Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания объединенного диссертационного совета
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Д 999.173.02
№ 4 от 20 марта 2020 года
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. Присутствовали на заседании
15 человек (явочный лист прилагается).
Председатель: доктор исторических наук, профессор Минеева Елена Константиновна.
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. Бойко Иван Иванович
доктор исторических наук, профессор
07.00.07
5. Григорьев Валерий Сергеевич
доктор исторических наук, профессор
07.00.02
6. Зеленеев Юрий Анатольевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.07
7. Иванов Алексей Ананьевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
8. Иванова Татьяна Николаевна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
9. Корнилов Геннадий Емельянович
доктор филологических наук, профессор
07.00.07
10. Михайлова Елизавета Михайловна
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
11. Михайлова Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, доцент
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
15. Широков Олег Николаевич
доктор исторических наук, доцент
07.00.02
Официальные оппоненты по диссертации:
доктор исторических наук, кандидат юридических наук, доцент Романов Валерий Васильевич,
профессор кафедры теории и истории государства и права федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный университет»;
кандидат исторических наук Балыкина Мария Игоревна, доцент кафедры естественнонаучных и
гуманитарных дисциплин Волго-Вятского филиала ордена Трудового Красного Знамени федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский
технический университет связи и информатики».
Ведущая организация:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец.
Слушали:
о защите диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история Кадырова Рамиля Васильевича на тему «Формирование
социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI – середина XVII вв.)».
Постановили:
присудить Кадырову Рамилю Васильевичу ученую степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Результаты голосования: «за» – 15, «против» – 0, «недействительных бюллетеней» – 0.
Председатель совета

Минеева Елена Константиновна

Ученый секретарь совета

Данилов Андрей Анатольевич

Верно:
Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.173.02
20.03.2020

А. А. Данилов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д 999.173.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный
университет имени И. Н. Ульянова», федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный
университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № __________________
решение диссертационного совета от 20 марта 2020 г. № 4
О присуждении Кадырову Рамилю Васильевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Формирование социально-правового статуса служилых татар в
Русском государстве (XVI – середина XVII вв.)» по специальности 07.00.02 –
Отечественная история принята к защите 27 декабря 2019 г., протокол № 19,
объединенным диссертационным советом Д 999.173.02 на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова», федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Марийский государственный университет» Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский пр., д. 15, действующего на основании приказа Минобрнауки России
№ 714/нк от 02.11.2012 г.
Соискатель Кадыров Рамиль Васильевич 1971 года рождения, в 1993 году
окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности
«История и английский язык». С 2013 по 2018 гг. являлся лицом, прикрепленным для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на кафедре
гуманитарных дисциплин (в настоящее время ‒ кафедра государственного,
муниципального

управления

и

социологии)

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет». Работает старшим
преподавателем кафедры материалов и технологий легкой промышленности
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования

«Казанский

национальный

исследовательский

технологический

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре государственного, муниципального
управления

и

социологии

Казанского

национального

исследовательского

технологического университета Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Коршунова Ольга
Николаевна, Казанский национальный исследовательский технологический университет,
кафедра государственного, муниципального управления и социологии, профессор.
Официальные оппоненты:
Романов
юридических

