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€оискатель -{,ковлеваАрина Бикторовна, 1989 года рождения, в 201| г.

окончила опециалитет Федерального государственного образовательного

учрех{дение вь1с1шего профессионального образования <Бятский

государотвенньтй гуманитарньтй университет)) по специальности

к1{ультурология с дополнительной специальность}о история)>. Б период с 1

октября 201| г. по 30 сентября2014 г. обуналась в аспирантуре в Федеральном

государственном бтодя<етном образовательном учрех{дении вь1с1пего

профессионш1ьного образования <<Бятский государственньтй университет>>.

€правка об обунении в аспирантуре ]ф 08-02/60 от 30 и}оня 2016 г. вь1дана

Федеральнь1м государственньтм бтодх{етнь1м образовательнь1м учреждением

вь!с1пего профессионального образования <<Бятский государственньтй

университет)). с 2017 года прикреплена к кафедре теории политики и

коммуникации 14нститута международнь]х отно1пений и мировой истории

ФгАоу во <Ёациональньтй исоледовательский Ёихсегородский

государственньтй университет им. н.ш' .|1обачевского) для подготовки

диссертации на соискание унёной степени кандидата иоторических наук по

специальности 01 .00.02- Фтечественная история.

Б период подготовки диссертации соискатель работала в дол)кности

заведу1ощей отделом <!ом академика Ё.Б. 1!1ельникова) в йБ}( <Р1узей

истории и культурьт €реднего |{рикамья) в г{ериод с 3 иголя 20\5 г. по 31

я|7варя 2017 г.

!иссертация вь1полнена на кафедре теории т|олитики и коммуникации

Анотитута мех(дународнь1х отнош:ений и мировой истории ФгАоу во

<Ёациональньтй исследовательский Ёижегородский государственньтй

университет им. н.и. .[{обачевского).

Ё{аунньтй руководитель Фоменков Артём Александрович' доктор

исторических наук, доцент кафедрьт теории политики и коммуникации

Анотитута мех(дународнь1х отнотшений

<Ёациональньтй исследовательский

университет им. н14. .[{обачевского)).
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и мировой истории ФгАоу во

Ёи>кегородский государственньтй



0фициальнь!е оппоненть! :

1}1илепшина Ёаталья Александровна' доктор исторических наук'

доцент, профессор кафедрь] отечественной и зарубежной историии методики

обунения ФгБоу во <![орАовокий государственньтй педагогический

институт им. \{. Б. Бвсевьева)),

(идяров Алексей Бвгеньевин, кандидат историчеоких нау1{' доцент

кафедрьт истории ФгБоу БФ к1{остромской государственньтй университет>>

да]ти п оло)*(ительнь1е отзь1в н а диссертаци}о .

Бедущая организация: ФгБоу во <Бологодокий государственньтй

университет)) в овоем положительном закл!очении, составленном доктором

исторических наук, заведу}ощим кафедрой отенественной истории ФгБоу во

кБологодский государственньтй университет), заслух{еннь1м деятелем науки

РФ м.А. Безниньтм' ук€|зала' что диссертационное исследование -{,ковлевой

Ариньт Бикторовнь1 вь1шолнено на актуальну}о в общественном отно1шении

тему' обладает качеством новизнь1 поставленной проблемьт, имеет

завер1пенньтй характер' является цельнь]м, самостоятельнь1м иоследованием'

име}ощим научно-практическое значение. .{иссертация отвечает требованиям

<<|{оложения о присух(дену|и учень1х степеней>>' утверх{денного

|{остановлением |[равительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

]\9 842, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям.

3 аклгочение в едущей ор гани защии содержит следу}о щие з амеч ания :

1. €ледовало бьт более четко продемонстрировать сравнение развития

городов Бятской губернии с центрами близлежащих территориальнь1х

образований.

2. ймело бьт смь1сл уделить больтпе внимания проблемам влияния

политических организаций на досуг горо}кан в начале )([ века.

з. €тоило бьт проан€|лизировать часть таблиц, приведеннь]х в

приложении к диссертации. Более подробньтй анализ статистических даннь1х

позволил бьт сделать наблтодения и закл}очения автора более обоснованнь1ми

и убедительнь1ми. Фтдельнь]е статистические даннь1е, приведеннь1е в тексте,

з



следовало бьт давать не только в абсолтотньтх, но

г{оказателях (воА).

