
ЗАItЛЮЧЕНИЕ

диссЕртАционного совЕтА дм 2|2.215.01 нА БАзЕ ФЕдЕрАльного
ГОСУДАР СТВ ЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI (УДМУРТСКИЙ

ГОСУДАР СТВ ЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ПО ДИС СЕРТАЦИИ НА С ОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело IЪ

решение диссертационного совета от 2 марта 2016 г., протокол NЪ4

О присуждении Немчаниновой Евгении Николаевне, гражданство

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.
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Соискатель - Немчанинова Евгения Николаевна 1985 года рождения.

В 2008 г. соискатель окончила ГОУ ВПО <<Вятский государственныЙ

университет) по специаJIьности <История>>. В 2011 г. окончила ОЧНУlО

аспирантуру Федерального государственного бюдяtетного образовательного

у{реждения высшего профессионаJIъного образования кВятский

государственный университет) (специальностъ 07.00.02 ОтечественI{ая

история).

Работает в должности ассистента кафедры всеобщей и российской

истории Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Вятский государственный университет)).



,щиссертация выполнена на кафедре всеобщей и российской истории

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования <вятский государственный университет>).

научный руководитель - доктор исторических наук, доцент Печенкин

Александр Алексеевич, Федералъное государственное бюджетное

наук, доцент,

бюджетного

образователъное учреждение высшего образования <вятский государственный

университет)>, кафедра всеобщей и российской истории, заведующий.

Официальные оппоненты :

1) Суловиков VIихаил Сергеевич, доктор исторических наук, профессор,

кировское областное государственное учреждение культуры

областной краеведческий музей>, директор;

2) Семенова Наталия Леонидовна, кандидат исторических

стерлитамакский филиал Федерального государственного

<Кировский

образовательного учреждения "Башкирский государственный университет",

кафедра истории отечества и методики преподавания истории, доцент,

образовательное учреждение высшего образования <<Петрозаводский

государственный университет) (г. Петрозаводск) в своем положительном

заключении, подписанным доктором исторических наук Веригиным с.г.,

кафедра отечественной истории, директором, и подготовленным Ефимовой

в.в., доцентом, указаJIа, что исследование Е.н. Немчаниновой является

актуаJIьным и самостоятельным научным исследованием, результаты и выводы

которого расширяют историческое знание о механизмах комплектования

губернаторского корпуса в истории Российской империи,

соискатеJIь имеет 11 опубликованных работ по теме диссертации, в том

числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при

Министерстве образования и науки РФ.

наиболее значимые наr{ные работы по теме диссертации:

1. Немчанинова, Е.н. к вопросу о роли протекции при назначении на

губернаторские посты в XIX - начаJIе ХХ вв. (на материаJIах Вятской ryбернии)
2



/ Е.Н. Немчанинова // Вестник Орловского государственного университета.
Серия: Новые гуманитарные исследования. - 201,1. - J\Ъ6(20).- С. З52 - 355.
(авторский вклад - 100%)

2. Немчанинова, Е.Н. Образование как фактор карьерного роста
россиЙских чиновников XIX - начала ХХ века (на матери€Lлах по истории
вятского губернаторства) / Е.Н. Немчанинова ll Научные проблемы
гуманитарных исследований. - 2011. - ]\Ь|2. - С.26 - ЗЗ. (авторский вклад -
100%)

З. Немчанинова, Е.Н. Уровень подготовленности российских
губернаторов дореволюционной эпохи к административной деятельности (на
материаJIах Вятской губернии) / Е.Н. Немчанинова // Еurореап Social Science
Journal. -20|2. - JY93. - С. З64 -З7I. (авторский вклад - 100%)

4. Немчанинова, Е.Н. Основные направления кадровых перемещений в
губернаторской среде в XIX - начаJIе ХХ вв. (на материаJIах Вятской губернии)
/ Е.Н. Немчанинова ll <<Инновации и современная наука): материалы
международной заочной научно-практической конференции. Часть II. (\2
декабря 2011 г.). - Новосибирск, 201|. - С. 87 - 92. (авторский вклад - 100%)

5. Немчанинова, Е.Н. Уровень благосостояния российских губернаторов в
XIX - начzше ХХ вв. (на материаJIах Вятской губернии) / Е.Н. Немчанинова ll
<Вопросы социологии, истории, политологии и философии>: материалы
международной заочной научно-lrрактической конференции (3 1 январ я 2012 г.).

