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Диссертация
С.А. Чернышова
написана на актуальную тему.
Политическая история аборигенных народов Сибири в последнее время
привлекает внимание исследователей, однако многие вопросы ещё остаются
неизученными. В этой связи обращение С.А. Чернышова к проблемам
формирования и развития государственности народов Западной Сибири
накануне
и
в начальный
период
русской
колонизации
должно
приветствоваться.
В автореферате содержится обоснование актуальности темы, подробно
проанализирована степень её разработанности, дано отчётливое определение
поля исследования. Источниковая база исследования охарактеризована
в автореферате довольно подробно и представляется достаточной для
решения поставленных задач. Исследователь внимательно изучил труды
предшественников, основные работы учтены. Однако, на наш взгляд, оценки
публикаций
некоторых
авторов
не
вполне
справедливы.
Работы
Л.М. Горюшкина, Н.А. Миненко и не могли отличаться «идейным
разнообразием» (стр. 6). Данные авторы внесли существенный вклад
в изучение
социально-экономических
и
политических
процессов,
происходивших в Западной Сибири, оставаясь в рамках формационного
подхода.
Изложение основного содержания диссертации в автореферате
позволяет составить представление о главных положениях и выводах работы.
Структура диссертации представляется вполне оправданной. С.А. Чернышов
а нал изи ру ет
э ко ном и ко- гео граф и ч ес к ие
фактор ы
форм и ро ван ия
государственности народов Западной Сибири (Гл. 1), выделяет основные
тенденции политического развития аборигенных народов Западной Сибири
в системе широких связей и собы тий на Евразийском континенте (Гл. 2),
рассматривает процесс присоединения Западной Сибири к Русскому
государству, а также сопутствующие ему политические трансформации
аборигенной государственности (Гл. 3). Изложение содержания глав
диссертации в автореферате достаточно ёмко и даёт представление
о характере проделанной работы и основных её результатах.
Изложение заключения диссертации предлагает основные итоги
и выводы
диссертационного
исследования,
ясно
и
убедительно
сформулированные и оставляющие впечатление того, что определённые
во введении задачи в ходе работы над диссертацией были успешно решены.
Автореферат диссертации С.А. Чернышова свидетельствует, что
представленная к защите работа дает новое знание, носит самостоятельный
и целостный характер. Список опубликованных С.А. Чернышовым по теме
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диссертации научных работ отражает основное содержание диссертации.
Автореферат отвечает требованиям, предъявляемым к сочинениям подобного
рода. Если судить по автореферату, диссертация С.А. Чернышова
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 сентября 2013 г. № 842 (с изменениями, внесёнными постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335),
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук.
Работа
С.А. Чернышова
является
оригинальным
завершенным
диссертационным исследованием. С.А. Чернышов заслуживает присуждения
учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история.
Методист учебно-методического отдела,
доцент кафедры философии и истории
Сибирского государственного университета
телекоммуникаций и информатики,
кандидат исторических наук
(07.00.09 - Историография, источниковедение
и методы исторического исследования)
/*

эмакин Константин Владимирович

Против включения моих персональных данных в документы, связанные
с рассмотрением диссертации С.А. Чернышова, не возражаю.
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