€оискательница имеет 14 опубликованнь1х работ,

дисоертации |4, опубликованнь1х в рецензируемь1х

вкл}оченнь1х в перечень вА1{ йинобрнауки РФ - 3.

'1 
в относительнь1х

в том числе по теме

научнь1х изданиях,

Аз них _ 5 статей в

периодических изда|тия, 9 статей в сборниках материалов конференций,

общий объём публикаций _ 8,0 п.л.

Ёедостовернь!е сведения в списке опубликованнь|х соискателем

уненой степени работ, в которь!х отра)кень! основнь|е научнь|е

ре3ультать[ диссертации' и.в. .[[ковлевой отсутству!от.

|{еренень наиболее важнь1х работ, в т.ч. опубликованнь1х в

рецензируемь1х научнь1х изданиях. вкл!оченнь1х в перечень вАк

Р1инобрнауки РФ:

1. 9ковлева и.в. Благоустройство городов и доходь1 гороя{ан Бятской

губернии во второй половине {1{ - начале )({ в. // €овременнь1е проблемьт

науки и образования. - 2013. _ ]ю 6; 1/Р[: \з'ттр.|| тмтм:м.зс|епсе-е4цса1|оп.гц/1 13-

1 1 138.

2. {ковлеваА.3. {осуг и ритм }(изни городского населения Бятской губернии

во второй половине начале хх в. || €овременньте проблемь1 науки и

образования. _ 2014. - ]ю 1; 1-}Р|-: |тттр.|| т.уту:у.вс|епсе-е6цса1|оп.гц7 1 |5-1;1з64.

3. [орода и городское население Бятской губернии во второй половине х1х _

начале {)( в. в контексте повседневности Бестник Бятского государственного

гуманитарного университета. Ёаунньтй журнал. _ ]ю 7. - {(иров' 2014. _ с. 31*

з6.

4. -{,ковлева ут.в' к вопросу об отра}(ении благотворительности в

повседневной истории города Бятт<и )0)( в. || €борник научнь1х трудов

кафедрьт всеобщей иотории. - Бьтпуск у111. - 1{иров, 2011. _ с. |64-|67.



5. {ковлева А.Б. 1{ультурно-духовная жизнь городского населения Бятской

губернии в процессе преобразований второй подовиньт )0)( _ хх в. // Регионьт

в современном мире - 2014: материаль1 ме)кдународной наунно-практической

конференции. - |{ермь: Березниковский филиал |[ерм. нац. исслед. политех.

ун-та' 2014. - с' з45-з47.

6. 9ковлева?|Б. |[риродоохранная деятельнооть в городах Бятской губернии

во второй половине х1х _ начале )({ в. || Актуальнь1е проблемьт этноэкологии

на западе и востоке славянского мира: сборнит< материалов йех<дународного

научного семинара по проекту РФФи ]\ъ |4-06-20204||4| научн. ред.

?1.}Ф.1ру1пкова. _ 1{иров: Аверо' 2014. _ с. 360*365.

Ёа диссертаци}о и автореферат поступили отзь|вь!:

|{оло>кительньтй от3ь1в на диссертаци}о официального оппонента

1\{ил епц и н ой Ёатал ь и Алекса ндров н ь[' доктора иоторических наук' доцента,

профессор кафедрьт отечественной и зарубея<ной истории и методики

обуиения ФгБоу во к1!1орАовский государственньтй педагогический

институт им. \{. Б. Бвсевьева>

Б отзьтве указань1 следу[ощие замечания:

1. .{иссертационное исследование позиционируетоя как исследование по

истории повседневности. €оответственно' возникает вопрос о структуре этой

категории' ее основнь1х составля|ощих. Фсобенно ва)кнь1м это представляется

в связи с тем, что в современной науке эта проблема носит явно вьтра>кенньтй

дискуссионньтй характер. 1ак, один из ведущих специалистов по истории

повседневности н. л. |{утпкарева не вкл!очает в структуру повседневности

((нечто чрезвь1чайное и 3начимо-собьттийное>. Б рамках последнего подхода

все праздничное - это отн}одь не буАнинное, ежедневно повторя}ощееся,

рутинное, а, следовательно' и не может претендовать на роль составлягощей

повседневности. \4ежду тем, в диссертационном исследован[4и городские

пр€шдники рассматрива}отся как компоненть1 повоедневной жизни. 3то



предполагает авторску}о концепци}о' анализиру}ощу}о 1(ак саму категори}о

(повседневность)), так и её структурнь1е элементь1.