- Новосибирск, 20|2. - С. 79 - 82. (авторский вклад - 100%)

На автореферат поступипи отзывы:

- Мельниковой И.Г., к.и.н, доцента кафедры регионоведения и туризма

Ярославского государственного университета им. П.Г. Щемидова. Отзыв

положительный, имеется следующее замечание:

Хотелось бы услышать дополнителъный комментарий автора по вопросу

о том, какие именно современные достижения управленческой науки, в том

числе кадрового менеджмента, она использовагIа при рассмотрении принципов

кадровой политики российского правительства в сфере формирования

губернаторского корпуса? Каким образом внедрение терминологии кадрового

менеджмента в исследование исторических реалий XIX - начаJIа ХХ вв. дало

возможность провести анализ сущности кадровой политики изучаемого

периода?

- Тюрина В.А., к.и.н., доцента кафедры российской истории Самарского

государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.



(соци€Lлъный) и (социокультурный), в качестве слов-синонимов, что не

Королева (национального исследователъского университета). Отзыв

положителъный, имеется следующее замечание:

В уточнении и конкретизации нуждается вывод о ((достижении

определенного баланса государственных и личных интересов при организации

государственной службы в XIX - нач€ше ХХ вв.>, а именно возникает вопрос -
насколъко полно реализовыв€lJIись интересы государства при осуществлении

типичных практик кадрового назначения руководителей губернии?

- Семеновой А.Ю., к.и.н., начальника отдела комплектования архивными

документами и автоматизированных архивных технологий Госуларственного

архива документов по личному составу Кировской области. Отзыв

положительный, содержит следующие замечания:

1. Представленный в автореферате историо|рафический обзор во многом

характер, без достаточной доли ан€uIитических обобrцений.

автореферата имеет место использование понятий

<формальные))

требования/критерии.

4. В тексте автореферата не лишним было бы дать определение понятию

<губернаторский корпус) в том контексте, в каком оно употребляется в

диссертационной работе

отмечено, что указанные недостатки не снижают значимости

диссертационного иссJIедования, являющегося самостоятельным, законченным

трудом, имеющим значительную долю научной новизны.

все отзывы положителъные, представленные вопросы и замечания носят

дискуссионный характер.

выбор официальных опrrонентов и ведущей организации обосновывается

носит описательный

2. В тексте

является правилъным.

З. Спорный характер для

употребление таких терминов, как

исследования имеет

и кнеформаJIъные))

кандидатского

нагIичием публикациЙ у данных специалистов в ведущих нау{ных изданиях по



|-

Проблематике, связанноЙ с темоЙ диссертации, и их авторитетом в науъiном

сообществе.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполFIеннь]х

соискателем исследований :

- рассмотрена специфика реаJIизации кадровой политики российского

губернаторские должности (на материаJIах по истории Вятской губернии);

- доказано, что губернаторская должность в системе должноотей

государственноЙ гражданскоЙ службы дореволюционноЙ России являлась

важным этапом развития карьеры, открывающим путь к дальнейшrему

продвижению по службе;

- реализовано комплексное исследование социокультурных

характеристик всех З2 представителей вятского губернаторского корпуса

дореволюционной эпохи (синтезированы данные о возрасте вятских

губернаторов, их происхождении, образовательном уровне, чинах и званиях,

сроках пребывания в должности с целью выявления специфики

((коллективного)) портрета вятских губернаторов и степени его соответствия

общероссийским тенденциям) ;

- введен в научный оборот новый пласт информации из не исследованных

ранее источников и матери€lJIов, не очевидных в качестве источников по

истории губернаторства.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- должность вятского губернатора рассматривается в работе как этап в

карьере чиновника Российской империи XIX * начала ХХ вв.;

- предпринята попытка реконструкции системы формальных и

неформальных критериев отбора кандидатов на должность губернатора в

исследуемыи период;

- изложена и рассмотрена проблема иерархии губерний как мест

губернаторской службы (с позиции места Вятской губернии в ней);



- на основе создания (коллективногоD портрета вятских

выявлено его соответствие общероссийским тенденциям

параметрам (расхоrкдения выявлены по таким показателям,

возраст, доля военных в составе, срок пребывания в должности);

- выявлена динамика факторов, определявших кадровые назначения в

губернаторской среде на протяжении XIX - начаJIа ХХ вв., обусловленная

объективными причинами (расширением сети образовательных учреждений,

повышением престижности гражданской службы) и совершенствованием

lrринципов кадровой политики;

- установлена возможностъ рассматривать дореволюционного чиновника

не только в качестве объекта кадровой политики, но и в некоторой степеНи В

качестве ее субъекта (путем непосредственной или опосреДованной

коммуникации с верховной властью чиновник имел возможностЬ

определенным образом влиять на р€швитие собственной карьеры);

_ обосновано положение о взаимообусловленности факторов,

определявших кадровые назначения в ryбернаторской среде (так,

принадлежность чиновника к дворянскому сословию открываJIа ДосТУП к

получению образования, способствовагIа более стремителъному прохождениЮ

каръерной лестницы, давала возможностъ использоватъ необходимые для

продвижения связи в высших кругах);

- изучена и проанаJIизирована степень учета личных качеств чиновников

при их назначениина губернаторские посты;

- сделан вывод о том, что каждое конкретное назначение на

губернаторский пост могло бытъ движимо уникалъным набором факторов

объективного и субъективного планов.

