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аттестационное дело №__________________

решение диссертационного совета от 28 февраля 2018 г., протокол № 10

О присуждении Касумову Сергею Магомедовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Военно-политическая деятельность второго имама 

Гамзат-бека в Дагестане в 20-30-е гг. XIX в.» по специальности 07.00.02 -  

«Отечественная история» принята к защите от 21.12.2017г., протокол № 8, 

диссертационным советом Д 999.045.02, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», ФГБУН Комплексный научно- 

исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН, 364907, Чеченская 

Республика, г. Грозный, ул. А. Шерипова, 32, приказ № 1249/нк от 

14.10.2015г.

Соискатель Касумов Сергей Магомедович, 1963 года рождения. В 2005 

году соискатель окончил Белгородский университет потребительской 

кооперации по специальности «Юриспруденция». С целью подготовки и 

защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук был прикреплён (соискательство) к кафедре философии и социально -  

политических наук исторического факультета «Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л. Хетагурова», имеется документ о 

сдаче кандидатских экзаменов. В настоящее время работает учителем
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истории в негосударственном образовательном учреждении (НОУ) 

«Земфира».

Диссертация выполнена на кафедре философии и социально- 

политических наук исторического факультета Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. 

Хетагурова».

Научный руководитель - Дзидзоев Валерий Дударович, доктор 

исторических наук, профессор кафедры философии и социально- 

политических наук исторического факультета Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. 

Хетагурова».

Официальные оппоненты:

Панеш Аскербий Дзепшевич, доктор исторических наук, доцент, 

заместитель директора по науке Адыгейского республиканского института 

гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева;

Трапш Николай Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения 

Института истории и международных отношений Южного федерального 

университета, директор Государственного казенного учреждения Ростовской 

области «Государственный архив Ростовской области», дали положительные 

отзывы на диссертацию.

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» (г. Махачкала) в своем положительном 

отзыве, подписанном Омаровым Абдулкадыром Исаевичем, доктором 

исторических наук, профессором, заведующим кафедрой истории Дагестана, 

указала, что диссертация соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 

28.08.2017), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  

Касумов Сергей Магомедович -  заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история.

Соискатель имеет по теме диссертации 21 опубликованную работу, в 

том числе по теме диссертации опубликовано 21 работа, из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 9 работ.

Все работы по теме диссертации посвящены исследованию военно

политической деятельности имама Гамзат-бека в первой трети XIX в., 

комплексно отражают основные научные результаты представленного к 

защите исследования. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения 

об опубликованных соискателем научной степени работах. Наиболее 

значимые научные работы по теме диссертации: 1. Касумов С.М. Некоторые 

подробности в жизнеописании Гамзат-бека, второго имама Дагестана[Текст] 

/ Касумов С.М. // Вестник Дагестанского государственного университета. -  

2011. - Вып.4. -  С. 109-114; 2. Касумов С.М. О некоторых фактах 

фальсификации в освещении имама Гамзата[Текст] / Касумов С.М. // Вестник 

Дагестанского государственного университета. -  2014. - Вып. 4. -  С.230-234; 

3. Касумов С.М. К вопросу избрания Гамзат-бека, вторым имамом Дагестана 

[Текст] / Касумов С.М. // Известия ДГПУ, научный журнал (общественные и 

гуманитарные науки). -  2014. - № 2 (27). -  С.6-10; 4. Касумов С.М. 

Социально-экономическое и политическое положение Аварского ханства в 

первой трети XIX в. [Текст] / Касумов С.М. // Современные проблемы науки 

и образования. -  2014. - № 5. URL;http;//www.science-education.ru/l 19-14754; 

5. Касумов С.М. Особенности общественно-политической ситуации в 

Дагестане в начале XIX в. [Текст] / Касумов С.М. // Успехи современной 

науки. -  2016. - Т.7. - № 11. -  С.61-62; 6. Хапизов Ш.М., Касумов С.М. 

Учитель Имама Хамзата-АюбилМахад из Чоха (ум. 1813 г.). [Текст] / Хапизов 

Ш.М., Касумов С.М. // Успехи современной науки и образования. -  2016. - Т.
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8. - № 12 -  С. 147-152; 7. Касумов С.М. Участие Гамзат-бека в военных 

действиях войск имама Гази-Мухамада в 1831 году [Текст] / Касумов С.М. // 

Историческая и социально-образовательная мысль. -  2016. - Том 8. - № 6. - Ч. 

