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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
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по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 99.2.053.02 

в удаленном интерактивном режиме 

 

№ 11 от 30 июня 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.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 5.6.1. 

6.  Зеленеев Юрий Анатольевич доктор исторических наук, доцент 5.6.4. 

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

8.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 5.6.4. 

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

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

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

12.  Никонова Людмила Ивановна доктор исторических наук, профессор 5.6.4. 

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

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

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

15 членов из 21 человек, входящих в состав совета 99.2.053.02, в том числе принимавших уча-

стие в удаленном интерактивном режиме 4 человека (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история соискателя 13 кафедры (истории) федерального гос-

ударственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный 

университет» Министерства обороны Российской Федерации Берлова Артура Валерьевича на тему 

«Российская аграрно-научная эмиграция в Европе (1922-1939 гг.)». 

Научный консультант – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Констан-

тиновна, профессор кафедры отечественной истории федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный уни-

верситет имени И.Н. Ульянова».  

  

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., доцент Иванов А.А. огласил положительные 

рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по диссертаци-

онной работе Берлова Артура Валерьевича на соискание ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 5.6.1. Отечественная история на тему «Российская аграрно-научная эми-

грация в Европе (1922–1939 гг.)» и рекомендовал ее к защите. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук Берлова Артура Валерьевича на тему «Российская аг-

рарно-научная эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)»  по специальности 5.6.1. Отечественная исто-

рия.  

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

наук Берлова Артура Валерьевича на тему «Российская аграрно-научная эмиграция в Европе 

(1922–1939 гг.)» по специальности 5.6.1. Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Бикейкина Евгения Николаевича, заместителя 

директора - ученого секретаря государственного казенного учреждения Республики Мордовия 

«Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики 

Мордовия»; 

2) доктора исторических наук, доцента Гончарову Ирину Валентиновну, и. о. проректора 

по международным связям и профориентационной работе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский государствен-

ный аграрный университет имени Н.В. Парахина»; 

3) доктора исторических наук, профессора Ковалева Дмитрия Владимировича, заведую-

щего кафедрой отечественной и всеобщей истории и муниципального управления государ-

ственного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Государ-

ственный социально-гуманитарный университет». 

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт российской исто-

рии Российской академии наук, г. Москва. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 8 октября 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 заклю-

чения совета по диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук Берлова 

Артура Валерьевича на тему «Российская аграрно-научная эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)» 

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 Берлова Артура Валерьевича на тему 

«Российская аграрно-научная эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)»  на соискание ученой степени 

доктора исторических наук и автореферат по специальности 5.6.1. 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 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 

30.06.2021 

  

http://www.niign.ru/ob-institute/struktura-instituta/direkcziya/bikejkin
http://www.niign.ru/ob-institute/struktura-instituta/direkcziya/bikejkin


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 Берлова Артура  

Валерьевича «Российская аграрно-научная эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)»  

на соискание ученой степени доктора исторических наук  

по специальности 5.6.1. Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., доцента А.А. Иванова (председатель), специальность 

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

ная история; д.и.н., профессора Л.А. Таймасова, специальность 5.6.4. Этнология, антропология и 

этнография, ознакомившись с текстом диссертационного исследования Берлова Артура Валерье-

вича на тему «Российская аграрно-научная эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)», пришла к следу-

ющим выводам.  

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

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории складывания подходов 

русских учёных-эмигрантов к решению аграрного вопроса в России, их взглядов на процесс взаи-

модействия власти и крестьянства, дальнейшее развитие сельского хозяйства в СССР. Исследова-

ние содержит научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного казенно-

го военного образовательного учреждения высшего образования «Военный университет» Ми-

нистерства обороны Российской Федерации (протокол № 6 от 11 декабря 2020 г.). Работа вы-

полнена на 13 кафедре (истории) федерального государственного казенного военного образо-

вательного учреждения высшего образования «Военный университет» Министерства обороны 

Российской Федерации. Научный консультант – доктор исторических наук, профессор, про-

фессор кафедры отечественной истории им. А.В. Арсентьевой в  ФГБОУ ВО «Чувашский гос-

ударственный университет им. И.Н. Ульянова» Минеева Елена Константиновна. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

 Российской Федерации: 

1. Берлов, А. В. Экономическое поведение крестьянства в исследованиях ученых рус-

ской эмиграции в Европе в 1920-е гг. / А. В. Берлов, Е. К. Минеева // Вопросы истории. – 2020. 

