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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания объединенного диссертационного совета 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 99.2.053.02 

 

№ 20 от 08 октября 2021 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 5.6.1. 

2.  Иванов Ананий Герасимович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

3.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

4.  Бойко Иван Иванович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

5.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

6.  Иванова Татьяна Николаевна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

7.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 5.6.4. 

8.  Михайлова Елизавета Михайловна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

9.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

10.  Родионов Виталий Григорьевич доктор филологических наук, профессор 5.6.4. 

11.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

12.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 5.6.1. 

13.  Таймасов Леонид Александрович доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

14.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 5.6.1. 

14 членов из 21 человека, входящих в состав совета 99.2.053.02 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.1. Отечественная история аспиранта отдела исторических 

исследований федерального государственного бюджетного учреждения науки «Удмуртский 

федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» 

Барышникова Антона Владимировича на тему «Русское крестьянство Камско-Вятского 

региона в пореформенный период: демографический, социально-экономический, гендерный 

аспекты». 

Научный руководитель – доктор исторических наук Лигенко Нэлли Павловна, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», отдел 

исторических исследований, ведущий научный сотрудник. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Широков О.Н. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по 

диссертационной работе Барышникова Антона Владимировича на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему 

«Русское крестьянство Камско-Вятского региона в пореформенный период: демографический, 

социально-экономический, гендерный аспекты» и рекомендовал ее к защите.  

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Барышникова Антона Владимировича на тему 

«Русское крестьянство Камско-Вятского региона в пореформенный период: демографический, 

социально-экономический, гендерный аспекты» по специальности 5.6.1.  Отечественная история.  

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

наук Барышникова Антона Владимировича на тему «Русское крестьянство Камско-Вятского 

региона в пореформенный период: демографический, социально-экономический, гендерный 

аспекты» по специальности 5.6.1. Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, профессора Богатырёва Эдуарда Дмитриевича, профессора 

кафедры истории России федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет имени Н.П. Огарева»; 

2) доктора исторических наук, профессора Чуркина Михаила Константиновича, 

профессора кафедры отечественной истории федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный 

педагогический университет»; 

4. Назначить ведущей организацией:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева», г. Самара.  

5. Назначить дату защиты диссертации на 24 декабря 2021 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 

Барышникова Антона Владимировича на тему «Русское крестьянство Камско-Вятского 

региона в пореформенный период: демографический, социально-экономический, гендерный 

аспекты» по специальности 5.6.1. 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 Барышникова Антона Владимировича на тему 

«Русское крестьянство Камско-Вятского региона в пореформенный период: демографический, 

социально-экономический, гендерный аспекты» по специальности 5.6.1. Отечественная история.  

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

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

Председатель диссертационного совета 99.2.053.02, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета   99.2.053.02                                                         А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   99.2.053.02                                                        А.А. Данилов 

 

08.10.2021  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

диссертационного совета 99.2.053.02 

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 Барышникова Антона 

Владимировича «Русское крестьянство Камско-Вятского региона в пореформенный 

период: демографический, социально-экономический, гендерный аспекты» на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности  

5.6.1. Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента Широкова О.Н. (председатель), 

специальность 5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора Куршевой Г.А., специальность 

5.6.1. Отечественная история; д.и.н., профессора Таймасова Л.А., специальность 5.6.4. Этнология, 

антропология и этнография, ознакомившись с текстом диссертационного исследования 

Барышникова Антона Владимировича на тему «Русское крестьянство Камско-Вятского региона в 

пореформенный период: демографический, социально-экономический, гендерный аспекты», 

пришла к следующим выводам.  

Диссертация А.В. Барышникова является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории русского крестьянства 

Камско-Вятского региона в пореформенный период. 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 15 мая 2019 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. Барышников, А. В. Повседневная хозяйственная жизнь русского крестьянства Удмуртии в 

пореформенный период (на примере семьи Жернаковых) / А. В. Барышников // Вестник 

Удмуртского университета. Серия История и филология. – 2017. – Т. 27. – № 1. – С. 145–150 (0,3 п. 

л.). 

2. Барышников, А. В. Повседневная хозяйственная жизнь русского крестьянства Елабужского 

уезда Вятской губернии в пореформенный период / А. В. Барышников // Экономическая история. – 

2017. – № 2 (37). – С. 83–91 (0,5 п. л.). 

3. Барышников, А. В. Преступления против личности: гендерный аспект (на материалах 

русской деревни Удмуртии второй половины XIX века) [Электронный ресурс] / А. В. Барышников // 

Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный 

журнал. – 2018. – № 2 (26). – С. 82–90. [Электронный ресурс]. URL : http:// vestospu.ru/archive/2018 

/articles /5_26_2018.pdf. (0,5 п. л.) 

4. Барышников, А. В. Социально-экономическое развитие русского крестьянства 

Малмыжского уезда Вятской губернии в пореформенный период / А. В. Барышников // 

Манускрипт. – 2019. – Т. 12. – № 4. – С. 22–26. (0,25 п. л.).  