2. -  С.48-52; 8.Касумов С.М. Политика Российского самодержавия в 

отношении аварского ханства в первой трети XIX в. [Текст] / Касумов С.М. // 

Вестник Северо-Осетинского государственного университета. -  2016. -  № 4. 

-  С.48-52; 9. Касумов С.М. Социально-политическое развитие Аварского 

ханства в первой трети XIX в. [Текст] / Касумов С.М. // Вестник 

Майкопского государственного технологического университета. -  2017 г. - 

Вып.1. -  С.17-21.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

Положительный отзыв Алиева Б.Г., доктора исторических наук, 

профессора, главного научного сотрудника отдела древней и средневековой 

истории Дагестана ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии 

ДНЦ РАН»;

Положительный отзыв Даудова А.Х., доктора исторических наук, 

профессора Санкт-Петербургского государственного университета, 

директора Института истории Санкт-Петербургского государственного 

университета;

Положительный отзыв Мозгового С.А., кандидата исторических наук, 

руководителя Центра исторического наследия Российского научно- 

исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. 

Лихачева;

Положительный отзыв Наврузова А.Р., кандидата исторических наук, 

заместителя директора ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии 

ДНЦ РАН»;

Положительный отзыв Эмировой М.Н., кандидата исторических наук, 

профессора Дагестанского государственного педагогического университета;

Положительный отзыв Мусхаджиева С.-Х.Х., кандидата исторических 

наук, доцента ФГБОУВО «Майкопский государственный технологический



университет», руководителя Центра народной дипломатии и межкультурных 

коммуникаций;

Положительный отзыв Чибирова А.Л., кандидата исторических наук, 

научного сотрудника отдела истории СОИГСИ им. В.И. Абаева.

Все отзывы положительные, в них отмечаются актуальность, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость полученных в 

диссертационном исследовании результатов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой квалификацией и широкой профессиональной 

известностью в научном сообществе по вопросам диссертационного 

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию, о 

военно-политической деятельности второго имама Дагестана Гамзат-бека в 

период народно-освободительной борьбы горцев региона в первой трети XIX 

в. на основе широкого использования документальных и нарративных 

источников;

предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, в 

частности, аргументированная трактовка трагедии -  истребления хунзахских 

ханов; комплексная схема исторической реконструкции рассматриваемого 

периода;

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

изучаемом явлении;

введены впервые в научный оборот и использованы многочисленные 

источники, которые существенно обогащают историческое знание;

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

изучаемом явлении;
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования;

изложены факторы, определившие как успехи в военно-политической 

деятельности Гамзат-бека, так и его неудачи;

раскрыты объективные политические обстоятельства и субъективные 

ошибки Гамзат-бека, не позволившие второму имаму ему реализовать все 

свои политические планы;

изучены и определены причинно-следственные связи во 

взаимоотношениях имама Гамзат-бека с аварским ханским домом.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены научно-практические рекомендации для 

преподавания соответствующих базовых курсов и элективов в высших и 

средних специальных учебных заведениях.

определены перспективы практического использования теории на 

практике в научной и учебно-методической работе, при написании 

обобщающих и специальных монографий и учебных пособий по истории 

народов Дагестана, Северного Кавказа в целом, в общих курсах истории, 

краеведения и источниковедения;

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных проверяемых фактах, архивных 

документах и материалах, на трудах известных отечественных авторов по 

вопросам изучения жизнедеятельности второго имама Дагестана;

идея базируется на научном анализе военно-политической деятельности 

второго имама Дагестана Г амзат-бека в первой трети XIX в.;

использованы сравнения авторских и полученных ранее в исторической 

науке данных по рассматриваемой тематике;

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной

тематике.



использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации;

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования, в разработке методического 

инструментария исследования; в получении и обработке исходных данных, в 

апробации результатов исследования, в разработке научно-практических 

рекомендаций по данной проблеме, в подготовке публикаций по основным 

результатам диссертационного исследования.

На заседании 28 февраля 2018 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Касумову С.М. ученую степень кандидата исторических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: за 16, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.

Председатель диссертационного совета Д 999.045.02 
доктор исторических наук, яейБВД?**»»,

Ученый секретарь 
диссертационного сов 
кандидат исторических

a  t ' i ' l А.Д. Осмаев

Т.С. Магомадова

Дата оформления заключения «02» марта 2018 г.


