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                                                 № 19 от 28 октября 2016 года 

 

Председатель – доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна. 

Заместитель председателя – доктор исторических наук, профессор Иванов Ананий Герасимович. 

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.  Егорова Оксана Вениаминовна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

8.  Иванов Алексей Ананьевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

9.  Иванов Виталий Петрович доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

10.  Корнилов Геннадий Емельянович доктор филологических наук, профессор 07.00.07 

11.  Михайлова Светлана Юрьевна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

12.  Сануков Ксенофонт Никанорович доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

13.  Сергеев Виталий Иванович доктор филологических наук, профессор 07.00.02 

14.  Соколова Валентина Ивановна доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

15.  Стариков Сергей Валентинович доктор исторических наук, профессор 07.00.02 

16.  Таймасов Леонид Александрович  доктор исторических наук, профессор 07.00.07 

17.  Широков Олег Николаевич доктор исторических наук, доцент 07.00.02 

18.  Ягафова Екатерина Андреевна доктор исторических наук, доцент 07.00.07 

18 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 исторических на-

ук по специальности 07.00.02 – Отечественная история соискателя кафедры истории федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» Аникина Сергея Александ-

ровича на тему «Ярмарочная торговля как сфера приложения купеческих капиталов (на примере 

Симбирской губернии второй половины XIX – начала XX века)».  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Мухамедов Рашит Али-

мович, профессор кафедры истории федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова».  

СЛУШАЛИ: 

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

тельные рецензии членов комиссии, положительное заключение экспертной комиссии по дис-

сертационной работе Аникина Сергея Александровича на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история на тему «Ярмарочная 



торговля как сфера приложения купеческих капиталов (на примере Симбирской губернии вто-

рой половины XIX – начала XX века)» и рекомендовал ее к защите.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии диссертационного совета по диссертации на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук Аникина Сергея Александровича на тему «Ярма-

рочная торговля как сфера приложения купеческих капиталов (на примере Симбирской губернии 

второй половины XIX – начала XX века)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Принять к защите диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук Аникина Сергея Александровича на тему «Ярмарочная торговля как сфера приложения 

купеческих капиталов (на примере Симбирской губернии второй половины XIX – начала 

XX века)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

3. Назначить официальными оппонентами: 

1) доктора исторических наук, старшего научного сотрудника Салихова Радика Римови-

ча, заместителя директора по научной работе административно-управленческого персонала 

государственного бюджетного учреждения «Институт истории имени Шигабутдина Марджани 

Академии наук Республики Татарстан»; 

2) кандидата исторических наук Макитрина Константина Михайловича, доцента кафед-

ры отечественной истории и археологии федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет».  

4. Назначить ведущей организацией:  

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 

5. Назначить дату защиты диссертации на 17 февраля 2017 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 заклю-

чения совета по диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Ани-

кина Сергея Александровича на тему «Ярмарочная торговля как сфера приложения купече-

ских капиталов (на примере Симбирской губернии второй половины XIX – начала XX века)» 

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 Аникина Сергея Александровича на тему «Ярмароч-

ная торговля как сфера приложения купеческих капиталов (на примере Симбирской губернии 

второй половины XIX – начала XX века)» по специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

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

 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 18. 

«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 

28.10.2016 



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 Аникина Сергея Александровича, 

«Ярмарочная торговля как сфера приложения купеческих капиталов  

(на примере Симбирской губернии второй половины XIX – начала XX века)» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

 

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

циальность 07.00.02 – Отечественная история; д.и.н., доцента А.А. Иванова, специальность 

07.00.02 – Отечественная история; д.филол.н., профессора В.И. Сергеева, специальность 

07.00.02 – Отечественная история, ознакомившись с текстом диссертационного исследования 

Аникина Сергея Александровича на тему «Ярмарочная торговля как сфера приложения купе-

ческих капиталов (на примере Симбирской губернии второй половины XIX – начала XX ве-

ка)», пришла к следующим выводам.  

Диссертация С.А. Аникина является самостоятельным, целостным научно-

исследовательским трудом, посвященным актуальной теме – истории ярмарочной торговли как 

сферы приложения купеческих капиталов на примере Симбирской губернии второй половины 

XIX – начала XX века. Исследование содержит научную новизну и имеет практическое значение.  

Тема диссертации утверждена ученым советом федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный пе-

дагогический университет имени И.Н. Ульянова» 23.11.2015 г. (протокол № 4). Работа выпол-

нена на кафедре истории федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» под руководством доктора исторических наук, профессора, профессора 

кафедры истории федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени 

И.Н. Ульянова» Мухамедова Рашита Алимовича.  

Основные положения диссертации изложены в статьях: 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах, 

определенных ВАК при Минобрнауки России 

1. Аникин, С. А. Ярмарочная торговля в России в конце XIX века / С. А. Аникин // Вест-

ник Екатерининского института. – 2012. – № 1. – С. 111–113 (0,2 п.л.).  

