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Безуглов Антон Михайлович в 2011 г. закончил ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный педагогический университет» по 

специальности «учитель» с присвоением квалификации «учитель истории». 

В 2013 -  2015 гг. являлся соискателем ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный технический университет» по специальности 07.00.02 — 

Отечественная история.

Диссертационное исследование А.М. Безуглова посвящено актуальной 

проблеме -  формирование и деятельность Воронежского общества спасания 

на водах (1873 -  1917 гг.). Деятельность общества спасания на водах 

практически не исследовалась. Между тем, возвращение исторической 

памяти об обществе спасания на водах помимо неизвестных ранее 

краеведческих знаний помогает рассмотреть первые шаги государственной 

власти и общества России по организации учреждений, предназначенных для 

действий в чрезвычайных ситуациях.

Необходимо отметить, что на основе тщательного анализа широкого 

круга источников, прежде всего, впервые вводимых в научный оборот 

архивных материалов Российского Государственного архива Военно- 

морского Флота (РГА ВМФ) и Государственного архива Воронежской 

области (ГАВО), автору удалось провести фундаментальное исследование, 

посвященное проблемам формирования и деятельности Воронежского 

общества спасания на водах (1873 -  1917 гг.). Отмечая актуальность 

диссертационного исследования А.М. Безуглова, хотелось бы остановиться 

на характеристике личных качеств соискателя, его роли в выполнении 

поставленных задач и вкладе в достижение научных результатов. Как



научный руководитель диссертанта могу отметить его целеустремленность в 

решении задач, поставленных в диссертационной работе.

Лично проведенное А.М. Безугловым изучение значительного массива 

документальных материалов в федеральных и региональных 

архивохранилищах дало возможность сделать ряд выводов и рекомендаций, 

важных как для представителей теоретической науки, так и для современных 

работников министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации, спасателей и медиков.

Исследовательская работа А.М. Безуглова в РГА ВМФ позволила ему 

изучить фонды главного гидрографического управления Морского 

министерства, адмирала К.Н. Посьета и коллекции материалов по истории 

русского флота. Информация об организации Павловского отдела 

воронежского окружного общества спасания на водах была взята из ГАВО. 

Существенным дополнением к исследованным материалам стали 

многочисленные опубликованные источники: отчетов, документов 

повседневной деятельности воронежского окружного общества спасания на 

водах и сведений с подробным описанием обо всех случаях спасания на 

воде. Изучив упомянутые источники и материалы, А.М. Безуглов 

самостоятельно решил поставленные перед исследованием задачи: проблемы 

формирования воронежского окружного общества спасания на водах и 

оценки его места среди других общественных организаций Воронежской 

губернии. Выводы, заключения и рекомендации, содержащиеся в 

исследовании А.М. Безуглова, отличаются убедительностью и высокой 

степенью достоверности. Полученные результаты опираются на 

самостоятельную работу исследователя над диссертацией -  начиная от 

поиска источников и сбора информации до написания текста и 

формулирования выводов. Необходимо подчеркнуть, что соискателя 

отличает способность к объективному анализу и оригинальной трактовке 

конкретных исторических фактов, а также умение аргументированно 

формулировать обобщения и выводы. Диссертация А.М. Безуглова содержит



совокупность научных результатов и положений, обоснованно выдвигаемых 

для публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о 

личном неординарном вкладе автора в науку.

Необходимо отметить разностороннюю публикаторскую деятельность 

соискателя А.М. Безуглова. Он автор 10 научных публикаций, из них 3 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Помимо этого важной 

частью апробации результатов научной работы стал выпуск монографического 

издания А.М. Безуглов «Воронежское общество спасания на водах 1873 -  

1917 гг.».

Обоснованность и высокая научная ценность результатов, 

представленных А.М. Безугловым в диссертации «Формирование и 

деятельность Воронежского общества спасания на водах (1873 -  1917 гг.)», 

позволяет утверждать, что исследование является научно-квалификационной 

работой, которая соответствует критериям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842). Поэтому как научный руководитель я считаю, что 

соискатель Безуглов Антон Михайлович заслуживает присуждения искомой 

ученой степени -  кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.
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