2. Б качестве основного научно-методического подхода в исследовании

бьтл вьтбран подход истории повседневности. Фн предполагает не только

тра1(товку отдельнь1х собьттий микроисторичеокого ракурса, но и анализ

субъективного фактора - эмоций, перех<иваний, чувств и настроений

отдельного индивида. 3то невозмох{но сделать без последовательного а|{.ализа

источников личного происхождения, которь1е представлень1 в диссертащии

весьма ощаниченно' хотя их спектр применительно к Бятской губернии' как

демонстрирует сам автор во введении, достаточно 1широк и разнообразен.

3. Б контексте поставленной проблемь1 представил бьт интерес более

детальньтй анализ вопро са о вз аимо влиянии столиць1 и провин ции на примере

Бятской губернии как удаленного от центра региона. Б частности' автор

признает' что <<внетшний облик провинциального города лрибли>кался к

столице в отно1пении сословности, управленческих отруктур, унебньтх

заведений>. Фднако конкретнь1х ф'р' взаимодействия столиць1 и провинции

в работе не показано' хотя, безуоловно, они имели место в условиях
модернизационнь1х процессов пореформенной России.

4. в работе отмечается, что Бятская губерния бьтла местом ссь1лки

политических 3акл}оченнь1х и инь1х <неблагонадежнь1х) лиц. |[редотавляется'

что они могли оседать в губернии и оказь1вать существенное влияние на

общественно-политические процессь1 и умонастроения горо)кан Бятской

губернии, что представляет особьтй интерес в контексте взаимоотнотпений

провинциального общества и власти накануне револ}оционнь1х потрясений в

Российской имлерии, а такх{е изучения иотории повседневности в

(переломнь1е)) моменть1.

|{олохсительньтй отзь1в на диссертаци}о официального оппонента

(идярова Алексея Б,вгеньевина, кандидата исторических наук, доцента

кафедрьт истории ФгБоу БФ <(остромской государственньтй университет>>.

Б отзьтве ука3ань1 следу}ощие замечания:
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1. Ёе все теоретические поло)кения работьт оказались в полной мере раскрь1ть1

иу6едительно аргументировань1 в тексте. (реди прочего, автор во введении

отмечает: <|{роцесс формирования многопартийнооти, собьттия русско-

японской войньт и первой русской револ}оции на1пли свое отображение в

повседневной )кизни населения городов Бятской губернии...> (с. 19).

{иосертант пок€вь1вает влияние револ}оции |905*|907 гг. на общественнь1е

настроения' в том числе среди молодежи, но нам не удалось обнаружить в

работе убедительно обоснованной связи повседневной жизни населения

Бятской губернии с вне1пнеполитической ситуацией начала )({ в.

2. |1а на[п взгляд' очень подробнь1ми явля}отся некоторь1е теоретические

экскуроь1, каса}ощиеся' например, классификации городов в

доревол}оционной России, функций города в историческом про1шлом, а также

олиоану|я городской застройки. }местно бьтло бьт сократить этот матери€|"л в

пользу значимь1х аспектов повседневности.

[{олох<ительньтй отзь1в на автореферат 1{арнауховой Бероники

Александровнь|' кандидата искусствоведения' доцента Ёижегородского

государственного педагогического университета им. (. \:[инина.

Б отзьтве указань1 следутощие замечания:

1. Фтдельньте идеи и фрагментьт преподносятся) на на1п взгляд'

несколько обобщенно, а возникатощий при чтении интерес, между тем,

стимулирует к наличи}о больгшей конкретики _ назь1вани}о имен и фактов. 3то

касается' например' имен меценатов-организаторов различньтх форм досуга в

городах Бятской губернии, где купечество играло особуто роль.

2. )(отелось бьт уточнить' чем отлича}отся традиционнь1е формьт, такие'

как му3ь1кально-литературнь1е вечеР&, Б городах Бятской цбернии от своих

аналогов в инь1х городах русской провинции' име1от ли они вообще какие-

либо отличительнь1е черть1 и специфические традиции?

|{оло:кительньтй от3ь1в на автореферат |!ахомовой Б,лизаветьп

Александровнь[' кандидата |4сторических наук' доцента, доцента кафедрьт



философии и социштьно-правовь1х наук Болжского государственного

университета водного транспорта.