Значение полученных соискателем результатов исследованИя Для

практики подтверждается тем, что:

_ определена специфика регион€Lлъного управлеция в историчеСКОМ

контексте (на основе создания ((коллективного)) портрета вятских губернаторов

губернаторов

по основным

как средний



a

дореволюционной эпохи), что может быть исполъзовано в современной

управленческой практике властными структурами Кировской области;

- представлены рекомендации к использованию матери€LIIов диссертации

для дальнейшего изучения сгrецифики кадровой политики российского

правителъства XIX - нач€ша ХХ вв., а также к их включению в содержание

учебных курсов по Отечественной истории, краеведению, истории государства

и права, истории государственной службы и др.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

- теория построена с учетом признанных подходов в сфере изучения

кадровой политики российского правительства XIX нач€ша ХХ вв.,

разработанных в трудах дореволюционных, советских и современных

исследователей (И.А. Блинова, А.Д. Градовского, И.М. Страховского, FI.П.

Ерошкина, П.А. Зайончковского, М.М. IТТумилова, Л.М. Лысенко, С.В.

Любичанковского, А.Н. Бикташевой, А.С. VIинакова и др.), и опирается на

широкую фактическую базу, нашедшую отражение в авторитетной литературе;

- идея базируется на синтезе достижений нескольких наук

(Отечественной истории, истории государства и права, истории

государственной службы, кадрового менеджмента), представленном в

теоретических и методологических положениях диссертации; проверяемых

фактах из опубликованных и неопубликованных источников; апробации

основных положений диссертационной работы;

- выдвигаемые в диссертации положения качественно аргументируются с

использованием современного методологического инструментария;

- использованы документы двух архивов (Российского государственного

исторического архива и Государственного архива Кировской области), часть

документов впервые введена в научный оборот;

- установлено соотнесение получаемых автором выводов с содержанием

научной литературы, отражающей общеимперские тенденции кадровой

политики и специфику ее реализации в других губерниях, что позволяет



говорить о совпадении авторских результатов с современными научными

концепциями;

- исполъзованы современные подходы и методики в работе с

историческими источниками.

Личный вклад соискателя состоит

- В выборе научного ракурса освещения темы, в обосновании и

РеаJIиЗации научноЙ концепции, предполагающеЙ рассмотрение должности

гУбернатора конкретноЙ губернии в контексте общеимперской кадровой

Политики и в качестве элемента карьеры чиновника дореволюционной эпохи;

- В обработке, ан€шизе и введении в научный оборот значительного

объема архивных материаJIов Российского государственного исторического

архива и Государственного архива Кировской области;

- в создании ((коллективного) портрета вятских губернаторов;

- в представлении результатов исследования на всероссийских и

международных научных конференциях;

- в подготовке 1 1 публикаций по выполненной работе.

Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наIIичием последовательного плана исследования, наличием методической и

методологической базы, взаимосвязанностью выводов.

Щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых

степеней.

На заседании 2 марта 201,6 года диссертационный совет принял решение

присудить Немчаниновой Е.Н. ученую степень кандидата исторических наук.

Пр" проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 20 человек, из них б докторов наук по специ€tльности 07.00.02

Отечественная история, 8 докторов наук по специ€tльности 07.00.0б

Археология, б докторов наук по специальности 07.00.07 Этнография,



этнология, антроПология, rIаствоВавшиХ в заседании,23 человек, входящих в

состав совета, дополнительно введены на ра:}овую защиту 0 человек,

проголосов€Lли: за20, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Зам. председателя диссертационного ;
совета, д.и.н., профессо В.Е. Владыкин

Ученый секретарь

диссертационного совета Журавлева Г.Н.

((_) марта 201б г.

Prrrrrrrrrrrrrrrffi l-'-il'*i,,"iB
ъt',.с-\"'."сР сИТЕТл, _' a"c'.,t

Д/а л+\ л
l'o.$aý'

.;*ч '

х;ъъ,
Чьi;""?,;

:i.","n;*
lq",,Z=-въ

,? *:а1Р :' * c].Y
/ "'Pý*i
ffi*f


