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
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Д 999.173.02
№ 9 от 24 мая 2019 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. 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. 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 отдела исторических исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» Ушакова
Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие Удмуртии второй половины XIX –
начала XX века».
Научный руководитель – доктор исторических наук Лигенко Нэлли Павловна, ведущий
научный сотрудник отдела исторических исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук».
СЛУШАЛИ:
Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Стариков С.В. огласил положительные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертационной работе Ушакова Антона Владимировича на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Мещанское сословие Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» и рекомендовал ее к защите.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание
ученой степени кандидата исторических наук Ушакова Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история.
2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических
наук Ушакова Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
3. Назначить официальными оппонентами:
1) доктора исторических наук, доцента Маслову Ингу Владимировну, профессора кафедры всеобщей и отечественной истории Елабужского института (филиала) федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
2) доктора исторических наук, профессора Судовикова Михаила Сергеевича, заведующего
научно-исследовательским отделом регионоведения Кировского областного государственного
бюджетного учреждения культуры «Кировская ордена Почёта государственная универсальная
областная научная библиотека им. А. И. Герцена».
4. Назначить ведущей организацией:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», г. Санкт-Петербург.
5. Назначить дату защиты диссертации на 20 сентября 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 Ушакова
Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие Удмуртии второй половины XIX –
начала XX века» 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 Ушакова Антона Владимировича на тему «Мещанское
сословие Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» 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
24.05.2019

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 Ушакова Антона Владимировича «Мещанское сословие Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» 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 В.С. Григорьева, специальность
07.00.02 – Отечественная история; д.филол.н., профессора Г.Е. Корнилова, специальность 07.00.07
– Этнография, этнология и антропология, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Ушакова Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие Удмуртии второй половины
XIX – начала XX века», пришла к следующим выводам.
Диссертация А.В. Ушакова является самостоятельным, целостным научно-исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории мещанского сословия Удмуртии второй половины XIX – начала XX века. Исследование содержит научную новизну и имеет практическое
значение.
Тема диссертации утверждена Ученым советом федерального государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (протокол № 1 от 19 января 2015 г.). Работа выполнена в
отделе исторических исследований федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской
академии наук» под руководством доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника
отдела исторических исследований федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской
академии наук» Лигенко Нэлли Павловны.
Основные положения диссертации изложены в статьях:
Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах,
определенных ВАК при Минобрнауки России:
1. Ушаков, А. В. Мещане Камско-Вятского региона второй половины XIX – начала XX
века: историко-демографическая характеристика / А. В. Ушаков // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2014. – №2 (25). – С. 28–34 (0,67 п. л.).
2. Ушаков, А. В. Мещанское сословие малых городов и Городовое положение 1870 г.: проблемы адаптации (на примере г. Малмыжа Вятской губернии) / А. В. Ушаков // European Social
Science Journal. – 2014. – №7-1 (46). – C. 372–378 (0,58 п.л.).
3. Ушаков, А. В. Роль мещанских управ в системе городского самоуправления в 1890–
1900-е годы (на примере Камско-Вятского региона) / А. В. Ушаков // Вестник Челябинского
государственного университета. – 2015. – №62. С. 42–48 (0,63 п.л.).
Статьи, опубликованные в других научных изданиях:
1. Ушаков, А. В. Профессионально-хозяйственная деятельность мещан города Сарапула
конца XIX века / А. В. Ушаков // Малые и средние города России: прошлое, настоящее и будущее: VI Международные Стахеевские чтения: матер. науч. конф. – Елабуга: Изд-во Елабужского
Института КФУ, 2013. – С. 145–149 (0,35 п.л.).
2. Ушаков, А. В. Мещане в трансформирующемся городе пореформенного времени (на
примере Камско-Вятского региона) / А. В. Ушаков // Евразийское межкультурное пространство

в исторической ретроспективе: сб. статей. – Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2013. – С. 285–291 (0,35
п.л.).
3. Ушаков, А. В. Мещане Удмуртии в коллекциях Национального музея Удмуртской Республики им. Кузебая Герда: из жизни «забытого сословия» / А. В. Ушаков // Музейные чтения
в Арсенале: матер. Всероссийской научно-практической конференции. – Ижевск: Удмуртский
издательский дом, 2015. – С. 102–107 (0,44 п.л.).
4. Ушаков, А. В. Профессиональная и предпринимательская деятельность мещан г. Сарапула как механизм социально-экономической адаптации в пореформенный период (вторая половина XIX – начало XX в.) / А.В. Ушаков // Русские в Прикамье: матер. Всероссийской научнопрактической конференции: сб. статей. – Ижевск-Сарапул, 2018. – С. 194–203 (0,53 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 А.В. Ушакова позволяет изучить специфику процесса
трансформации правового статуса мещанского сословия, выявить роль мещан в структуре общественных отношений пореформенных городов Удмуртии, а также рассмотреть особенности
деятельности мещанских управ как органов сословного самоуправления, осветить их взаимодействие со всесословными городскими управами.
Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. Структура диссертационной работы соответствует
поставленным цели и задачам.
Научная новизна диссертации обусловлена недостаточной разработанностью проблематики истории мещанского сословия как на всероссийском, так и региональном уровне. Автором впервые проведен комплексный анализ динамики трансформации социального статуса представителей мещанского сословия, направляемой системными изменениями в сфере законодательства, экономической и
духовной жизни российского общества. Особое внимание уделено выявлению конкретно-исторических предпосылок оформления феномена мещанства как социального типа, характеризовавшегося
преимущественно негативными чертами.
Диссертация Ушакова А.В. является первым самостоятельным исследованием, обращенным к
истории мещанского сословия Удмуртии второй половины XIX – начала XX века. Для подготовки
работы использовался широкий круг источников, включавших как опубликованные, так и неопубликованные данные. Изучение материалов статистики позволило реконструировать положение мещан
в демографической картине населения Удмуртии, а также рассмотреть специфику их профессиональной и предпринимательской деятельности. Изучение проявления общероссийских процессов на региональном уровне подготовило основу для дальнейшего анализа исследовательского материала, необходимого для создания обобщающей научной работы в рамках означенной проблематики.
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Ушакова Антона Владимировича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена конкретная научная проблема – история мещанского сословия Удмуртии второй половины XIX –
начала XX века, имеющая важное значение для исторической науки.

Диссертационное исследование Ушакова Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие Удмуртии второй половины XIX – начала XX века», 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 Ушакова Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие
Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» 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 Ушакова Антона Владимировича 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. Ушаковым.
3. Признать диссертацию Ушакова Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие
Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» соответствующей критериям, установленным в пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней.
4. Подтвердить идентичность текста диссертации Ушакова Антона Владимировича, 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 Ушакова Антона Владимировича на тему «Мещанское сословие
Удмуртии второй половины XIX – начала XX века» 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

Григорьев Валерий Сергеевич

д.филол.н., профессор

Корнилов Геннадий Емельянович

24 мая 2019 г.