Б отзьтве 3амечаний нет.

|{оложительньтй от3ь1в на автореферат Федоровой Р1ариньп

Бладимировнь!' 1(андидата философских наук, доцента' доцента кафедрь:

ф ил о с о ф ии, с о циол о ги и и т еории с о ци ал ь н о й ко мму никации Ёи ж е гор одс к о го

государственного лингвистического университета им. н.А. !обролтобова.

Б отзьтве замечаний нет.

Бьтбор официальнь!х оппонентов и ведущеи органи3ации

обосновь|вается их вь1соким шрофессионализмом и компетентность}о в

соответствутощих областях науки' наличием у оппонентов и сотрудников

ведущей организации публикаций в рецензируемь1х х{урналах за последние

г1ять лет: Бологодский государственньтй университет является признаннь1м

научнь1м центром по отечественной у|отории рубех<а х1х -хх веков; н.А.

|\:{илетпина специа]|изируется на 1пироком круге проблем, связаннь1х с

историей повседневности; А.Б. 1{идяров являетоя специалистом по истории

г1овсед!{евности первой четверти {{ столетия.

!иссертационньтй совет отмечает, что на основании вь1полненнь]х

соискателем исследований :

- впервь1е в исторической науке автор проанализировала особенность

трансформации городов Бятской губернии в период перехода от аграрной

эпохи к индустриальной, опираясь на взаимог{роникновение и

в3аимодополнение макро- и микроподходов к изучени1о исторических

процессов.

1еоретииеская 3начимость исследования состоит в том, что его автор

экстраполировал микроисторический подход на историго Бятского региона во

второй половине х1х _ начале )({ в. |{овседневная я{и3нь горо){{ан в Бятской

губернии является вахсной составлятощей облика провинциа"]1ьнь1х городов в

шореформенньтй период. Б ней дета.т1ьно проявляется специфика наращива11ия



[(апиталистических, индустриальнь1х явлений в истории вятского региона и

особенности развития городов и городской жизни в Бятской губернии.

3начение результатов исследования для практи|(и подтверя(дается

тем' что материаль1 и вь1водь1 диссертации могут использоваться в ходе

дальнейтпего исследования истор||и повседневности' в процессе обунения в

обр азовательнь1х учре)кдениях 1{ировской об ласти, лри налисании унеб ньтх

пособий, при подготовке курсов по регионоведени}о и отечественной истории,

в сфере культурьт (в деятельности музеев и библиотек), а также в работе

республиканского, областного и местного органов управления.

.|!ичньпй вклад соискателя состоит в том' что автором:

1. вь1явленьт особенности социального развития городов Бятской

губернии во второй половине х1х - нача.т1е )(! в., а также изменения

в социальной и семейной структуре городского населения.

2. раскрь1та специфика в застройке городов Бятской цбернии,

повседневно-культурном пространстве городского жилища и системе

городского хозяйствования в период перехода от ащарной к

индустриальной эшохе;

3. определень1 степень благоустройства городов Бятской губерътии и

уровень жизни их населения на рубе;ке х1х - )()( вв.;

4. показана трансформация ментальности городского населения'

вь1явлень1 ритмь| и стили повседневной }(и3ни;

5. продемонстрировано, как во многом ещё традиционньтй хсизненньтй

уклад горох{ан Бятской губернии стал заменяться индустриальнь1м'

присущим новой эпохе' реконструировань1 организация тР}да и

досуга горожан' праздники в городской среде.

Ёа заседании26 алреля2018 г. диссертационньтй совет принял ре1пение

присудить -1,ковлевой Р1.Б. ученуго степень кандидата исторических наук' так

как диссертация представляет ообой научно-квалифицированну}о работу,

которая соответствует критериям, установленньтм пунктами 9_|2, |4



((положения о порядке присуждения учень1х степеней), утверх{денного

[{остановлением |{равительства Российской Федерации от 24.09.2013 }чгр 342.

|{ри проведении тайного голосования диссертационньтй оовет в

количестве 25 челове!(, из них по опециальности & докторов наук,

участвовав1ших в заседании, из 25 человек' входящих в состав совета'

проголосова.]1: 3а /6 , протА3 * 
, недействительнь1х бголлетеней {- .

|{редоедатель диссертационного совета

/ё-=-_ А.Б. Р{ахла}окА.А.1., профессор

!ченьтй секретарь диссерта

к.и.н., доцент А.м. Абидулин

26 алреля 2018 г.

|0


