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Белянин Дмитрий Николаевич -  выпускник Кемеровского государственного 
университета 1997 года.

В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Столыпинская 
переселенческая политика в Томской губернии (1906-1914 гг.)», выполненную 
под руководством профессора Кемеровского государственного университета 
С.В. Макарчука.

Тема дальнейшей научной работы стала логическим продолжением 
кандидатской диссертации с расширением территориальных и хронологических 
рамок. Изучение дореволюционной, советской и современной исследовательской 
литературы и источников по истории государственной политики в области 
крестьянских переселений за Урал показали недостаточную разработанность темы 
государственной политики в области аграрно-крестьянских переселений в Сибирь 
в отечественной историографии, дискуссионный характер многих ее сюжетов, 
научную значимость и перспективность. Продолжение исследования по теме 
требовало обращения к документам центрального (РГИА) и региональных 
архивов, анализа комплекса опубликованных источников, хранящихся в различных 
библиотеках страны.

Работа по сбору материалов для докторской диссертации Д.Н. Беляниным 
велась с 2003 по 2012 гг. без отрыва от преподавательской деятельности по 
основному месту работы -  с выполнением учебной нагрузки по кафедре 
отечественной истории, теории и истории культуры (в настоящее время -  кафедра 
истории, философии и социальных наук) Кузбасского государственного 
технического университета имени Т.Ф. Горбачева в должности доцента. Им велись 
лекционные и практические занятия по базовым и специальным курсам. В рамках 
учебно-методической работы Д.Н. Беляниным подготовлены новые учебные курсы 
и разработаны учебные пособия, в том числе с использованием материалов 
диссертации. Научные командировки для работы в архивах и библиотеках страны 
Д.Н. Белянин осуществил, в основном, за свой счет.

В ходе работы над диссертационным исследованием Д.Н. Беляниным 
опубликовано 48 научных работ, из них 17 статей в журналах, рекомендованных 
ВАК, и две монографии: «Столыпинская переселенческая политика в Томской 
губернии (1906-1914 гг.)» (11 п.л.) и «Проекты преобразования аграрного строя 
Сибири в XX в.: выбор путей и методов модернизации» (в соавторстве, 
18,6 / 0,3 п.л.). Результаты исследовательской работы были представлены 
соискателем на 17 международных, всероссийских и региональных научных, 
научно-методических и научно-практических конференциях.
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Д.Н. Белянин самостоятельно пришел к избранной теме исследования, 
обработал и систематизировал источниковую базу, разработал исследовательскую 
концепцию, осуществил глубокое комплексное исследование и анализ собранных 
материалов. Ответственное и точное отношение к своей научной деятельности, 
целеустремленность и трудолюбие, владение методологией и методами 
исторического исследования, внимательное отношение к советам научного 
консультанта и коллег по кафедре, позволили Д.Н. Белянину подготовить 
диссертационное исследование «Государственная политика аграрно-крестьянских 
переселений в Западную Сибирь в 1861-1917 гг.», выявляющее основные 
особенности, направления и этапы организации крестьянских переселений в 
Сибирь в контексте общероссийских и региональных модернизационных 
процессов.

Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная Д.Н. Беляниным, 
имеет завершенный характер, обладает научной новизной и актуальностью, 
изложена ясно и аргументированно, содержит теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в 
отечественной истории, а именно, на примере Западной Сибири, реконструирован 
процесс становления и развития государственной концепции и политики 
крестьянских переселений в Сибирь, показана тесная связь правительственной 
переселенческой политики и крестьянских миграций с общероссийскими 
процессами модернизации.

По своей тематике, целям и задачам, содержанию и оформлению диссертация 
Д.Н. Белянина соответствует «Положению о присуждении ученых степеней» 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор может претендовать на присуждение ему 
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 
история.
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