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решение диссертационного совета от 25 декабря 2015 г. протокол № 8
О присуждении Воробьевой Наталье Игоревне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Развитие благоустройства Ярославля в конце XIX – начале
XX вв.» по специальности 07.00.02 – Отечественная история принята к защите
22 октября 2015 г., протокол № 2 диссертационным советом Д 999.019.04 на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского» Минобрнауки России,
150000,

г.

Ярославль,

государственного

ул. Республиканская,

бюджетного

образовательного

д.

108,

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова» Минобрнауки России, 150000, г. Ярославль, ул. Советская,
д.14, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Вологодский государственный
университет» Минобрнауки России, 160000, г. Вологда, ул. Ленина, д.15,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Вятский

государственный

гуманитарный университет» Минобрнауки России, 610002, г. Киров, ул.
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Красноармейская, д.26, созданным приказом Минобрнауки России №668/нк от
24.06.2015.
Соискатель Воробьева Наталья Игоревна, 1987 года рождения, в 2009 году
окончила ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П. Г.
Демидова» по специальности «История». В 2012 г. окончила аспирантуру
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова»
по специальности 07.00.02 – Отечественная история. Работает ассистентом в
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова».
Диссертация выполнена на кафедре новейшей отечественной истории
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»
(Минобрнауки России).
Научный

руководитель

–

Федюк

Владимир

Павлович,

доктор

исторических наук, профессор, декан исторического факультета ФГБОУ ВПО
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова».
Официальные оппоненты:
Балдин Кирилл Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор,
заведующий

кафедрой

истории

России

ФГБОУ

ВПО

«Ивановский

государственный университет»;
Смирнова Елена Михайловна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и философии ГБОУ ВПО «Ярославский государственный
медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Костромской государственный
университет имени Н. А. Некрасова», г. Кострома в своем положительном
заключении,

подписанном

кандидатом

исторических

наук,

доцентом,

заведующим кафедрой истории Нигметзяновым Тахиром Исламовичем и
утвержденном

ректором

ФГБОУ

ВПО

«Костромской

государственный

университет имени Н. А. Некрасова», кандидатом химических наук, доцентом
Наумовым
диссертация

Александром
является

Рудольфовичем,

законченным

указала,

что

представленная

научно-квалификационным
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трудом,

написанным

в

соответствии

с

ключевыми

тенденциями

современной

исторической науки.
По мнению составителя отзыва, диссертационное исследование Н. И.
Воробьевой соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям ВАК
РФ, а его автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе 4 работы,
опубликованные в рецензируемых научных изданиях ВАК Министерства
образования и науки Российской Федерации.
В статьях раскрыто основное содержание диссертационного исследования,
в частности, охарактеризовано влияние процессов модернизации на городскую
жизнь; проанализирована деятельность органов городского самоуправления по
благоустройству Ярославля и воздействие мероприятий, направленных на
повышение уровня городского комфорта, на жизнь и сознание ярославцев.
Основные работы (в журналах, включенных в «Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий», утвержденный ВАК РФ):
1. Шапко1 Н.И. Строительство и эксплуатация водопровода в Ярославле
как явление городской жизни конца XIX – начала XX вв. // Вестник
Ярославского

государственного

университета

им.

П.Г. Демидова.

Серия

Гуманитарные науки. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – Вып. 1. – С. 37-40. (0,35 п.л.).
2. Шапко Н.И. К вопросу о формировании городской среды Ярославля на
рубеже XIX-XX вв. // Историческая и социально-образовательная мысль. –
Краснодар: Северо-Кубанский гуманитарно-технологический институт, 2012. –
№ 2. – С. 71-75. (0,1 п.л.).
3. Шапко Н.И. К вопросу о замощении городских улиц Ярославля на
рубеже XIX- XX вв. // Вестник Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – Вып. 3.
– С. 31-34. (0,23 п.л.).
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Фамилия Шапко была изменена на фамилию Воробьева в связи со вступлением в брак (Свидетельство о
заключении брака I-ГР 690298 от 10.08.2013)
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4. Воробьева Н. И. Модернизация городского пространства Ярославля
рубежа XIX-XX вв. // Вестник Ярославского государственного университета им.
П. Г. Демидова. Серия Гуманитарные науки. – Ярославль: ЯрГУ, 2014. – Вып. 4.
– С. 28-31. (0, 35 п. л.).
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы
выпускающей организации и специалистов:
1. Доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры философии и
истории ФКОУ ВПО «Вологодский институт права и экономики Федеральной
службы исполнения наказаний» Кузьминых Александра Леонидовича.
Отзыв положительный, содержит две рекомендации:
-

необходимо более глубокое изучение влияния урбанизационных

процессов на рост социального напряжения в имперской России начала XX в.,
что, разумеется, не входит в задачи настоящего исследования;
- нуждается в научном осмыслении проблема секуляризации городского
пространства, которое приобретало более рационально-утилитарный характер.
2. Доктора культурологии, доцента, декана факультета клинической
психологии и социальной работы ГБОУ ВПО «Ярославский государственный
медицинский

университет»

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации Фирсова Дениса Евгеньевича.
Отзыв положительный, не содержит замечаний.
3. Кандидата исторических наук, доцента кафедры «Гуманитарные науки»
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»
Холяева Сергея Владимировича.
Отзыв положительный, не содержит замечаний.
4. Кандидата исторических наук, преподавателя общественных дисциплин
государственного

профессионального

образовательного

автономного

учреждения Ярославской области «Ярославский педагогический колледж»
Ольневой Ольги Владимировны.
Отзыв положительный, не содержит замечаний.
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5.

