
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 999.217.03, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН

НОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФЕ

ДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАР

СТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО», 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВА

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВАСТОПОЛЬ

СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

аттестационное дело № _____ _

решение диссертационного совета от 9 октября 2020 г., № 17 

о присуждении Абакумовой Екатерине Александровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Мещане российской провинции во второй половине XIX -  

начале XX века (на примере Курской губернии)» по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история принята к защите 13 марта 2020 г., протокол № 27, дис

сертационном советом Д 999.217.03, созданном на базе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Тульский государственный уни

верситет им. Л.Н. Толстого», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет», 305000, г. Курск, ул. Радищева, 33, приказ Минобрнауки РФ о 

создании совета от 7 августа 2018 года, №82/нк.

Соискатель Абакумова Екатерина Александровна, 1991 года рождения.

В 2014 году закончила ФГБОУ ВПО «Курский государственный универ

ситет» по специальности «История» с присвоением квалификации «Историк. 

Преподаватель истории». В 2014-2018 гг. являлась аспирантом ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» по специальности 07.00.02 -  Отечест

венная история.

Соискатель работает старшим лаборантом кафедры истории России Кур

ского государственного университета.



Диссертация выполнена на базе кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет».

Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор Терещен

ко Анатолий Андреевич, профессор кафедры истории России, ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет».

Официальные оппоненты: Борщик Наталья Дмитриевна, доктор истори

ческих наук, доцент ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского», профессор кафедры документоведения и архивоведения; 

Афанасьев Андрей Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ 

ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия им. И.И. Ивано

ва», доцент кафедры общеобразовательных дисциплин, дали положительные 

отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГАОУ ВО «Белгородский государственный на

циональный исследовательский университет» -  в своем положительном отзыве, 

подписанном Сергиенко М.А., кандидатом исторических наук, доцентом, заве

дующей кафедрой российской истории и документоведения, отметила, что дис

сертация представляет собой всестороннее, самостоятельное исследование, от

личается актуальностью, имеет научную ценность и новизну, практическую 

значимость, опирается на достоверные источники, содержит решение научной 

задачи комплексного изучения мещан российской провинции во второй поло

вине XIX -  начале XX века (на примере Курской губернии). Полностью соот

ветствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвер

жденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции от 28 августа 2017 г. № 1024), а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Оте

чественная история.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссер

тации опубликовано 11 статей, из них в рецензируемых изданиях 4 работы, об

щим объемом 1,2 п.л. Наиболее значимые среди них: Абакумова Е.А. Статус 

мещанина в российском обществе во 2-й половине XIX века // Ученые записки:



Электронный научный журнал КГУ. -  2015. -  №2(34). http:// www.scientific- 

notes.ru /pdf7039-003.pdf. (0,2 п.л.); Абакумова Е.А. Характер налогообложения 

мещан Курской губернии во второй половине XIX века // Гуманитарные науки 

и образование. Вып. 1(25). -  Саранск. -  2016 -  С. 132-134 (0,3 пл.); Абакумова 

Е.А. Профессиональная деятельность мещан Курской губернии во второй поло

вине XIX века // Известия Воронежского педагогического университета. -  2016. 

-  № 2(271). -  С. 119-122 (0,3 пл.); Абакумова Е.А. Деятельность и функции 

мещанской общины в конце XIX- начале XX вв. (на примере Курской губер

нии) // Вестник Вятского государственного университета. -  Киров. -  2017. -  

Вып. № 6. -  С. 31-34 (0,4 пл.).

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: доктора историче

ских наук, профессора кафедры философии ФГБОУ ВО «Курский государст

венный медицинский университет» Кравцовой Е.С. (замечание: в историогра

фическом анализе практически не рассматриваются достижения отечественной 

историографической науки за последние пять лет; отсутствует характеристика 

мещанского сословия как податной группы населения); кандидата историче

ских наук, кандидата юридических наук, доцента кафедры финансового права, 

конституционного, гражданского и административного

ва ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» Воронова Е.Н.; 

кандидата исторических наук, заместителя директора института экономики и 

управления, доцента кафедры государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» Гаврикова Ф.А.; канди

дата исторических наук, доцента, заведующего кафедрой управления развитием 

образовательных систем ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

Федотиной Е.В., в которых отмечаются положительные стороны работы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается: 

Борщик Н.Д., доктор исторических наук, доцент, является ведущим специали

стом в области демографических процессов Российской империи в XVII- 

XIX вв.; Афанасьев А.Д., кандидат исторических наук, доцент, специалист по

з



вопросам образования и просвещения Курской губернии в пореформенный пе

риод.

