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Р1ихайловича ||апшкова на диссертацик) на соискание унёной степени
кандидата исторических наук (спешиальность 07.00.02 -
Фтечественная история) Ёатальи [Фрьевньп !(узнецовой
<<Фбщественно_политические во3зрения народников на

старообрядчество [вропейского €евера на примере работ с. А.
|[риклонского и А. €. [1ругавина>>

[иссертационная работа н. го. 1{узнецовой посвящена актуальной
теме - анализу формирования и развития сис"{емь1 в3глядов народников
с. А' |{риклонского и А. с' |1ругавина на такое массовое явление на
территории Бвропейского €евера России, как старообряднество.

в настоящее время данная тема вь|зь1вает больтпой интерес,
поскольку ни правое народничество, ни старообряднество не бьтли до
недавнего времени предметом глубокого изучения историков. €еверньте
гу6ернии бьтли одним из крупнейшлих центров старообрядчества в

доревол}оционной России. [{оэтому восприятие старообрядчества
Бвропейского €евера такими известнь!ми публицистами
правонароднического направления как с. А. |{риклонский и

А' с. |[ругавин представля}от больгпой интерес как для изучения
проблемь| старообрядиества, так и для изучения эвол1оции
народничества.

[\иссертация н. ю. 1{узнецовой базируется преимущественно на
архивнь1х источниках' а также на публицистике ука3аннь1х авторов.
1{роме того е}о изучена историография по теме диссертационного
исследования, представленная больтшим количеством монографий и

статей как по истории старообрядчества, так и по истории правого
народничества. Ёа основе проведенного исследова11ия автором
самостоятельно подготовлен текст диссертационной работьл,
г{редставлягощий собой самостоятельное комплексное исследование,
име}ощее теоретическу}о и научно-практическуго значимость.

Ёаталья }Фрьевна 1(узнецова' 1988 года ро}кдения' с отличием
окончила в 2011 гоА} исторический факультет |{етрозаводского
государственного университета. с 2013 по 20]7 гг. Ё. !Ф. (узнецова бьтла

аспиранткой кафедрьт отечественной истории Анститута историу|,
политических и социальнь!х наук |]етрозаводского государственного

университета. 3а этот период она успе1пно сдала экзамень] кандидатского
минимума' вела активнуго научну}о работу по теме своей диссертации
<Фбщественно-г1олитические воззрения народников на старообряднество
Бвропейского €евера на примере работ с. А. [[риклонского и
А. с. |{ругавина>.



Бьтсокий уровень научнь1х исследований н. ю. (узнецовой

подтверждается наличием з5 опубликованнь1х по теме исследования

работьл, |4з которь1х 8 вь!1].|ло в ведущих рецензируемь1х научнь|х

)курналах' определеннь!х в перечне вАк. Активное участие в

конференциях регионального, всероссийского и ме}кдународного уровня
позволило Ё' }Ф. (узнешовой провести апроба[иго проделанной работь:.

Ба>кньтм для практического использования накопленнь1х знаний
являлось участие н. го. 1{узнецовой в 20|4-2016 гг. в реализации
трехлетнего проекта <[радиционное общество как фактор стабильности в

полиэтничном г1риграничном регионе: (арелия в {91| - начале {,!, в.>,

профинансированного в проектной части государственного задания

открь1того конкурса\|инистерства образования и науки России, а также

руководство в 2018 г. проектом <<Блияние интеллигенции на развитие
обш{ественной мь1сли Российской империи во второй половине х1х -

начале хх вв': вклад народника А' с. |1ругавина в изучение

старообрядчества Бвропейского €евера>, финансируемь;й Российским

фондом фундаментальнь|х исследов аний.

в процессе работьт над диссертацией н. }о. 1{узнешова

г1родемонстрировала такие качества' как целеустремленность'
труАолтобие' способность к аналитической деятельности' умение
работать с даннь1ми и систематизировать материал.

с учетом вь||шеизложенного счита}о' что диссертационное
исследование <Фбщественно-политические воззрения народников на

старообрядчество Бвропейского €евера на примере работ
с. А. |{риклонского и А. €. |1ругавина>> Ёатальи }Фрьевнь: 1{узнецовой

соответствует предъявляемь!м требованиям и рекомендуется к защите на

соискание уненой степени кандидата исторических наук по

специальности 07 .00'02 - Фтечественная история.
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