– № 3. – С. 201–207 (0,8 п. л. / 0,4 п. л.). 

2. Берлов, А. В. Основы развития сельского хозяйства в Советской России в трудах 

ученых-экономистов русской эмиграции1920-1930-х гг. / А. В. Берлов // Вопросы истории. – 

2019. – № 2. – С. 107–113 (0,6 п. л.). 

3. Берлов, А. В. Русская аграрно-научная эмиграция на Балканах в 1920-1930-е годы / 

А. В. Берлов // Право и образование. – 2018. – № 5. – С. 123–130 (0,5 п. л.). 

4. Берлов, А. В. Русская аграрно-научная эмиграция во Франции в 1920-1930-е гг. / А. 

В. Берлов // Право и образование. – 2017. – № 12. – С. 149–155 (0,4 п. л.). 

5. Берлов, А. В. Сопоставление оценок крестьянского хозяйства в трудах ученых-

аграриев русской эмиграции и А. М. Анфимова / А. В. Берлов // Власть. – 2017. – № 1. – С. 

204–208 (0,5 п. л.). 

6. Берлов, А. В. Творческое наследие А. М. Анфимова и классовые подходы в оценках 

крестьянского хозяйства / А. В. Берлов // Вестник Екатерининского института. – 2016. – № 4 

(36) – С. 3–6 (0,4 п. л.). 

7. Берлов, А. В. Управление учреждениями научной аграрной мысли в среде русской 

европейской эмиграции (1920-1939-гг.) / А. В. Берлов, В. В. Попов // Вестник университета. – 

2015. – № 3. – С. 21–28 (0,8 п. л. / 0,4 п. л.). 

https://phsreda.com/ru/organization/67496
https://phsreda.com/ru/organization/67496


8. Берлов, А. В. Взгляды русских ученых - эмигрантов на состояние и пути развития 

сельского хозяйства в Советской России в период НЭПа / А. В. Берлов // Пространство и Вре-

мя. – 2015. – № 3 (21) – С. 237–241 (0,5 п. л.). 

9. Берлов, А. В. Взгляды ученых - неонародников русской эмиграции на аграрное раз-

витие России (1920-1930-е гг.) / А. В. Берлов // Пространство и Время. – 2015. – № 1–2. (19–20) 

– С. 273–278 (0,6 п. л.). 

10. Берлов, А. В. Идейные основы аграрной теории С. С. Маслова (научная мысль рус-

ской эмиграции 1920-1930-х гг.) / А. В. Берлов // Вестник Самарского государственного уни-

верситета. – 2015. – № 1. – С. 182–187 (0,5 п. л.). 

11. Берлов, А. В. Развитие русской аграрно-научной мысли в эмиграции на примере дея-

тельности экономического кабинета С. Н. Прокоповича (1922-1938 гг.) / А. В. Берлов // Право 

и образование. – 2015. – № 8. – С. 146–155 (0,6 п. л.). 

12. Берлов, А. В. Аграрный вопрос в общественно-политической мысли русской эмигра-

ции 1920-х гг. / А. В. Берлов // Представительная власть – XXI век : законодательство, ком-

ментарии, проблемы. – 2015. – № 1–2. – С. 50–54 (136–137) (0,4 п. л.). 

13. Берлов, А. В. Историография российской аграрной научной мысли в русском зару-

бежье 1920–1930-х гг. / А. В. Берлов // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лоба-

чевского. – 2015. – № 3. – С. 19–26 (0,6 п. л.). 

14. Берлов, А. В. Эволюция аграрной теории Б. Д. Бруцкуса в эмиграции в 1920-1930-е 

гг. / А. В. Берлов  // Вестник Тихоокеанского государственного университета. – 2015. – № 1 

(36) – С. 233–242 (0,6 п. л.). 

15. Берлов, А. В. Влияние экономических взглядов М. И. Туган-Барановского на разви-

тие аграрной мысли русского зарубежья (1920-1930-е гг.) / А. В. Берлов // Пространство и 

Время. – 2014. – № 2 (16) – С. 225–230 (0,6 п. л.). 

16. Берлов, А. В. Представители либеральной экономической школы русской эмиграции 

1920-1930-х гг. о путях решения крестьянского вопроса в России в начале XX века / А. В. Бер-

лов // Пространство и Время. – 2014. – № 1 (15) – С. 161–165 (0,5 п. л.). 

17. Берлов, А. В. Центры российской аграрно-научной эмиграции в Европе (1917-1939 

гг.) / А. В. Берлов // Армия и общество. – 2014. – № 5 (42) – С. 39–45 (0,8 п. л.).  