2. Аникин, С. А. Рынок и предпринимательство в России во второй половине ХIХ – начале 

ХХ вв. / С. А. Аникин // Вестник Екатерининского института. – 2012. – № 2. – С. 95–98 (0,2 п.л.).  

3. Аникин, С. А. Формирование рыночно-правового пространства Среднего Поволжья в XVI–

XIX вв. / Р. А. Мухамедов, С. А. Аникин // Право и образование. – 2014. – № 6. – С. 166–172 (0,6 п.л.).  

Статьи, опубликованные в других научных изданиях 

1. Аникин, С. А. Ярмарки в России в конце XIX в. / С. А. Аникин // Молодой учёный. – 

2012. – № 7. – С. 212–214 (0,2 п.л.).  

2. Аникин, С. А. Рынок в России во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. / С. А. Ани-

кин // Молодой учёный. – 2012. –  № 8. – С. 227–229 (0,2 п.л.).  

3. Аникин, С. А. Формирование рыночного пространства Среднего Поволжья / 

С. А. Аникин // Молодой ученый. – 2012. –  № 11. – С. 322–326 (0,4 п.л.).  

4. Аникин, С. А. Формирование всероссийского рынка в Среднем Поволжье в 

XVI‒XIX вв. / Р. А. Мухамедов, С. А. Аникин // Марийский археографический вестник. – 

2015. –  № 25. – С. 87–92 (0,5 п.л.).  

5. Аникин, С. А. Благотворительная деятельность представителей татарских купцов По-

волжья / Р. А. Мухамедов, С. А. Аникин // Российская деревня: социально-экономическая ис-



тория и современность: сб. ст. VI Всерос. (XIV Межрег.) конф. историков-аграрников Средне-

го Поволжья. ‒ Ульяновск: Изд-во Ульян. гос. пед. ун-та. 2016. – С. 21–26 (0,6 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 С.А. Аникина позволяет изучить историю деятельности купече-

ства в Симбирской губернии, в том числе формирования ярмарочной торговли, а также увидеть ас-

пекты ярмарочного управления, организации и проведения ярмарок.  

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

пользованных источников и литературы, приложений. Структура диссертационной работы соответ-

ствует поставленным цели и задачам.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые проводится комплексное 

обобщение деятельности купечества Симбирской губернии и формирования ярмарок Среднего 

Поволжья, выявляются не исследованные прежде аспекты управления ярмарочной торговлей 

государства, организации и проведения ярмарок, взаимозависимости места проведения ярмарок 

от численности населения региона. В научный оборот введены новые архивные документы. 

Включение этого материала в сферу анализа позволяет рассматривать особенности развития ча-

стного предпринимательства на региональном уровне. В процессе работы были проведены под-

счеты торговых оборотов, определены уровень развития обрабатывающей промышленности, 

социальный состав предпринимателей, выявлены организационные формы капитала.  

Основываясь на вышеизложенном, экспертная комиссия считает, что диссертация Ани-

кина Сергея Александровича является самостоятельным, законченным исследованием, прове-

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

конкретная научная проблема – ярмарочная торговля как сфера приложения купеческих капи-

талов в Симбирской губернии, имеющая важное значение для исторической науки.  

Диссертационное исследование Аникина Сергея Александровича на тему «Ярмарочная тор-

говля как сфера приложения купеческих капиталов (на примере Симбирской губернии второй поло-

вины XIX – начала XX века)», представленное на соискание ученой степени кандидата историче-

ских наук, соответствует специальности 07.00.02 – Отечественная история. По актуальности, новиз-

не и значимости результатов исследования для науки и практики оно соответствует требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней. Автореферат адекватно отражает содержание диссер-

тации. Соискатель ссылается на авторов и источники заимствования использованных материалов.  

Таким образом, экспертная комиссия рекомендует:  

1. Признать диссертацию Аникина Сергея Александровича «Ярмарочная торговля как 

сфера приложения купеческих капиталов (на примере Симбирской губернии второй половины 

XIX – начала XX века)» соответствующей специальности 07.00.02 – Отечественная история.  

2. Признать диссертацию Аникина Сергея Александровича «Ярмарочная торговля как 

сфера приложения купеческих капиталов (на примере Симбирской губернии второй половины 

XIX – начала XX века)» соответствующей профилю диссертационного совета.  

3. Принять диссертацию Аникина Сергея Александровича «Ярмарочная торговля как 

сфера приложения купеческих капиталов (на примере Симбирской губернии второй половины 

XIX – начала XX века)» к публичной защите в диссертационном совете ДМ 212.301.05, соз-

данном на базе Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.  

 

Председатель экспертной комиссии 

д.и.н., профессор                                                               Григорьев Валерий Сергеевич 

Члены комиссии:            

д.и.н., доцент                                                                    Иванов Алексей Ананьевич 

д.филол.н., профессор                                                       Сергеев Виталий Иванович 

28 октября 2016 г. 


