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                                                 № 17 от 14 октября 2016 года 

 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Ге-

расимович. 

Ученый секретарь – доктор исторических наук, доцент Данилов Андрей Анатольевич. 

Присутствовали:  

1.  Минеева Елена Константиновна  доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

2.  Иванов Ананий Герасимович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

3.  Данилов Андрей Анатольевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

4.  Айплатов Геннадий Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

5.  Бойко Иван Иванович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

6.  Григорьев Валерий Сергеевич доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

7.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

8.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

9.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

10.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

11.  Сергеев Виталий Иванович доктор филологических наук, профессор 07.00.02 

12.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

13.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

14.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

14 членов из 20 человек, входящих в состав совета ДМ 212.301.05 (явочный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О принятии к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата историче-

ских наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история аспиранта отдела новой ис-

тории государственного бюджетного учреждения «Институт истории имени Шигабутдина 

Марджани Академии наук Республики Татарстан» Аминова Рустема Равилевича на тему 

«Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент Загидуллин Ильдус  

Котдусович, заведующий отделом новой истории государственного бюджетного учрежде-

ния «Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татар-

стан». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель экспертной комиссии д.и.н., профессор Стариков С.В. огласил положи-

тельные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по 

диссертационной работе Аминова Рустема Равилевича на соискание ученой степени канди-

дата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Тата-



ры-казаки в составе Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)» и рекомендовал ее к 

защите. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соис-

кание ученой степени кандидата исторических наук Аминова Рустема Равилевича на тему 

«Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)» по специально-

сти 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата историче-

ских наук Аминова Рустема Равилевича на тему «Татары-казаки в составе Оренбургского 

казачьего войска (1748–1917 гг.)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история. 

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, доцента Кузнецова Владимира Александровича, про-

фессора кафедры философии федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»; 

2) кандидата исторических наук, доцента Годовову Елену Викторовну, доцента ка-

федры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Оренбургского филиала фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации». 

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-

зования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева», г. Самара. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 27 декабря 2016 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 за-

ключения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических на-

ук Аминова Рустема Равилевича на тему «Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего 

войска (1748–1917 гг.)» по специальности 07.00.02 – 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 на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук и автореферат Аминова Рустема Равилевича на тему 

«Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)» по специально-

сти 07.00.02 – Отечественная история. 

Приложение: явочный лист членов диссертационного совета на 1 л. в 1 экз. 

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 14. 

«ПРОТИВ» – нет. 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет. 

 

Председатель диссертационного совета ДМ 212.301.05, 

доктор исторических наук, профессор                                                            Е.К. Минеева 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета ДМ 212.301.05                                                       А.А. Данилов 

 

Верно: 

Ученый секретарь 

диссертационного совета ДМ 212.301.05                                                     А.А. Данилов 

14.10.2016 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

 

диссертационного совета ДМ 212.301.05, 

созданного на базе федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,  

по диссертации Аминова Рустема Равилевича, 

«Татары-казаки в составе Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

Экспертная комиссия в составе: д.и.н., профессора С.В. Старикова (председатель), 

специальность 07.00.02– Отечественная история; д.и.н., доцента В.И. Соколовой, специаль-

ность 07.00.02– Отечественная история; д.филол.н., профессора В.И. Сергеева, специаль-

ность 07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного ис-

следования Аминова Рустема Равилевича на тему «Татары-казаки в составе Оренбургского 

казачьего войска (1748–1917 гг.)», пришла к следующим выводам. 

Диссертация Р.Р. Аминова является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории татар в составе Орен-

бургского казачьего войска в 1748–1917 гг. Исследование содержит научную новизну и 

имеет практическое значение. 

Тема диссертации утверждена ученым советом государственного бюджетного учреж-

дения «Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Та-

тарстан» 22.11.2012 г. (протокол № 4). Работа выполнена в отделе новой истории государ-

ственного бюджетного учреждения «Институт истории имени Шигабутдина Марджани 

Академии наук Республики Татарстан» под руководством доктора исторических наук, до-

цента, заведующего отделом новой истории государственного бюджетного учреждения 

«Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Республики Татарстан» 

Загидуллина Ильдуса Котдусовича. 