18. Берлов, А. В. Ученые неонароднической школы русской эмиграции о социально-

экономической жизни российского крестьянства 1920-1930-х гг. / А. В. Берлов // Армия и об-

щество. – 2014. – № 4 (41) – С. 61–66 (0,5 п. л.).  

19. Берлов, А. В. Неонародническая школа российской аграрной науки в эмиграции в 

1922-1929 гг. / А. В. Берлов // Армия и общество. – 2014. – № 3 (40) – С. 54–58 (0,4 п. л.). 

20. Берлов, А. В. Русские ученые либеральной школы аграрной эмиграции о деятельно-

сти П. А. Столыпина / А. В. Берлов // Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И. Я. Яковлева. – 2014. – № 3 (83) – С. 48–53 (0,5 п. л.). 

21. Берлов, А. В. Новая экономическая политика большевиков в оценках ученых русской 

эмиграции 1920-х гг. / А. В. Берлов // Вестник Екатерининского института. – 2013. – № 4 (24) – 

С. 77–82 (0,4 п. л.). 

22. Берлов, А. В. Реформы П. А. Столыпина в оценках российских ученых-эмигрантов 

либеральной школы (1920-1930-е гг.) / А. В. Берлов // Власть. – 2013. – № 7. – С. 159–162 (0,4 

п. л.). 

23. Берлов, А. В. Российские учебные заведения эмигрантов-аграрников в Праге (1920-

1930-х гг.) / А. В. Берлов // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия : «История и политические науки». – 2010. – № 1. – С. 69–73 (0,3 п. л.).  

24. Берлов, А. В. Концептуальные взгляды А. В. Пешехонова на аграрное будущее Рос-

сии / А. В. Берлов // Вестник Военного университета. – 2010. – № 2. – С. 74–78 (0,5 п. л.). 

Монографии: 

25. Берлов, А. В. Российская аграрно-научная эмиграция в Европе в 1920-1930-х гг. : 

монография / А. В. Берлов – М.: Граница, 2014.– 198 с. (13,4 п.л.). 

26. Берлов, А. В. Концептуальные основы исследования аграрно-научной эмиграции в 

Европе в 1920-1930-х гг.: монография / А. В. Берлов – М.: Типография Военного университета, 

2015.– 84 с. (5 п. л.). 



Статьи, опубликованные в других научных изданиях: 

27. Берлов, А. В. Ученые русской эмиграции в Европе в 1920-е гг. об экономических аспек-

тах поведения крестьянства / А. В. Берлов // Социальный мир деревни X – XXI вв.: земельные 

собственники / землевладельцы и земледельцы: материалы XXXVII сессии симпозиума по аграр-

ной истории Восточной Европы. Тезисы докладов и сообщений. (Воронеж, 22–25 сентября 2020 

г.) – М.: ИРИ РАН, 2020 – С. 209–212 (0,3 п. л.). 

28. Берлов, А. В. Вклад русской эмиграции в научную аграрную мысль в Европе (1920-

1939 гг.) / А. В. Берлов // Государственная власть и крестьянство в XIX - начале XXI века : ма-
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Материалы диссертации в полной мере изложены в работах, опубликованных соискателем уче-

ной степени, отражают основные положения диссертации, выполняют требования к публикации ос-

новных научных результатов диссертации, предусмотренных пунктами 11 и 13 Положения о присуж-

дении ученых степеней и требования, установленные пунктом 14 Положения о присуждении ученых 

степеней. В диссертации соискателя ученой степени отсутствуют заимствования материалов или от-

дельных результатов без ссылок на их автора и источник. Бумажный вариант текста диссертации пол-

ностью соответствует тексту диссертации, размещенному на сайтах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Улья-

нова» и ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет». В диссертации отсутствуют недо-

стоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

Диссертационное исследование А.В. Берлова позволяет изучить уровень и глубину 

освещения проблемы российской аграрно-научной эмиграции в Европе в 1920–1930-е гг. в 

отечественной и зарубежной историографии; выявить основные теоретические и методологи-

ческие подходы исторической науки к исследованию российской аграрно-научной эмиграции 

в Европе; углубить и скорректировать существующие научные представления о процессе фор-

мирования и развития центров российской аграрно-научной эмиграции в Европе в 1920–1930-е 

гг.; показать географию расселения, особенности адаптации и численность русских учёных в 

странах Европы; выявить особенности взглядов либеральных экономистов русской эмиграции 

