
Решение объединенного диссертационного совета 99.2.063.02, созданного 

на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева», о приеме к защите диссертации  

Воропанова Виталия Александровича на тему «Органы юстиции в 

политике фронтирной модернизации восточной и юго-восточной 

периферии Российской империи (1775–1864)», представленной на 

соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 

5.6.1. Отечественная история 

 

Диссертация Воропанова Виталия Александровича на тему «Органы 

юстиции в политике фронтирной модернизации восточной и юго-восточной 

периферии Российской империи (1775–1864)» выполнена по специальности 

5.6.1. Отечественная история на кафедре истории России ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет», 

Министерство просвещения Российской Федерации. 

Научный консультант – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории России ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» Любичанковский Сергей 

Валентинович. 

В соответствии с п. 31 действующего «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» создана комиссия в составе:  

 доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории 

России ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» Е.В. Бурлуцкая (председатель комиссии); 

 доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществознания ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет»                       

Р. Р. Магомедов; 

 доктор политических наук, профессор, профессор кафедры истории 

России ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» Г. В. Шешукова; 

 доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории 

России ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» В.В. Амелин.  

По результатам рассмотрения диссертации комиссией принято 

следующее заключение:  

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 

5.6.1. Отечественная история, по которой диссертационному совету 

предоставлено право принимать к защите диссертации. 

Материалы диссертации с достоверной полнотой отражены в работах, 

опубликованных соискателем. Публикации соискателя обладают научной 

ценностью. По проблеме исследования автором опубликовано 140 работ, в 

том числе 16 статей в изданиях, которые включены в перечень российских 



рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертации. Публикации диссертанта соответствуют 

требованиям к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных пунктами 11, 13 и 14 Постановления Правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

Основные положения, выносимые на защиту, теоретический и 

фактический материал, выводы диссертации вносят вклад в развитие таких 

научных направлений, как история российской имперской 

государственности, история российских модернизаций, история Урало-

Поволжского и Сибирского макрорегионов, история Казахской степи, 

история юстиции. Учет как опыта российской имперской политики в 

отношении регионов с этноконфессиональной и инокультурной спецификой 

на современном этапе может быть использован при формировании 

концепции и механизмов регулирования межнациональных и 

межгосударственных отношений. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы при написании обобщающих работ 

по политической истории России, истории суда в России, истории окраин 

России, истории местного управления. Важно подчеркнуть, что 

апробированный в диссертации алгоритм анализа может быть использован 

для изучения других периодов российской истории и других направлений 

фронтирной модернизации; для изучения форм и моделей регионального 

управления; для изучения моделей функционирования органов юстиции во 

губерниях государства, которые управлялись на основе общероссийского 

законодательства, но имели статусные особенности, связанные с их 

геополитическим положением, составом населения, организацией власти; для 

проведения сравнительно-исторических исследований по другим регионам 

Российской империи. Это один из важных практических результатов данного 

исследования в методологическом плане. 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.6.1. 

Отечественная история. В диссертации отсутствует заимствованный 

материал без ссылки на автора и (или) источник заимствования. 

Рекомендация Комиссии диссертационного совета о приеме к 

защите: диссертация Воропанова Виталия Александровича на тему «Органы 

юстиции в политике фронтирной модернизации восточной и юго-восточной 

периферии Российской империи (1775–1864)» рекомендуется к принятию к 

защите на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 5.6.1. Отечественная история. 

На основании заключения Комиссии диссертационного совета о 

приеме диссертации В.А. Воропанова к защите диссертационный совет вынес 

решение:  
Принять к защите диссертацию Воропанова Виталия Александровича 

на тему «Органы юстиции в политике фронтирной модернизации восточной 

и юго-восточной периферии Российской империи (1775–1864)», 

представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 5.6.1. Отечественная история. 



В соответствии с п. 33 действующего «Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук» при принятии диссертации В.А. Воропанова к 

защите диссертационный совет решил:  

Назначить официальных оппонентов: 1) Марасанову Викторию 

Михайловну, доктора исторических наук, профессора, ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», кафедра 

рекламы и связей с общественностью, заведующий кафедрой (г. Ярославль); 

2) Побережникова Игоря Васильевича, доктора исторических наук, 

ФГБУН «Институт истории и археологии Уральского отделения Российской 

академии наук», директор (г. Екатеринбург); 3) Почекаева Романа 

Юлиановича, доктора исторических наук, доцента, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Санкт-Петербургский филиал, кафедра теории и истории права 

и государства, заведующий кафедрой (г. Санкт-Петербург). 

2. Назначить ведущей организацией федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева». 

3. Назначить дату защиты диссертации В.А. Воропанова на 03 июня 

2022 года. 

4. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации 

В.А. Воропанова. 

5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата 

диссертации В.А. Воропанова из числа профильных научных организаций и 

специалистов по проблеме исследования. 

6. Разместить на сайте организации текст объявления о защите и 

автореферат диссертации В.А. Воропанова. 

 

Присутствовало на заседании 14 человек. Результаты голосования: «за» 

- 14 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол заседания 

диссертационного совета 99.2.063.02 № 10 от 21.02.2022 г. 

 

Заместитель председателя объединенного 

диссертационного совета 99.2.063.02 

доктор исторических наук,                                         

профессор                                                                                         Т.Н. Гелла  

                                                           

Председатель комиссии диссертационного совета,  

доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории России 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  

педагогический университет»                                             Е.В. Бурлуцкая                                 

  

21.02.2022 г. 