Валерий
наук,

Васильевич,

доцент,

доктор

ФГБОУ

ВО

исторических
«Ульяновский

наук,

кандидат

государственный

университет», кафедра теории и истории государства и права, профессор;
Балыкина Мария Игоревна, кандидат исторических наук, Волго-Вятский
филиал Московского технического университета связи и информатики, кафедра
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, доцент
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина», г. Елец, в своем положительном отзыве, подписанным Ляпиным
Денисом Александровичем, доктором исторических наук, доцентом, заведующим
кафедрой истории и историко-культурного наследия, указала, что диссертация
соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор
Кадыров Рамиль Васильевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано
7 работ. Статьи изданы в научных журналах, сборниках статей общим объемом 27,2
печатных листов (авторский вклад – 14,1 п. л.). Наиболее значительные работы,
опубликованные в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при
Минобрнауки России: 1) Кадыров, Р. В. Служилые татары как социальная категория населения Русского государства XVI–XVII вв. / Р. В. Кадыров, Р. Г. Галлям //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 1 (15). – Ч. 2. – С. 77–
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79 (0,3 п.л.); 2) Кадыров, Р. В. Особенности социально-правового статуса служилых татар в русском государстве в XVI – XVII вв. / Р. В. Кадыров // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – № 1. – С. 311–312 (0,3 п.л.); 3) Кадыров, Р. В. Организация засечной службы служилых татар при городе-крепости
Алатырь / Р. В. Кадыров // Вестник Казанского государственного университета
культуры и искусств. – 2015. – № 1. – С. 113–115 (0,6 п.л.).
В диссертационной работе Кадырова Рамиля Васильевича отсутствуют
недостоверные сведения об опубликованных им работах, в которых изложены
основные научные результаты исследования.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы, содержащие ряд
критических замечаний и рекомендаций:
в отзыве ведущей организации: 1) не совсем понятно употребление автором
терминов «Московское государство» и «Русское государство»; 2) требуют широкого
раскрытия значения терминов «служилые татары», «служилое сословие», а также
разграничения понятия «татары» в XVI–XVII вв. и в настоящее время, когда он уже не
является соционимом; 3) не ясно как соотносятся материалы исследования с работами
А. В. Белякова – известного специалиста по истории Мещеры;
в отзыве официального оппонента Романова В.В.: 1) в работе замечается неустойчивость понятийно-терминологического аппарата по отношению к служилым
татарам: «этносословная группа», «категория», «этносоциальная страта», «институт»; 2) в тексте диссертации содержатся фрагменты, выходящие за хронологические
рамки; 3) автор не провел анализ социально-правового статуса сибирских служилых
татар; 4) диссертант не в полной степени отразил особенности правового статуса служилых татар; 5) не в полной мере привлечены разновидности источников права; 6)
утверждения о сложности сохранения служилыми татарами мусульманского вероисповедания носят дискуссионный характер; 7) не убедительным является утверждение
о существенной экономической деградации служилых татар; 8) не указаны критерии
систематизации информации при составлении таблиц;
в отзыве официального оппонента Балыкиной М. И.: 1) в работе автором не
корректно применён термин «русская лейб-гвардия» относительно к XIII в.;
2) малодоказательным является мнение диссертанта о проживании татар-мусульман в
д.Полевые Бикшихи до прихода чувашского населения; 3) нельзя согласиться с
утверждением автора о том, что служба с поместий в Московском государстве была
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введена с целью привлечения только татарских феодалов; 4) не убедительным является
упоминание соискателя о том, что казачьи поселения были татарскими; 5) говорить про
ущемление прав татар-мусульман с исторической точки зрения не-корректно, т.к.
татарам запрещалось владеть русскими крепостными из-за разницы вероисповеданий, а
не из-за ущемления прав мусульман;
в отзывах на автореферат:
доктор исторических наук, доцент Алексушин Глеб Владимирович, профессор
кафедры коммерции, сервиса и туризма Самарского государственного экономического университета обратил внимание на противоречивость вывода автора о том, что
служилые татары по своему положению мало чем отличались от русских служилых
людей, а в тоже время, они составляли особую этносословную группу;
доктор исторических наук, профессор Давыдов Денис Владимирович,
профессор кафедры социологии, политологии и менеджмента

Казанского

национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева КАИ, рекомендовал расширить новизну за счет уточнения терминологии;
доктор исторических наук, профессор Михайлов Вячеслав Александрович, заведующий кафедрой национальных и федеративных отношений Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, заметил, что в работе формирование групп служилых татар в Среднем Поволжье автором рассматривается как новый этап в становлении этносоциальной
страты, хотя этот процесс явился последствием формирования служилых татар в
результате завоевания Казанского ханства в 1552 г.;
доктор исторических наук, профессор Сенюткина Ольга Николаевна,
профессор кафедры истории, регионоведения и журналистики Нижегородского
государственного

лингвистического

университета

им.

Н. А.

Добролюбова

рекомендовала соотнести содержание терминов «тюрки» и «татары»;
кандидат исторических наук, доцент Муфтахутдинова Диляра Шамилевна,
доцент кафедры истории, философии и культурологии Казанского государственного института культуры, отметила, что в работе нет подробного разбора
социального статуса служилых татар по «Судебнику 1649 г.».
Во всех отзывах отмечены актуальность темы исследования, личный вклад соискателя в разработку проблематики диссертации, научная новизна и практическая значимость исследования, достоверность приведенных выводов и обобщений, основываю4

щихся на подробном анализе источников и литературы, а также сделан вывод о том, что
диссертант Кадыров Рамиль Васильевич заслуживает присуждения ученой степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что
оба оппонента являются известными специалистами по истории правового положения
социальных категорий населения Российского государства и служилой корпорации на
Поволжья XVI–XVII вв., а в ведущей организации исследуются особенности социальной
организации служилого населения России в конце XVI – первой половине XVII вв.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных лично
соискателем исследований:
разработана новая научная идея, позволяющая обогатить взгляды на служилых татар как социальной категории населения Русского государства;
предложена концептуальная основа анализа социально-правового статуса
служилых татар в Русском государстве в XVI – середине XVII вв.;
доказана перспективность изучения социально-правового статуса служилых
татар как составной части служилого сословия Русского государства эпохи
позднего средневековья;
введены в научный оборот терминологические трактовки понятий категорий
служилых татар и их социально-правового статуса.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны авторские положения, расширяющие представления о социальноправовом статусе служилых татар в Русском государстве в XVI – середине XVII вв.;
применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс

