2019 г.

