
 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 002.051.05 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (ИИЕТ 

РАН) по диссертации Масликова Сергея Юрьевича на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 20 апреля 2017 г. № 5-2017 

 

Диссертация «Астролябия как астрономический инструмент: от античности 

до Нового времени» в виде рукописи по специальности 07.00.10 – «история науки 

и техники» (физико-математические науки) выполнена в Отделе истории физико-

математических наук Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова 

Российской академии наук (ИИЕТ РАН).  

Диссертация принята к защите 9 февраля 2017 г. протокол № 1-2017 

диссертационным советом Д 002.051.05 на базе ИИЕТ РАН (приказ № 714/нк 

Минобрнауки РФ от 2.11.2012 г.) по адресу: 125315, г. Москва, ул. Балтийская, д. 14. 

Соискатель Масликов Сергей Юрьевич, 1959 года рождения, гражданин 

Российской Федерации, с 2011 г. по настоящее время работает директором 

Муниципального казенного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Детско-юношеский центр «Планетарий» (МКУ ДО ДЮЦ 

«Планетарий»).  

В 1985 г. соискатель окончил с отличием Новосибирский институт 

инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности 

«астрономогеодезия», в настоящее время ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет геосистем и технологий». В 1991 г. окончил очную 

аспирантуру в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»  по специальности «астрометрия и небесная 

механика». С 2013 по 2016 гг. был соискателем ученой степени в Отделе истории 

физико-математических наук ИИЕТ РАН (приказ № 168 "ЛС" от 6.06.2013 г.).   
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Научный руководитель – кандидат физико-математических наук Куртик 

Геннадий Евсеевич, руководитель Проблемной группы истории астрономии в 

Отделе истории физико-математических наук ФГБУН Института истории 

естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН.  

Официальные оппоненты:  

1. Язев Сергей Арктурович, гражданин РФ, доктор физико-математических наук, 

директор астрономической обсерватории ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», специалист в области солнечно-земной физики, 

проблем астрономического образования и астероидно-кометной опасности, 

включая вопросы истории перечисленных направлений; 

2. Антонюк Павел Николаевич, гражданин РФ, кандидат физико-математических 

наук, доцент кафедры «Вычислительная математика и математическая физика» 

факультета «Фундаментальные науки» ФГБОУ ВО «Московского 

государственного технического университета имени Н. Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)», специалист в области 

математики¸ гидродинамики, теории относительности, гравитации, истории 

физико-математических наук; 

дали положительные отзывы о диссертации.  

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова», г. Москва, дала 

положительный отзыв о диссертации. Отзыв составлен заведующим сектором 

истории университетской обсерватории и Государственного астрономического 

института им. П. К. Штернберга, кандидатом физико-математических наук 

Юлием Львовичем Менциным, утвержден проректором МГУ профессором А. А. 

Федяниным (отзыв обсужден и одобрен на заседании Координационного совета 

по звездной астрономии ГАИШ им. П. К. Штернберга МГУ 22 марта 2017 г.) В 

отзыве указано, что диссертация С. Ю. Масликова представляет собой 

самостоятельную, четко структурированную, законченную научно-

квалификационную работу, полностью соответствует критериям, изложенным в 

пп. 9–14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а 

ее автор С. Ю. Масликов заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 07.00.10 – «История 

науки и техники» (физико-математические науки).  

На автореферат диссертации поступили 8 отзывов из:  

1) ФГБУН Института гидродинамики им. М.А. Лаврентьева Сибирского 

отделения РАН, от ведущего научного сотрудника, профессора Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета, доктора 

технических наук Пальчикова Евгения Ивановича;  

2) ФГАОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский  

государственный университет» (НГУ), от руководителя отделения 

востоковедения и заведующей кафедры востоковедения Гуманитарного института 

НГУ, профессора, доктора исторических наук Войтишек Елены Эдмундовны;  

3) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и 

картографии» (МИИГАиК), от профессора кафедры Кадастра и основ земельного 

права, научного руководителя Учебно-геодезического музея МИИГАиК, доктора 

географических наук, кандидата технических наук Илюшиной Татьяны 

Владимировны;  

4) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова», от доцента кафедры истории Средних веков и раннего Нового 

времени Исторического факультета МГУ, доктора исторических наук Шукурова 

Рустама Мухамадовича;  

5) Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) 

РАН, г. Санкт-Петербург, от старшего научного сотрудника отдела истории 

Кунсткамеры и российской науки XVIII в. (Музей М.В. Ломоносова), кандидата 

исторических наук Лупановой Евгении Михайловны;  

6) ФГБУН Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова 

РАН, от ведущего научного сотрудника, кандидата физико-математических наук, 

доктора исторических наук Иванова Константина Владимировича; 

7) ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им.  М. В. 

