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решение диссертационного совета от 26 марта 2021 года, № 2.

О присуждении Мещерякову Геннадию Анатольевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Подготовка и проведение Донской экспедиции в ходе 

русско-турецкой войны 1735-1739 гг.» по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история принята к защите 6 ноября 2020 года, протокол № 20, 

диссертационным советом Д 999.217.03 на базе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

университет им. Л.Н. Толстого», ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», 305000, г. Курск, ул. Радищева, 33, приказ 

Минобрнауки России о создании совета от 7 августа 2018 г. года № 82/нк.

Мещеряков Геннадий Анатольевич, 1976 года рождения.

В 1998 г. закончил инженерно-технический факультет Военного 

инженерно-технического университета г. Санкт-Петербург по специальности 

«монтаж, эксплуатация и ремонт санитарно-технического оборудования зданий 

и сооружений» с присвоением квалификации «инженер-строитель». В июне 

2019 г. закончил аспирантуру ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный



аграрный университет имени императора Петра I» по специальности 07.00.02 -  

.Отечественная история, где и выполнена диссертация. С марта 2020 г. по 

настоящее время работает главным инженером ООО «Ленинградское 

строительное управление» г. Павловск (г. Санкт-Петербург).

Научный руководитель: Ливенцев Дмитрий Вячеславович, доктор

исторических наук, профессор, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I».

Официальные оппоненты: Федулов Сергей Валентинович, доктор

исторических наук, ФГВОУ ВПО «Военно-космическая академия 

им. Можайского», г. Санкт-Петербург, доцент, кафедра социально- 

экономических дисциплин; Макерова Светлана Юрьевна, кандидат 

исторических наук, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет им. Н.Н. Бурденко», старший преподаватель, кафедра философии 

и гуманитарной подготовки, дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГКВОУ ВО «Михайловская военная 

артиллерийская академия», г. Санкт-Петербург в своем положительном отзыве, 

составленном доктором исторических наук Соловьевым Дмитрием 

Николаевичем, подписанном заведующим кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, кандидатом исторических наук, 

доцентом Кравчуком Валерием Романовичем, дала высокую оценку 

проведенному исследованию, особо отметив его комплексность в рассмотрении 

вопросов подготовки Донской экспедиции и её проведения в ходе русско- 

турецкой войны 1735-1739 гг. По мнению ведущей организации, 

диссертационная работа написана на полноценной источниковой базе, 

включающей материалы архивных фондов, многочисленные опубликованные 

источники. Диссертант рассмотрел заявленную проблему и пришел к 

обоснованным выводам, что соответствует п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842 и заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная



история.

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации -  опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано -  3 работы. Наиболее значимые из них: Мещеряков Г.А. Создание 

Донской военной флотилии в 1733-1735 гг. // Вестник Костромского 

государственного университета. Научно-методический журнал. -  2018. -  

№2(24). -  С. 15-18. (0,3 п.л.); Мещеряков Г.А. Определяющая роль Донской 

военной флотилии при взятии Азова в 1736 г. // Ученые записки 

Петрозаводского государственного университета. -  2018. -  № 7(176). -  С. 102— 

107 (0,65 п.л.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от к.и.н., доцента, 

доцента кафедры зарубежной истории ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный педагогический университет» Печёнкина Сергея 

Владимировича (замечания: излишне увлекается описанием фактического 

материала и заостряет внимание на многочисленных деталях боевых эпизодов 

Донских экспедиций); к.и.н., старшего методиста ГАУ ДО ВО «Региональный 

центр «Орион» (г. Воронеж) Демидова Станислава Рудольфовича (замечание: 

увлечение Г.А. Мещерякова описанием деталей процесса организации, 

строительства судов для Донской военной флотилии); к.и.н., начальника 

отделения по работе с личным составом ФКОУ ВО «Воронежский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» Вольского Михаила 

Валентиновича (замечание: детализирует незначительные факты, связанные с 

процессом организации подготовки и проведения Донской экспедиции).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
*

обосновываются их высокой квалификацией, т.к. они являются ведущими 

специалистами по истории отечественного флота и наличием у них публикаций 

по теме исследования.

Диссертационный совет считает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная концепция подготовки Донской экспедиции в



довоенный период и её проведения в ходе русско-турецкой войны 1735-1739 гг. 