на развитие индивидуального крестьянского хозяйства и проанализировать либеральные оцен-

ки колхозного строительства и судьбы русского крестьянства в Советской России; показать 

сложный и противоречивый процесс идейной эволюции неонароднической школы российской 

аграрной науки в эмиграции в 1920–1930-е гг.; сопоставить представления учёных различных 

направлений русской эмигрантской мысли о развитии частного крестьянского двора, коллек-

тивного хозяйства и судьбе русского крестьянства. 
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Работа состоит из введения, четырех глав, разделенных на 12 параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы. Структура диссертационной работы соответствует по-

ставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в постановке самой проблемы и комплексном 

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

риографии.  В отличие от иных трудов отечественных, зарубежных и эмигрантские учёных, 

освещавших проблему с различных идеологических позиций и затрагивавших лишь ее отдель-

ные аспекты, диссертантом впервые проведен комплексный непредвзятый анализ институцио-

нализации русских центров аграрной науки в Европе, формирования аграрно-научной эмигра-

ции в Европе как целостного общественно-политического и культурного явления, а также дея-

тельности учёных российской эмиграции 1920–1930-х гг. в контексте поиска альтернатив теории 

и практики решения крестьянского вопроса в СССР. 

Данная работа является первым самостоятельным исследованием, в котором всесторонне 

и комплексно, с учетом позитивного опыта и негативных последствий изучена деятельность 

русских аграрно-научных школ в Европе в 1920–1930-е гг. по выработке альтернативных про-

грамм решения крестьянского вопроса и проблемы развития аграрного сектора в СССР, многие 

положения которых не потеряли своей актуальности до сих пор. В диссертации с учетом приме-

нения существенного числа малоизученных и не доступных ранее для исследователей докумен-

тов, по-новому рассматривается влияние социально-политических и экономических условий на 

процесс расселения, особенности адаптации и численность русских учёных в странах Европы, 

вклад учёных русской эмиграции в развитие европейской аграрной мысли, а также особенности 

их интеграции в европейское научное сообщество. Научная новизна диссертационной работы 

заключается также в уникальном авторском подходе к изучению процесса институционализа-

ции русских центров аграрной науки в Европе и эволюции взглядов отечественных мыслите-

лей-эмигрантов в 1920–1930 гг. Оригинальность замысла автора состоит в переоценке научной 

значимости работ русских учёных, которые долгое время не получали признания в своей 

стране. На основе авторского изучения теоретических наработок, практического опыта деятель-

ности русской аграрно-научной эмиграции, их интеллектуального наследия, а также осмысления 

их жизненного пути предложены конкретные научно-практические рекомендации для совер-

шенствования современной практики развития аграрного сектора и модернизации русской де-

ревни. 
Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Берло-

ва Артура Валерьевича является самостоятельным, законченным исследованием, проведенном 

на высоком научно-методологическом уровне. В ней впервые поставлена и решена конкретная 

научная проблема – систематизация и оценка подходов русских учёных-эмигрантов к решению 

аграрного вопроса в России, имеющая важное значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Берлова Артура Валерьевича на тему «Российская аграрно-

научная эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)», представленное на соискание ученой степени доктора 

исторических наук, соответствует специальности 5.6.1. Отечественная история. По актуальности, 

новизне и значимости результатов исследования для науки и практики оно соответствует требова-

ниям Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает содержание 

диссертации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных матери-

алов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Берлова Артура Валерьевича на тему «Российская аграрно-

научная эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)» соответствующей специальности 5.6.1.  Отече-

ственная история (исторические науки), по которой диссертационному совету 99.2.053.02 

предоставлено право принимать к защите диссертации. 

2. Признать, что материалы диссертации Берлова Артура Валерьевича 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. Берловым. 



3. Признать диссертацию Берлова Артура Валерьевича на тему «Российская аграрно-

научная эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)» соответствующей критериям, установленным в 

пункте 14 Положения о присуждении ученых степеней. 

4. Подтвердить идентичность текста диссертации Берлова Артура Валерьевича, представ-

ленной в диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной в сети «Интернет» на сай-

тах ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», ФГБОУ ВО «Марийский государственный универси-

тет». 

5. Принять диссертацию Берлова Артура Валерьевича на тему «Российская аграрно-научная 

эмиграция в Европе (1922–1939 гг.)» к публичной защите в объединенном диссертационном со-

вете 99.2.053.02, созданном на базе Чувашского государственного университета имени 

И.Н. Ульянова, Марийского государственного университета. 
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