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по специальности 07.00.03. _ Бсеобщ аяистория

в новой и новейтцей иотории

разли}{нь1х государств национальгъй

фасовьтй) вопрос все чаще становится причиной не просто драматическ!п(

собьттий, !Ф и кровощолития. €оединеннь|е

|[[татьт Америки, Рвропа,

Блих<ний Босток, бьтвтшие советские республики. Бесьма защуд{ительно

назвать регион' где мех{этнические отно1цения относительно стабильтът.
1{итайская }{ар одная Республика не является искг|ючением.

1аким образом, акцальность темь! означенной диссертации все более
возрастает.

[иссертант вьтбрала в качестве объекта исследования процесс
формирования национальной идентичности

в кнР в период

((четверт0го

поколения)) партийно-госуАарственнь1х руководлтелей. |!ри этом, заяв]1енн€ш

автором тема пока не

Б'',' предметом комплексного

исследования как

отеч ественньтх, так и з ар уб ех<ньтх синол огов.

Работа глубоко фундирована. €оискательница

владеет китайским и

английским язь1ками, что позволило ей опереться на тширокий пласт
источников' преимущественно на китайском язь1ке, многие из которьп(
введень1 в научнь!й оборот впервь!е. 3адействованнь1е автором исследован]б{

по данной теме так)ке пр едставля}отся вполне до статочнь1ми.

Б процессе работьт }Ф.||. |!омелова консультиров€шась
отечественнь1ми

и

€еменовьтм,

(ар повьтщ {я<ан !ин-го и АР

1!1.Б.

зарубех<нь1ми синологами:

Фсновньте поло)кения диссертации пр

А.А.

с известнь!ми

|!исаревьтм, А.в.

.

ошшли

апробаци}о на всер оссийсшд<

и ме}кдународ{ь1х конференци'{х в \4оскве, (азани и Ёих<нем Ёовгороде.

1ршкдьт диссертантка посещала

ннгу

им..|1обачевского

(ЁР, в рамках

ме)кдународньп( прощамм

н.и., в том числе и в качестве переводчика.

результатам исследования соискательница опубликов€ша

|{о

щинаддать

научнь1х статей, щи из которь1х -визданиях' вк]1}оченнь1х в |!еренень вед)д]по(

рецензируемь1х научнь1х журналов и изданий, рекомендованнь!х вАк
!м1иниотер ств а о бр аз ов ания и ъ|ау ки Р

о

ссийско й Ф

|{роведенное исследованиесвидетельствует

о

ед ер

ации.

том' что автор

в

достат0.птой

мере владеет методами научного анализа, хоро1по подготовпен к проведени}о

глубоких научнь1х изь!сканий, имесг 1пироц1о эрудицито в области истории
вообще и синологии в частности.
Бьтводьт исследованияследуют из поставленнь!х автором целей и задач

и явля}отся новь1ми, логичнь1ми и обоснованнь1ми. Б частности, соискатель
утвер}кдает, что 1{итайская Ёародтая Республика пь1талась и пь1тается найти

способ мирного и обалансированногоразвити'1 всех национальностей,

од1{с}ко

активно прибегасг при этом и к насильственньтм действи'{м в отно1пен|ш1
национальньп( мень11|инств, безусловно

нару1ш[ш1

.{иссертация |[омеловой ю.п.

при этом их праваи свободьт.

имеет вполне определе'*у'о

практическу}о ценность не только в преподавании всеобщей истоРАА, но и
мох{ет бьтть восщебована в отечественной синологии для проведения новьп(

исследований, а так)ке в деятельности различнь1х вне1пнеполитичесюо(
ведо мств, го судар ств еннь1х и

ч

астнь1х

б из

нес-сщ уктур и

т.

п.

Бесь период подготовки диссертацу|и ю.п. |{омелова обуналась
аспирантуре

Ёационального

в

исследовательского Ёих<егородског0

государственног0 университета им. н.и. -}1обачевског0 и успе1шно вь1полнила
научнь1е и унебньте плань| этого уров}{'{ образования.

что диссертация |[омеловой }Флии |{авловньт <|[роблетъът
формирования национальной идентичнооти в 1(итайской Ёародлой
€нитато'

Р

есгублике (2002 -20 |2 гг. )) является з аконч енной само стоятельной наунно -

исследовательской

работой, соответствутощей

всем

щебован|4яштэ

предъявляемь1м к такого Рода исследовану{ям' а ее автор заслу}кив{}9г

присуждения ему уненой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00. 03. _ Бсеобщая иотору|я.
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