Кандидата

«Ярославская

исторических

инновационная

наук,

компания

генерального
“Яринтур”»

директора
Курцева

ООО

Леонида

Николаевича.
Отзыв положительный, содержит одно замечание:
- вызывает сомнение узость территориальных границ исследования.
Во всех отзывах сделан вывод о том, что диссертация «Развитие
благоустройства Ярославля в конце XIX – начале XX вв.» является
завершенным самостоятельным исследованием и отвечает всем требованиям,
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
исторических наук, а Н. И. Воробьева заслуживает присуждения ей искомой
ученой степени по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор
исторических наук, профессор К. Е. Балдин и кандидат исторических наук,
доцент Е. М. Смирнова являются компетентным учеными в области
исторических

наук

по

специальности

07.00.02,

специалистами

по

рассматриваемым в диссертации проблемам городского развития XIX – XX вв. и
имеют соответствующие публикации.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБОУ ВПО
«Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова» является
организацией, широко известной своими достижениями по специальности
07.00.02

–

Отечественная

история,

способной

определить

научную

и

практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- выявлены наиболее существенные тенденции развития благоустройства
Ярославля,

отражающие

модернизацию

городской

инфраструктуры

и

обеспечивающие формирование городского пространства с характерными
чертами современной жизни (местным самоуправлением, общественным
мнением, наличием водопровода, электричества, городского транспорта);
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- обосновано суждение о том, что развитие благоустройства Ярославля в
конце XIX – начале XX вв. ускорило трансформацию жизненного уклада,
социальной структуры общества и мировоззрения горожан;
- доказана решающая роль частной инициативы в распространении благ
цивилизации на новые городские территории;
-

определено,

что

инновации

в

области

благоустройства

были

востребованы ярославцами независимо от принадлежности к социальным слоям
и группам.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- проанализировано влияние процессов урбанизации и модернизации на
благоустройство Ярославля;
- дана оценка степени благоустройства Ярославля и деятельности органов
городского самоуправления, направленной на решение инфраструктурных
проблем города;
- определены факторы, тормозящие развитие городского благоустройства,
раскрыта роль горожан и органов городского самоуправления в процессах
модернизации городского пространства;
-

изучены

условия,

способствовавшие

относительно

быстрому

распространению достижений цивилизации по территории Ярославля.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- автор впервые проводит комплексный анализ ситуации в коммунальном
хозяйстве Ярославля в конце XIX – начале XX вв.;
- материалы диссертации могут быть применены при подготовке учебных
пособий и лекционных курсов по истории Ярославля, а также в исследованиях,
посвященных проблемам городского самоуправления и истории пореформенных
городов;
- опыт ведения городского хозяйства, реконструированный автором,
может быть использован властями регионов России для разработки программ
улучшения качества жизни в городах.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- использованы современные научные методы сбора и обработки
информации;
- выводы автора аргументированы конкретным фактическим материалом.
Использование широкого спектра исторических источников, включающих в себя
законодательные акты, делопроизводственные материалы, периодическую
печать, мемуары, статистические данные и фотодокументы, обеспечивает
проверяемость и объективность результатов исследования;
-

основные

результаты

исследования

соответствуют

выводам

специалистов, затрагивавших проблематику диссертации в публикациях,
посвященных истории Ярославля и других губернских центров России.
Личный вклад соискателя состоит в том, что:
- автором введены в оборот новые архивные источники, позволяющие
комплексно

исследовать

проблему

благоустройства

Ярославля

в

рассматриваемый период;
- при обработке фотодокументов автор результативно применила метод
контент-анализа изображений Ярославля для определения степени и качества
благоустройства города;
- соискатель впервые подробно исследовала и охарактеризовала процесс
модернизации городского пространства Ярославля в конце XIX - начале XX вв.;
- автором проанализировано влияние развития благоустройства Ярославля
в конце XIX – начале XX вв. на жизнь и сознание горожан.
Диссертация охватывает основные составляющие поставленной научной
проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается
обоснованным выбором методологии, наличием последовательного плана
исследования,

взаимосвязанных

выводов,

согласованностью

положений,

выносимых на защиту.
На заседании 25 декабря 2015 года диссертационный совет принял
решение присудить Воробьевой Н. И. ученую степень кандидата исторических
наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 07.00.02
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8 в заседании, из 20 человек, входящих
«Отечественная история», участвовавших

