отзыв
профессора кафедры истории и права Шадрииского государственного
педагогического университета, доктора исторических наук
Пузанова Владимира Дмитриевича на автореферат диссертации
Чернышова Сергея Андреевича «Формирование и развитие
государственности народов Западной Сибири накануне и в начальный
период русской колонизации», представленной на соискание ученой
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история в диссертационный совет Д 212.267.03,
созданный на базе федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный университет»

Диссертация С. А. Чернышова написана на актуальную тему.
Исследование вопросов развития истории народов Сибири, в том числе и
формирования государственности, имеет большое значение для понимания
многих проблем истории Сибири и России в целом.
Актуальность
темы
в автореферате
достаточно
обоснована.
Исследователь дал анализ литературы по теме и пришел к выводу о
фрагментарности исследования развития государственности Западной
Сибири в дорусский период.
Структура
диссертации
представляется
вполне
оправданной.
Изложение содержания глав диссертации в автореферате даёт представление
о характере проделанной работы и основных её результатах. Изложение
заключения
диссертации
предлагает
основные
итоги
и
выводы
диссертационного исследования. В целом, автореферат диссертации
С. А. Чернышова свидетельствует, что представленная к защите работа носит
самостоятельный характер. Надо сказать, что оценка автором владений
Строгановых в качестве «квазигосударства» представляется не вполне
обоснованной, а вывод автора, что «благодаря сильному влиянию
среднеазиатских правителей и торговцев, оказавшихся в рассматриваемый
период в международной изоляции, независимое Сибирское ханство
становится лишним в контексте взаимодействия Средней Азии» не вполне
ясен.
Список опубликованных С. А. Чернышова по теме диссертации
научных работ отражает основное содержание диссертации. Работа
С. А. Чернышова является оригинальным диссертационным исследованием.
С. А. Чернышова заслуживает присвоения степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.02. - Отечественная история.

Профессор кафедры истории и права Шадринского государственного
педагогического университета, доктор исторических наук (07.00.02 Отечественная история)
Пузанов Владимир Дмитриевич
Против включения моих персональных данных в документы, связанные
с рассмотрением диссертации С. А. Чернышова, не возражаю.
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