и состояния системы материального обеспечения боевых действий на Азовском 

операционном направлении;

предложены подходы и решения, отличающиеся новизной: впервые 

изучена материальная база провинций, прилегающих к театру войны, 

исследована способность государственного управления удовлетворить 

непосредственные нужды разнородных сил Донской экспедиции;

доказана перспективность подхода к оценке деятельности верховной 

власти государства как движущей силы, оказывавшей абсолютное воздействие 

на всю совокупность процессов подготовки и ведения войны в рамках одного 

операционного направления;

введены понятия и термины: «украинские провиантские магазины» как 

обозначение государственных продовольственных хранилищ (складов) хлебной 

муки на Азовском операционном направлении; «генеральный походный 

комиссариат» (в составе кригс-комиссариата -  структурного подразделения 

Военной коллегии, ответственного за поставки провианта и фуража к войскам 

экспедиции), «нарочный офицер» (офицер, наделённый центральным 

управлением исключительными полномочиями в понуждении губернаторов к 

скорейшей заготовке провианта в период сбора, отгрузки и отправки его к 

государственным магазинам).

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что оно 

является первым крупным научным исследованием о Донской экспедиции;

доказаны положения, расширяющие и уточняющие представления о 

мероприятиях подготовки Донской экспедиции с Петровского периода и до её 

проведения в эпоху Анны. Это, в свою очередь, способствует дальнейшей 

разработке понятий «Первая» и последующая Донская экспедиция;

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

базовые историко-антропологический подход и общенаучные методы анализа и 

синтеза, индукции и дедукции; а также специальные -  критического анализа 

источников, сравнительно-исторический и анализа материальных остатков;



изложены аргументы, доказывающие, что военно-политические цели 

• русско-турецкой войны 1735-1739 гг. достигнуты лишь частично, тем не менее 

основательно подрывают устои турецко-татарского владычества в Крыму и 

Северном Приазовье;

раскрыты и проанализированы функциональная и служебная способности 

центрального и местного управлений и военной администрации 

профессионально существовать в условиях межвоенного времени и в период 

ведения войны;

изучены общественно-исторические условия подготовки и проведения 

Донских экспедиций во второй четверти XVIII века;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в учебно-методическую деятельность 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 

императора Петра I» ключевые положения диссертационной работы;

определены возможности и направления использования материалов 

диссертации в педагогической, научно-исследовательской деятельности, в 

патриотическом воспитании молодежи, военно-историческом просвещении;

создана модель эффективного анализа процесса подготовки Донской 

экспедиции и её проведения в ходе русско-турецкой войны 1735-1739 гг.;

представлены конкретные примеры инновационных подходов к 

исследованию проблемы диссертационной работы.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория основывается на научной гипотезе оригинального 

диссертационного исследования;

идея базируется на анализе репрезентативного корпуса источников и 

учете наработок российских и зарубежных исследователей;

использованы путем сравнительного анализа разных источников 

верифицируемые данные диссертации и полученные ранее результаты 

исследований по рассматриваемой тематике;



установлено, что приводимые в диссертации факты согласуются с 

общепринятой и проверяемой информацией;

использованы современные информационные средства для поиска 

научной литературы по рассматриваемой теме и сбора документального 

материала.

Личный вклад соискателя состоит в: умении критически осмысливать 

историографическое наследие по теме исследования; способности 

анализировать и сопоставлять большой комплекс данных, почерпнутых из 

разных источников; существенном расширении доказательной базы, уточнении 

выводов, сделанных другими исследователями и выработке на этой основе 

своей научной концепции; обработке архивных дел и введении в научный 

оборот большого количества исторических данных; реконструкции подготовки 

и проведения Донской экспедиции и состояния системы её материального 

обеспечения до и в ходе русско-турецкой войны 1735-1739 гг.; апробации 

результатов диссертационного исследования в виде научных публикаций.

На заседании 26 марта 2021 года диссертационный совет принял решение 

присудить Мещерякову Геннадию Анатольевичу ученую степень кандидата 

исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 12 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 18, против - 1, недействительных бюллетеней - 0.

Председатель

диссертационного соы % Третьяков Александр Викторович

Ученый секретарь

диссертационного с о ^ ^ й ^ ^ Т ^ Т ^ ^ Н о с т н и к о в  Николай Анатольевич

26 марта 2021 года.