Ломоносова», от главного научного сотрудника отдела изучения Галактики и 
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переменных звёзд Государственного астрономического института им. П. К. 

Штернберга МГУ (ГАИШ МГУ), профессора, доктора физико-математических 

наук Ефремова Юрия Николаевича;  

8) ФГБУК «Государственый Эрмитаж», от ведущего научного сотрудника 

отдела Востока, кандидата исторических наук, академика Британской академии 

общественных и гуманитарных наук Иванова Анатолия Алексеевича.  

Все отзывы положительные. Все авторы отзывов отмечают 

междисциплинарный характер исследования соискателя С. Ю. Масликова, 

высокий уровень проработки темы и рекомендуют присудить автору ученую 

степень кандидата физико-математических наук. В некоторых отзывах имеются 

замечания. В отзыве Е. Э. Войтишек высказывается пожелание более подробного 

описания хронологических и территориальных рамок исследования, а также более 

строгой классификации источников. Е. И. Пальчиков пишет в отзыве о 

возможности более глубоко развить тему исторической географии.  

В дискуссии приняли участие члены совета: д. ф.-м. н., профессор Сонин 

А. С., д. ф.-м. н., профессор Новик В. К., д. ф.-м. н. Визгин В. П., д. ф.-м. н., 

доцент Городецкий М. Л., д. ф.-м. н., профессор Ефремов Ю. Н., д. ф.-м. н., 

профессор Рудой Ю. Г., д. т. н. Борисов В. П., д. биол. н. Назаров А. Г., д. фил. н., 

профессор Мочалов И. И. и представитель ведущей организации к. ф.-м. н. 

Менцин Ю. Л. (ГАИШ МГУ).  

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 11 научных работ общим объёмом 6,5 авторских листов, в том 

числе 3 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, а также 2 работы в зарубежных 

научных изданиях. Соискателем опубликованы 3 работы в материалах 

всероссийских и международных конференций и симпозиумов;  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК:  

1. Масликов С. Ю. История изучения астролябий в России / С. Ю. Масликов // 

Вопр. истории естествознания и техники. – М., Наука, 2014. – Вып. 3. – С. 22–33.  
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2. Масликов С. Ю. Неизвестные работы востоковеда Б. А. Дорна, посвященные 

арабским астролябиям / С. Ю. Масликов // Вестник НГУ. Серия: История, 

филология. – 2015. – Том 14, выпуск 10: Востоковедение. – С. 117–124.  

3. Масликов С. Ю. Три европейские школы изготовления астроля-

бий, представленные в трех музеях Cанкт-Петербурга / С. Ю. Масликов // 

Вопр. истории естествознания и техники. – М., 2016. –Т. 34, № 4. – С. 468–483. 

Прочие публикации: 

1. Масликов С. Ю. От звездных каталогов к таблицам и спискам звезд для 

астролябий / С. Ю. Масликов // Историко-астрономические исследования.  – 

М.: Физматлит, 2015. – Вып. 38. – С. 69–99.  

2. Масликов С. Ю. Астролябия Петра Первого / С. Ю. Масликов // Земля и 

Вселенная.  – 2016. – №3. – С. 75–85.  

3. Масликов С. Ю. Как графометр стал астролябией / С. Ю. Масликов // 

Историко-астрономические исследования.  – Дубна : Феникс+, 2016. – Вып. 39. 

– С. 152–171.  

4. Maslikov, S. Peter the Great's astrolabe celebrates 400th Anniversary // Bulletin of 

Scientific Instrument Society. – 2015. – No. 3. 2015. – P. 10–15.  