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Аминов, Р.Р. Каргала – Татарская казачья станица Оренбургского казачьего войска 

(1798–1821 гг.) / Р.Р. Аминов // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – №4. (42). – 

Часть II. – С. 13–17 (0,5 п.л.). 

2. Аминов, Р.Р. Из истории земельных споров нагайбаков-казаков Белебеевского уез-

да с соседями (вторая треть XVIII – первая половина XIX вв.) / Р.Р. Аминов // Казанская 

наука. – 2014. – №12. – С. 17–21 (0,5 п.л.). 

3. Аминов, Р.Р. Нагайбаки в станичной структуре Оренбургского казачьего войска в 

конце XIX – начале XX вв. / Р.Р. Аминов // Вестник Казанского государственного универ-

ситета культуры и искусств. – 2015. – № 3. – С. 120–123 (0,5 п.л.). 

4. Аминов, Р.Р. Этно-демографическая ситуация в поселениях татар-мусульман ОКВ 

в 1860-е гг. / Р.Р. Аминов // Казанская наука. – 2015. – №10. – С. 30–33 (0,5 п.л.). 

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

1. Аминов, Р.Р. Освещение истории татар в Оренбургском казачьем войске в отечест-

венной историографии / Р.Р. Аминов // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: 

сб. ст. – Казань: Изд-во «Ихлас»; Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. – Вып. 

3. – С. 3–18 (1,0 п.л.). 

2. Аминов, Р.Р. Из истории образования поселка Алабайтал Оренбургского казачьего 

войска / Р.Р. Аминов // Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, 

истории: сб. ст. по матер. XIX Межд. заочной науч.-практич. конф. 10 (19). (Октябрь 



2013 г.). – М.: Изд-во «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 7–12 

(0,4 п.л.). 

3. Аминов, Р.Р. Комплектование татарами-казаками Оренбургского казачьего войска в 

докантонный период / Р.Р. Аминов // Из истории и культуры народов Среднего Поволжья: 

сб. ст. – Казань: Изд-во «ЯЗ», Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. – Вып. 4.  – 

С. 3–33 (1,9 п.л.). 

4. Аминов, Р.Р. Татары-казаки Оренбургского казачьего войска в годы Первой миро-

вой войны / Р.Р. Аминов // Татарский народ и народы Поволжья в годы Первой мировой 

войны: сб. матер. Всерос. науч. конф. с международным участием, приуроченной 100-летию 

начала войны, г. Казань, 10-11 октября 2014 г. / под общ. ред. Л.Р. Габдрафиковой. – Ка-

зань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. – С. 140–148 (0,6 п.л.). 

5. Аминов, Р.Р. Изменение численности и состава татар-казаков в Оренбургском ка-

зачьем войске по «Положению» 1840 г. / Р.Р. Аминов // Этнокультурное наследие народов 

Южного Урала: история, этнография, религиоведение: матер. Всерос. науч.-практич. 

конф. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. – С. 56–60 (0,3 п.л.). 

6.  Аминов, Р.Р. История и культура нагайбаков в отечественной историографии / 

Р.Р. Аминов // Школьное и религиозное просвещение народов Среднего Поволжья и При-

уралья в XIX – XX вв.: матер. межрегион. науч.-практич. конф., посвященной 150-летию 

открытия Казанской центральной крещено-татарской школы (Казань, 11 октября 2013 г.) / 

сост. и отв. ред. Р.Р. Исхаков. – Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ; Изд-во 

«ЯЗ», 2014 – С. 21–29 (0,5 п.л.). 

7.  Аминов, Р.Р. Формирование и расширение поселенческой структуры оренбургских 

татар-казаков в кантонный период (1798–1840 гг.) / Р.Р. Аминов // Из истории и культуры 

народов Среднего Поволжья: сб. ст. – Казань: Изд-во «Ихлас»; Институт истории 

им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. – Вып. 5. – С. 6–33 (1,7 п.л.). 

8.  Аминов, Р.Р. Татары-казаки после введения «Положения об Оренбургском казачь-

ем войске» от 12 декабря 1840 г. / Р.Р. Аминов // Исторические судьбы народов Поволжья и 

Приуралья: сб. ст. Межд. науч. конф. «Исторические судьбы народов Поволжья и Приура-

лья (XVIII – середина XIX вв.)» (г. Казань, 19 ноября 2015 г.). – Казань: Институт истории 

им. Ш. Марджани АН РТ, 2015 – С. 5–11 (0,4 п.л.). 