 

 



 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

 

5. Барышников, А. В. Историографические аспекты изучения русской деревни Удмуртии в 

пореформенный период / А. В. Барышников // Материальная и духовная культура народов Урала и 

Поволжья : история и современность. Материалы Межрегиональной научн.-практ. конф. : сб. ст. – 

Глазов : Консорциум «Аверс»,  2016. – С. 5–11. (0,4 п. л.). 

6. Барышников, А. В. Повседневная хозяйственная жизнь русских крестьян Глазовского уезда 

/ А. В. Барышников // Этносы и культуры Урало-Поволжья : история и современность : материалы 

Юбилейной X всерос. научн.-практ. конф. молодых ученых. – Уфа : ИЭИ УНЦ РАН, 2016. – С. 35–

39. (0,25 п. л.).  

7. Барышников, А. В. Патриархальный уклад и проблема развития народного образования в 

русской деревне Удмуртии в пореформенный период / А. В. Барышников // Русские в Прикамье. 

Материалы всерос. науч.-практ. конф. (Сарапул, 22–23 марта 2018 г.) : сб. ст. – Ижевск – Сарапул : 

ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН», 2018. – С. 210–215 (0,3 п. л.). 

8. Барышников, А. В. Зависимость школьного образования от хозяйственной жизни в деревне 

пореформенного периода (на примере Малмыжского уезда Вятской губернии) / А. В. Барышников // 

Всегда ваш В А : памяти Виктора Абрамовича Сыркина. Сборник. – Глазов : ГГПИ, 2019. – С. 107–

109 (0,25 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. Барышникова позволяет изучить историю развития 

русского крестьянства Камско-Вятского региона в пореформенный период, рассмотреть 

динамику демографии русского крестьянства в контексте полиэтнического состава населения, 

проанализировать хозяйства русского крестьянства в их комплексности с учётом всех 

отраслей и особенностей их развития, охарактеризовать различные факторы, влиявшие на 

аграрный сектор экономики, поставить вопрос о преломлении традиционного сознания и 

эмансипации крестьянства в контексте развития хозяйственного быт, проблемы насилия в 

сельской среде, а также сферы народного образования и грамотности населения.  

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Структура диссертационной работы соответствует 

поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном 

изучении темы диссертации, а также в ее недостаточной разработанности в отечественной 

историографии. Диссертантом впервые проведен обобщенный анализ развития русского 

крестьянства Камско-Вятского региона, включающий демографический, социально-

экономический и гендерный аспекты, через преломление их в различных отраслях крестьянской 

жизни. 

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне и 

комплексно, изучено комплексное хозяйство русского крестьянства в пореформенный период. 

Обращает на себя внимание место, отведенное экономическому компоненту в крестьянской 

жизни. Практически каждый из рассмотренных аспектов имеет четкую связь с хозяйственными 

отношениями и спецификой существования комплексного крестьянского хозяйства. Ставится 

вопрос о дифференциации русского крестьянства в регионе и, с помощью материалов 

статистики, подкрепленных архивными документами (в том числе, впервые введенными в 

научный оборот), проводится детальный анализ выбранных территориально-административных 



единиц. Отмечается, что несмотря на имущественную дифференциацию, радикальной 

поляризации крестьян (ведущей к социальному противостоянию) не было. Средний слой 

крестьянства, с его устойчивой и адаптирующейся многоотраслевой структурой хозяйствования, 

выступал в качестве фундамента экономической жизни деревни.  

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Барышникова Антона Владимировича является самостоятельным, законченным 

исследованием, проведенном на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые 

поставлена и решена конкретная научная проблема – комплексно исследовать русское 

крестьянство региона в пореформенный период, имеющая важное значение для исторической 

науки.  

Диссертационное исследование Барышникова Антона Владимировича на тему «Русское 

крестьянство Камско-Вятского региона в пореформенный период: демографический, социально-

экономический, гендерный аспекты», представленное на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук, соответствует специальности 5.6.1. 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 Барышникова Антона Владимировича на тему «Русское 

крестьянство Камско-Вятского региона в пореформенный период: демографический, социально-

экономический, гендерный аспекты» соответствующей специальности 5.6.1. Отечественная 

история (исторические науки), по которой диссертационному совету 99.2.053.02 

предоставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Барышникова 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. Барышниковым. 

3. Признать диссертацию Барышникова Антона Владимировича на тему «Русское 

крестьянство Камско-Вятского региона в пореформенный период: демографический, социально-

экономический, гендерный аспекты» соответствующей критериям, установленным в пункте 

14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Барышникова 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 Барышникова Антона Владимировича на тему «Русское 

крестьянство Камско-Вятского региона в пореформенный период: демографический, социально-

экономический, гендерный аспекты» к публичной защите в объединенном диссертационном 

совете 99.2.053.02, созданном на базе Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., доцент                                                              Широков Олег Николаевич 

Члены комиссии:            

д.и.н., профессор                                                                 Куршева Галина Александровна 

д.и.н., профессор                                                                 Таймасов Леонид Александрович 

 

08 октября 2021 г. 


