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отзь1в нАучного Руководитвля
Ёа диссертаци!о А. с. )(рипунова <[1роблемь| народного образования в

программнь|х документах и деятельности политических партий России
начала )()( века>>' представленнук) на соискание уненой степепи кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 _ Фтечественная история

)(рипунов Андрей €ергеевин в 2016 гоА} с отличием закончил

магистратуру исторического факультета 14вановского государственного

университета' в период с 2016 по 2019 гг. являлся ас{|ирантом очной формь;

обунения кафедрьт новейтшей отечественной истории исторического факультета

14вановского государственного универоитета.

в процессе обунения в аспирантуре и подготовки научно-

квалификационной работьт [рипунов А. с. проявил себя ответственнь1м и

исполнительнь1м молодь1м учень1м. с отличт{ь!м результатом бьтла освоена

унебная программа' сда1!ь1 кандидатские экзамень1. Аспирант приним€|п

активное участие в регион€|льнь|х' общероссийских и международнь1х

конференциях' в научнь1х мероприятиях факультета. Б своей унебе и научно-

исследовательской деятельности {,рипунов А. с. проявил вьтсокий уровень

теоретической подготовки, практических знаний и комг{етентности. Бсе это

позво]|ило аспиранту глубоко |4 оодер)кательно раскрь1ть тему

диссертационного исследования.

|1редставленная )(рипуновь:м А. (,' на соискание уненой степени

кандидата исторических наукработа имеет больш:уто научную актуальность т.к.

исследуемая проблематика (образовательная сфера России) бьтла тесна свя3ана

с другими сторонами жизни российского общества нач'ша )(!, в. А взглядьт на

будущее отечественного образования отразив1пиеся в программнь|х документах

партий, на страницах партийной публицистики' в рамках практической

деятельности в законотворнеской работе [осударственной .{умьт даьы|у1

представле|\ия о возмо}кнь!х вариантах р€швития натшей странь1 в сложну}о

переломную эпоху.
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€ледует отметить' что в таком к.,1гоче проблема образования) а так}ке

деятельность политических и общественнь|х структур в этой сфере,

практически не рассматру|вались.,(анное исследование помогает взглянуть на

проблему народного просвещения ,'д ,",'* углом' осветить новь1е сторонь1

этой социа.гтьной проблемьт доревол}оционного общества, на1пед1шей вьтрокение

в деятельности политических лартий того периода

|{редставленная работа имеет и больгпуго общественну}о значимость.

14сследованио образовательной деятельности дореволгоционнь1х ларт|4й' их

программ представляет такх{е интерес и в контексте проходящих сегодня

процессов в области образования. Распад сссР поставил перед Россией задачу

интеграции отечественной системь1 образования в общемирову1о' прежде всего

в западноевропейску1о. |{роцесс этот' крайне противореяивьтй, до сих пор не

завершлен. Б правительственнь1х и общественнь1х кругах г1о-прежнему идут

1пирокие дискуссии о д€шьнейш:их 1шагах в преобр€вовательной деятельности'

ее перспективах и возмох{нь1х оп:ибках. йменно поэтому' в значительной

степени, согодня булет ва)кен опь!т взаимодействия общества и государства в

образовательной политике' в том числе и в доревол!оционньтй периФА, & так)ке

богатьтй теоретический матери€}л разработки проблем

оставленньтй политическими партиями самой разной ориентации.

образования,

|{роведя детальное исследование' соискатель получил следующие

результать1: 1) Бьтявленьт идейньте истоки формирования образовательнь1х

программ лартий разной политической ориентации _ соци€|"листов' либералов и

консерваторов. 2) Реконструирована система взглядов представителей р!шнь1х

политических сил на проблемьт образования. 3) Фсуществлен сравнительньтй

ан€}лиз партийньтх программ по ре1пени1о акту€|"льнь|х

образования.4)|{роан€|"пизирована законотворческая деятельность

проблем

думских

фракций в контексте р'}зработки законодательства в сфере образования. 5)

Фпределен круг деятелей, которь1е теоретически и практически определяли 14

разрабатьтвш1и курс партий в данной области. 6) Бьтявлень| сторонние мотивь]

активности тех или инь1х политических сил в сфере народного образования'



политической борьбьт. 7) €делан вь1вод о ре.}лизуемости образовательнь1х

программ политических лартий в соци€}пьно-экономических и общественно_

политических условиях России нач€!'ла {)( в.

)(отелось бьт отметить' что эта работа бьтла проведена \\а основе

1широкого корпуса источников' вк;1}очак)щего в себя как опубликованнь1е' так и

неопубликованньтеархивнь1е матери€|ль1' часть из которь1х вводится в наунньтй

оборот впервь|е.

[{одготовленная {рипуновьтм А. с. диссертация представляет собой

оригин'|льное завер1шенное исследование' которое 3начительно рас1ширяет

представление о развитии общественно-политической }кизни Российской

империи в предреволтоционньтй период. Работа отличается вь|соким

теоретическим уровнем и богатьтм фактинеским матери€|"лом.

Результатьт

публикациях (3 из которь1х вАк), в вь|сцплениях на 14 конференциях

(ме:кдународнь1х' всероссийских' регион €}льньлх).

[аким образом,подготовленн'ш| )(рипуновьтм Андреем 6ергеевинем

диссертация, вь|полнена на вь1соком научном уровне' соискатель заслуживает

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специашьности

07.00.02 _ Фтечественная история.

Ёаунньтй руководитель
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связаннь1е их конкретнь1ми

з

прагматическими задачами в рамках

и основнь1е поло)кения диссертации изложень1 в \7

(орников А. А.


