
отзыв
на автореферат диссертации !митриной с. г. кизбрание Михаила

Федоровича Романова на царство как историографичЪская проблема>,
представленной на соискание учёной степени

кан/lидаТа исторИческих наук по специальности 07.00.09 - Историография,
источниковедение и методы исторического исследования

в представленном на отзыв автореферате достаточно четко определена

актуальность представленной к защите темы.

Во введении автореферата обозначена степень изученности проблемы,

определены объект и предмет, сформулированы цели и задачи исследования,
обоснованы хронологические и территори€Lльные рамки, дана характеристика

источtIиковой базы, раскрываются теоретико-методологические основы, на

коl,орые опир€tлся автор, работая над диссертацией.

представленная работа состоит из введения, двух глав, заключения,

сIIиска использованных источников и литературы. Структура диссертации
[lрелставляе,гся логичной и не вызывает возражений.

1-IаучнаЯ новизна и ценность работы заключается в комплексном
исследовании историографических источников об избрании царем Михаила
Федоровича Романова, на основе которого показан прирост

и сl,ориографического знания.

AB,r,op апробиров€ш резуJIьтаты своей работы, о чем свидетельствует

слисок опубликованных работ по теме диссертации.

ПоложиТельнО оцениваЯ работУ Щмитриной С. Г., можно выскЕlзать ряд
критических замечаний.

во-первых, в тексте автореферата слабо отражена преемственность в

подходах исследователей к избранию Михаила Федоровича Романова на

царство.

Во-вторых, в тексте автореферата не получили отражения (кроме

11'. Ф. I IlMyplro) исследов ания историков русской эмиграции.

о,t,меченные замечания по содержанию автореферата не снижают



общей положительной оценки диссертационного исследования и его

практической значимости. Автор проявил научную добросовестность,

],ворчески подошел к раскрытию темы и показал способность

сам остоятельного ведения научного исследов ания.

Автореферат кандидатской диссертации Щмитриной Светланы

ГеНнадьевны по оформлению и структуре соответствует требованиям ВДК
рФ.

На наш ВЗгляд, представленнаrI работа является завершенным

ИССЛеДОВаниеМ, а ее автор, .Щмитрина Светлана Геннадьевна, заслуживает

llрисуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по

специалЬностИ 07.00.09 Историография, источниковедение и методы

исторического исследования.

Канд{идат исторических наук (07.00.02),
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