9. Аминов, Р.Р. К вопросу о численности нагайбаков в конце XVIII – начале XIX вв. / 

Р.Р. Аминов // Кряшенское историческое обозрение. – 2015. – № 1. – С. 57–63 (0,4 п.л.). 

10. Аминов, Р.Р. Линейная служба татар-казаков Оренбургского войска в первой по-

ловине XIX в. / Р.Р. Аминов // Проблемы истории и культуры Волго-Уральского региона и 

Евразии. Проблемы региональной истории и музейно-краеведческая работа в Татарстане: 

науч. сб. // под ред. А.А. Бурханова. – Казань: [Б.и.], 2016. – Вып. 5. – С. 45–48 (0,4 п.л.). 

11. Аминов, Р.Р. Отпадение в ислам и религиозное состояние нагайбаков в конце 

XIX – начале XX вв. / Р.Р. Аминов // Кряшенское историческое обозрение. – 2016. – № 1. – 

С. 9–15 (0,4 п.л.). 

Публикации отражают основные положения диссертации. В диссертации соискателя 

ученой степени отсутствуют заимствования материалов или отдельных результатов без 

ссылок на их автора и источник. 

Диссертационное исследование Р.Р. Аминова позволяет изучить историю этнических групп в 

Оренбургском казачьем войске, в том числе татар, а также увидеть механизмы их взаимодействия. 

Работа состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения, списка ис-

пользованных источников и литературы, словаря исторических терминов, списка сокращений, 

приложений. Структура диссертационной работы соответствует поставленным цели и задачам. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней впервые предпринята по-

пытка изучения истории татар в составе Оренбургского казачьего войска, исследована ди-

намика численности татар-казаков, определен их ареал расселения, дана характеристика на-

логам и повинностям, установлены военные кампании, в которых непосредственно участ-

вовали татары-казаки. В научный оборот введены новые архивные источники, кроме  



того, использованы различные виды опубликованных источников, таких, как: законода-

тельные акты, статистические материалы, периодическая печать, что позволило диссертан-

ту обогатить содержание работы и максимально добиться поставленных цели и задач. Ог-

ромный статистический материал, представленный в работе, позволяет определить новые 

факты в истории Оренбургского казачества и внести весомый вклад в изучение российского 

казачества в целом. Фактические данные, выводы и обобщения, содержащиеся в работе, 

вполне могут быть востребованы и использованы в исследованиях по истории татар и каза-

чества, при составлении и написании учебных и методических пособий, чтении лекций по 

истории России, проведении семинаров в средних специальных и высших учебных заведе-

ниях. 

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация 

Аминова Рустема Равилевича является самостоятельным, законченным исследованием, 

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

решена конкретная научная проблема – татары-казаки в составе Оренбургского казачьего 

войска, имеющая важное значение для исторической науки. 

Диссертационное исследование Аминова Рустема Равилевича на тему «Татары-казаки 

в составе Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)», представленное на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук, соответствует специальности 07.00.02 – Оте-

чественная история. По актуальности, новизне и значимости результатов исследования для 

науки и практики оно соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степе-

ней. Автореферат адекватно отражает содержание диссертации. Соискатель ссылается на 

авторов и источники заимствования использованных материалов. 

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует: 

1. Признать диссертацию Аминова Рустема Равилевича «Татары-казаки в составе 

Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)» соответствующей специальности 

07.00.02 – Отечественная история. 

2. Признать диссертацию Аминова Рустема Равилевича «Татары-казаки в составе 

Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)» соответствующей профилю диссертаци-

онного совета. 

3. Принять диссертацию Аминова Рустема Равилевича «Татары-казаки в составе 

Оренбургского казачьего войска (1748–1917 гг.)» к публичной защите в диссертационном 

совете ДМ 212.301.05, созданном на базе Чувашского государственного университета име-

ни И.Н. Ульянова. 

 

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., профессор                                                              Стариков Сергей Валентинович 

Члены комиссии:            

д.филол.н., профессор                                                     Сергеев Виталий Иванович 

д.и.н., доцент                                                                    Соколова Валентина Ивановна 

 

14 октября 2016 г. 