5. Maslikov, S., Sarma, S. R. A Lahore Astrolabe of 1587 at Moscow. Enigmas in its 

Construction /  S. Maslikov, S. R. Sarma // Indian Journal of History of Science. – 

2016. – Vol. 51, Issue 3. – P. 454–477. 
 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тематикой диссертационной работы, близостью к ней направлений их научных 

исследований, а также наличием у них публикаций по отдельным вопросам темы 

диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований получены результаты, обладающие научной 

новизной: построена общая картина исторического развития планисферной 

астролябии; написан подробный очерк истории астролябии; впервые составлен 

полный библиографический обзор источников по теме диссертации; впервые 

раскрыты теоретические основы изготовления астролябий; впервые подробно 

рассмотрены в исторической перспективе списки звезд, применявшиеся при 

изготовлении астролябий; разработан ряд вычислительных процедур для расчета 
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звездных координат и оценки точности изготовления указателей звезд; 

разработана методика оценки функциональности инструментов; показана 

некорректность применения термина «астролябия» по отношению к геодезическим 

угломерным инструментам XVIII – XIX вв.; возвращен в научный оборот ряд 

забытых работ XIX века по истории научных инструментов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

определены области междисциплинарного взаимодействия при исследовании 

научных астрономических инструментов; применительно к проблематике 

диссертации эффективно использована математическая теория ошибок для оценки 

точности изготовления элементов астролябии и оценки точности результатов 

измерений, проводимых с помощью астролябии; доказана взаимосвязь арабских 

списков звезд IX – X вв. со списком 30 звезд Птолемея; впервые интерпретирован 

список звезд Хабаша ал-Хасиба IX в.  

Важность полученных соискателем результатов для практики 

заключается в том, что: создан научный каталог планисферных астролябий, 

хранящихся в российских музеях; фактически, сведения об астролябиях, 

хранящихся в российских музеях, введены в научный оборот; у зарубежных 

исследователей благодаря публикациям диссертанта на английском языке 

появляется возможность включения российских планисферных астролябий в 

общемировые базы данных и реестры научных инструментов;  материалы 

диссертации могут использоваться при подготовке курсов лекций по истории 

науки в высших учебных заведениях, и уже используются при подготовке научно-

популярных лекций в новосибирском планетарии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

исследование базируется на широком круге исторических источников, как 

письменных, так и вещественных. Работа апробирована на конференциях 

различного уровня, включая международные. Некоторые материалы 

исследования опубликованы в зарубежных изданиях, где прошли 

соответствующую экспертизу. Важность результатов подкреплена также 

совместной публикацией с известным зарубежным исследователем Раджой 

Сармой (Германия).  
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личный вклад соискателя состоит в выявлении, из}лrении, обобщении и

систематизации р€внородных источников исследования) обработке и ан€Lпизе

собранной информации; в привлечении экспертного сообщества, вкJIючzuI

наиболее квалифицированных в данной области зарубежных исследователей; в

разработке методик исследования и написании соответствующих компьютерньIх

программ; в обсуждении пол}л{енных резулътатов на нау{ных конференциях; в

продвижении темы исследования в интернете путем регистрации доменного

имени и наполнения собственного интернет -сайта www.astrolabes.ru.

.ЩиссертациrI отвечает на основные вопросы поставленной науrной задачи,

обладает внутренней логикой и последовательностью раскрытиrI на}п{ных

проблем, содержит выводы, подытоживающие рабоry, соответствует принципам

историзма и на}чной объективности.

На заседании 20 апреля 201-7 г. диссертационный совет пришёл к выводу о

том, что диссертация представляет собой на)чно-квалификационную работу,

которая соответствует критериrIм, установленным Положением о порядке

присуждения }п{еных степеней, утвержденным Постановлением Правительства

Российской Федерации J\Ф 842 от 24.09.20|З г., и пришIл решение присудить

Масликову Сергею Юръевичу )ченую степень кандидата физико-математических

наук.

При проведении тайного голосованиrI диссертационный совет в количестве

15 человек, участвовавших в заседании, из них 15 докторов наук по

специztльности, проголосов€tли: ((за) - 14, ((против> - нет, недействительных

бюллетеней - 1.

Председателъ диссертационного совета

И.О. секретаря диссертационного совета

20 апреля 2017 г.

Щемидов С. С.

ванов к. В.

,rr-ýа-,ц*=dа- Н в4q

{""ý,
Z- ?л-Lt' 

- 
лэýý' .Ф- лý

ýi"-Y - t1}"ýiъ-

ж4-{z r??_а4fu /аИ:ГJеft/
,rа-}-оа* а_ё/




