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Ёиколая !митриевича о диссерт ации 1{ортшенко €ергея
Бадимовича кФбраз Алонии и японцев в советском массовом
сознании накануне и в годь{ Бторой мировой войньт>.

1{ортпенко €ергей Бадимовин в 2014 году закончил дневное
отделение факультета иотории и социа'!ьнь1х наук -|{енинградокого
государственного университета имени А.с. [[утшкина и поступил в
аспиранцру. Бо время обунения в аст|ирантуре лгу имени А.с.
|[уплкина (2014-2017 гг.) успе1пно сочетал работу над
диссертацией с унебньтм процессом. Фдновременно работал
учителем истории и обществознания в |школе ]\ъ3з9 Ёевского
района €анкт-[{етербурга. в результате участу|я в конкурсе
<<}читель года 2015>> в номинации к[[едагогические наде)кдь!) стал
его финалистом. !ченики €ергея Бадимовича в 20]5-20]17 гг.
ст!ши призерами районной Флимпиадь1 по истории.

Бо время обунения на факультете и в аспирантуре проявил себя
сформировав1пимся исследователем. йногие документь1'
вь|явленнь|е им в фондах двух центр[ш|ьнь1х и трех региональнь|х
архивах, впервь1е вводятся в наунньтй оборот. |{ри вь1явлении
источников и литературь1 примен'1л разнообразнь1е приемь|
исследования. 3арекомендовал себя искл}очительно
добросовестнь{м, обязательнь1м и целеустремленнь{м, сщемящемся
к самосовер1|1енствованито студентом' а затем асг{ирантом и
учителем' способньтм разумно воспринимать замечания и
предлох{еъ{у|я р| самокритично оценивать результать| проделанной
им работьт.

|{роведенное 1{ортшенко €.Б. исследование свидетельствует
о том' что автор в достаточной мере владеет методами научного
аны1иза, обладает достаточно вь1соким уровнем подготовленности
к проведени}о глубоких научнь1х изьтсканий, имеет 1широку}о
эрудицито в области истории.



€.Б.(оршенко совестлив и скромен' вь1деря{ан и
добро>келателен, отличается организованность}о и тактичность1о,
готовность}о к взаимопомощи, обладает развить1м чувством
нравственного долга. |{рисущие ему профессиональнь{е и
грат{данские качества, А}м?ется' во многом способствова'!и
вь1г{олнени}о подготовленной им диссертации на вь!соком научном
уровне.

Фсновньте полох{ения диссертационного исследо вант4я
€.Б.(оршенко протшли апробациго на всероссийских и
мех{дународнь1х конференциях в публикациях' включая четь1ре
статьи, вклточеннь|х в [{еренень ведущих рецензируемь{х научнь|х
}курналов и изданий, рекомендованнь1х вАк ]!1инистерства
образов ания |т науки Российской Федерации.

Бьтводьт исследо ва|1ия соответству}от поставленнь{м целям и
задачам' отлича}отся новизной, самостоятельность}о и
обоснованность}о.

{иссерт ация 1{ортпенко с.в. является оригин[ш{ьной,
законченной самостоятельной исследовательской работой' уровень
подготовки которой позволяет считать, что автор подготовил
качественное научно-квалификационное сочинение' отвеча}ощее
требованиям БАк РФ.
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