базовых

методов

исследования:

проблемно-хронологический,

сравнительно-сопоставительный, описательный, критический, статистический и др.;
изложены следующие основные положения: при переходе на службу в Русское
государство татары наделялись определенным статусом и становились частью
служилого сословия; под понятием «служилые татары» подразумевались в
основном тюрки-мусульмане; после завоевания Казани процесс градации татар в
служилое сословие изменяется; до середины XVI в. социальный статус служилых
татар Волго-Окского междуречья был близок к категории служилых «по-отечеству»,
со второй половины XVI в. они стали приравниваться лишь к «служилым по
прибору»; одним из признаков оформления статуса служилых татар в Русском
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государстве в XVI – середине XVII вв. является развитие служилого
землевладения; среди территориальных групп служилых татар существовала дифференциация в зависимости от размеров поместных и денежных окладов; социально-правовой статус служилых татар отличался от русских служилых людей;
раскрыты особенности формирования социально-правового статуса служилых
татар как этносословной группы;
изучены место и роль этносословной группы служилых татар в социальной
структуре служилого сословия Русского государства XVI – середины XVII вв.;
проведена модернизация существующих концепций, касающихся феномена
изучения служилых татар как социальной структуры средневекового общества.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены материалы, используемые при обучении студентов в
Казанском национальном исследовательском технологическом университете и
Казанском институте финансов, экономики и информатики;
определены перспективы практического применения материалов и выводов диссертации для преподавания общих и специальных курсов по социально-экономической истории Среднего Поволжья, показана необходимость тщательного теоретического осмысления научного взгляда на служилых татар;
создана модель эффективного применения знаний, обогащающих понимание
процессов социального взаимодействия в современной России, позволяющая
содействовать укреплению национальных отношений;
представлены возможности использования методологических подходов, реализованных в изучении служилых татар в Русском государстве, в исследовании сопутствующих явлений и процессов в Центральных регионах и в Среднем Поволжье.
Оценка достоверности и новизна результатов исследования выявила:
теория построена на использовании проверяемых данных, полученных в ходе
изучения архивных и других источников, и согласуется с выводами исследователей
истории формирования этносословной группы служилых татар в Московском
государстве (В. В. Вельяминова-Зернова, М. Г. Худякова, М. А. Усманова и др.);
идея базируется на методологических подходах, обоснованных в работах известных отечественных ученых по проблеме социально-правового статуса служилых
татар (С. Х. Алишев, В. Д. Димитриев, И. П. Ермолаев, М. Г. Сафаргалиев и др.);
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использованы архивные источники, сопоставленные с информацией, полученной
при изучении служилого землевладения татар;
установлено, что оценка социально-правового положения служилых татар и состава
их службы в Московском государстве в целом совпадает с результатами, представленными в публикациях (А. И. Ногманов, О. Н. Сенюткина, Б. Р. Рахимзянов и др.);
использованы современные методы научного поиска, сбора и анализа, систематизации исходной информации в опубликованной литературе и архивных документах,
а также историко-системный, сравнительно-исторический, ретроспективный методы.
Личный вклад соискателя состоит в комплексном анализе процессов,
связанных с формированием социально-правового статуса служилых татар;
предложена концептуальная основа анализа статуса служилых татар в Русском
государстве; исследовано социально-правовое положение служилых татар ВолгоОкского междуречья и Среднего Поволжья в сравнительно-сопоставительном
аспекте; представлены социальные категории и подгруппы служилых татар в
Русском государстве в XVI – середине XVII вв.
Диссертационная работа Кадырова Рамиля Васильевича «Формирование
социально-правового статуса служилых татар в Русском государстве (XVI – середина
XVII вв.)» является научно-квалификационной работой, в которой содержится
решение научной задачи, существенно расширяющей рамки исследований по истории
этносословной группы служилых татар в Русском государстве в целом и его
социально-правового статуса в частности. Исследование Кадырова Р.В. соответствует
критериям, установленным «Положением о присуждении ученых степеней».
На заседании 20 марта 2020 г. диссертационный совет принял решение присудить
Кадырову Рамилю Васильевичу ученую степень кандидата исторических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 07.00.02 – Отечественная
история, участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета,
проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Минеева Елена Константиновна

Ученый секретарь диссертационного совета,
доктор исторических наук, доцент

Данилов Андрей Анатольевич

20.03.2020 г.
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