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?енденции глобализаци|1 в современном мире усилива}отся, им

невозможно противостоять: это объективная данность. |{оэтому

изучение опь1та развития общества в условиях увеличения

взаимозависимости отдельнь1х частей мирового т{еловеческого

коллектива значимо по сей день. Фсознавая необходимость усилет{ия

коммуникативного общения т1а самом вь1соком мировом уровне'

интеллектуаль| разнь1х государств стремятся сохранять и укреплять

механизмь{ общения. Фдним из вах<нейтпих средств коммуникации

является язь1к. [ля того, нтобьт он сохранил необходимь1е обществу

функции передачу знаний, сохранение межг|околенного опь1та на

вертикальном уровне и воспроизводство коммуникационного общения

на горизонт€ш1ьном уровне' необходимо знать и понимать' как

интеллигенция реагирует на государственну}о образовательну1о

г{олитику в меня}ощихся условиях общественного бьттия.

Бзаимозависимость действий государства в сфере образования и

ответнь1х деяний интеллекту€}лов достойньт изучения с точки 3рения

обретения полезнь1х знаний и умений в современнь1х жизненнь1х

обстоятельствах. Бузовская практика по обутенито язь1кам и их

шрименени}о отрах{ает и правильность/отшибочность государственной

образовательной г1олитики и возможности вузовского коллектива

её перемень1' а такх{е при полох{ительнь1хреагировать на



обстоятельствах предлагать сво1о лини1о улуч1пения

образовательного поля.

[иссертация |{анченко А. А. является

самостоятельной научно-исследовательской работой,

вузовского

законченной

содерэкащей

вь1явление и анш1из государственной шолитики советской власти по

отно1шени}о к вузовокой интеллигенции и её восприятие профессорско-

шреподавательским составом.

Автор диссертационной работьт шроводит исследова}1ие иотории

коллектива преподавателей [орьковского государственного

педагогического института иностраннь1х язь1ков (далее -ггг||474я),

рассматривая его как часть советской вузовской интеллигенции в период

истории советской власти' дает оценку государственной политике'

аны\изирует механизмь1 управления вуз овским потенциалом.

1]ель д?|ссертационной работьт заклточается в том, итобь1) опираясь

на тпирокий круг иоточников, провести анализ советской

государственной политики по отно1шени}о к вузовской интеллигенции в

г{ериод главенства командно-административной системь1 на примере

истории гг|\/шш4я как крупного отечественного центра вьтс|т]его

лингвистического образования.

1{валифицированн ьтй анализ достаточно обш:ирного фактииеского
материала (введеннь1х в наунньтй оборот, как неопубликованнь1х ранее

архивнь1х источников' так и опубликованнь1х), изунение историощафии

вопроса обеспечили вь1соку}о аргументированность научнь1х

результатов проведенного исследования. |1равильная реакция 11а

замечания научного руководителя

свидетельствует о взь1скательности

и рецензентов работьт

[4 вьтсокой требовательности

диссертанта к себе и своим трудам.

|{роведенное |{анченко А. А исследоваъ|ие говорит о том' что

автор в достаточной мере владеет методами научного ана]тиза, обладает

вь1соким уровнем подготовленности к проведенито глубоких наг{нь1х



изь!сканий, имеет 1широку}о эрудици}о в области отечественной истории.

}ровень наунной подготовки' о котором свидетельствует

шредстав]!енная к защите диссертационная работа, позволяет считать'

что [{анченко А. А. заслут{ивает прису)кдения ей уненой степени

кандидата исторических наук по специальнооти 07.00.02

Фтечественная истори'{.
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