Ведущая организация известна своей научной школой, достижениями в 

изучении таких вопросов как история сословий, роль органов местного само

управления, способна объективно оценить работу, определить ее научную и 

практическую значимость.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного соис

кателем исследования:

-  разработана концепция комплексного исследования об эволюции ме

щанского сословия Курской губернии во второй половине XIX -  начале XX вв. 

с учетом изменения его численности и структуры после отмены крепостного 

права;

-  предложены подходы к изучению понятий «мещанин» и «мещанство», 

начиная от обозначения сословной группы и заканчивая созданием образа го

родского обывателя;

-  доказана нацеленность разных способов получения доходов среди ме

щан, а также высокий уровень социального расслоения среди представителей 

мещанского сословия Курской губернии во второй половине XIX -  начале XX 

вв.;

-  введены в научный оборот исторические источники, раскрывающие 

сущность и основные результаты деятельности мещанских обществ на регио

нальном уровне.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что:

-  доказаны перспективы использования в историческом исследовании ре

зультатов и обобщений, полученных в диссертации, позволяющих дать объек

тивную оценку мещанскому сословию;

-  изложены основные формы проведения досуга мещан Курской губер

нии во второй половине XIX -  начале XX вв.;

-  раскрыты факторы, препятствовавшие расширению деятельности ме

щанских обществ;



-  изучены многочисленные неопубликованные источники из фондов Го

сударственного архива Курской области;

-  дана оценка результатам экономической деятельности курского мещан

ства во второй половине XIX в.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи

ки подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены рекомендации для использования материалов 

диссертации в педагогической, научно-исследовательской деятельности;

-  определены теоретические положения и систематизированы сведения 

исторических источников, которые могут быть использованы в обобщающих 

трудах по отечественной истории, исторической регионалистике;

-  создана основательная теоретическая база для дальнейшего изучения 

истории мещанского сословия в указанный период;

-  представлены и введены в научный оборот ранее неизвестные архивные 

материалы и печатные источники, которые могут использоваться в научных ра

ботах по близкой тематике.

Оценка достоверности результатов диссертации выявила, что:

-  теория, положения и выводы диссертации базируются на глубоком ана

лизе степени разработанности проблемы исследования, критической оценке ре

зультатов историографии;

-  идея базируется на исследовании обобщенных и ранее неизвестных ар

хивных материалах, всесторонне отражающих становление и развитие мещан

ского сословия;

-  использованы сравнения и обобщения данных, полученные автором, 

значительно расширяют и углубляют результаты, представленные ранее;

-  установлено, что сопоставление содержательной части диссертации с 

результатами, которые были получены ранее другими исследователями, под

тверждает новизну диссертации; выводы диссертации носят оригинальный и 

самостоятельный характер;
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-  использованы современные методологические подходы и методы ис

следования, позволившие комплексно изучить мещанское сословие Курской 

губернии во второй половине XIX -  начале XX вв.

Личный вклад соискателя состоит в: предложении проблемы и разработке 

концепции исследования, определении темы диссертации, которая полностью 

является результатом личной работы автора, начиная с изучения историогра

фии по теме исследования, поиска, сбора, отбора, систематизации и анализа ис

точников, разработки методологии, составления плана и заканчивая написани

ем текста работы, формулированием выводов диссертационного исследования 

и подготовкой научных публикаций по теме работы и участием в апробации ре

зультатов исследования.

На заседании 9 октября 2020 года диссертационный совет принял реше

ние присудить Абакумовой Екатерине Александровне ученую степень кандида

та исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количест

ве -  19 человек, из них 12 докторов наук по специальности, рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав со

вета проголосовали: за -  19, против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

Председатель

диссертациокн

Ученый сек

диссертацион

9 октября 2020 года.

Третьяков Александр Викторович

остников Николай Анатольевич

б


