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Чернышове Сергее Андреевиче

Чернышов Сергей Андреевич окончил факультет государственного 

и муниципального управления Сибирской академии государственной службы 

в 2011 году. В общей сложности изучением проблематики дорусской 

государственности аборигенных народов Западной Сибири Сергей Андреевич 

занимается более пяти лет.

Диссертационную работу Чернышова С.А. отличает новизна взгляда 

на, казалось бы, устоявшиеся подходы к изучению предрусского и раннего 

русского периода сибирской истории. Именно непредвзятый подход и искреннее 

желание научного поиска помогли ему по-новому поставить некоторые вопросы 

сибирской истории и попытаться найти на них собственные ответы. 

На протяжении всей работы над темой диссертации он проявлял такие качества, 

как работоспособность, упорство в достижении поставленной научной цели, 

умение глубоко анализировать источники и исследовательскую литературу.

При работе над диссертацией автор изучил существенный объем различных 

по типу, происхождению и характеру источников, включая летописные сведения, 

работы зарубежных авторов, монографии и исследовательские работы специалистов 

ведущих российских федеральных и региональных научных центров по 

затрагиваемым в диссертации проблемам. На протяжении всего периода работы над 

темой диссертации проявил себя аккуратным, добросовестным и зрелым 

исследователем, способным определить границы, цель и задачи исследования, 

оперировать актуальными методами научных исследований, систематизировать и 

актуализировать полученные материалы. Основные тезисы диссертации прошли 

необходимую апробацию в публикациях, выступлениях на научных конференциях, в 

учебных курсах, разработанных автором.



Выполненная С.А. Чернышовым диссертация на тему «Формирование 

и развитие государственности народов Западной Сибири накануне и в начальный 

период русской колонизации» имеет завершенный характер, обладает научной 

новизной, теоретической и практической значимостью. Соискателю удалось 

реконструировать основные факторы развития и становления дорусской 

государственности в Западной Сибири, проследить эволюцию аборигенных 

социально-политических институтов, а также политическое развитие местного 

населения в первый период русской колонизации. Диссертацию отличает ясный 

стиль изложения материала, оформление работы соответствует установленным 

требованиям.

Квалификация С.А. Чернышова позволяет ему претендовать на учёную 

степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история.
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