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На аВl'орефераr- диссертаllи и Нем чани новоЙ Евr,ени и Алекса ндровны

на ,гему

<Калроrrое tlбесlIечеIlие l,yбeplra,1,opcKo1,o ltopllyca Российской империи
XIX - начаJrа ХХ вв. (ша ма,t,ериаJIах Вят,ской губернии)>,

ПРеДСТаВлеllноЙ tla соискание у.lенtlЙ степепи кандидата исторических
IIаук по спеIIиаJIьIIос,l,и 07.00.02 - О,ге.rес,I,веII[Iilrl история.

llИССертаi[иоFtIjое иссJlеlltiвание Ilем.tигtовой Llвl,ении Длександровны
ВЫПОЛНеIJО В руслс актуальI]ого, востребова[rного направления историческоЙ
НаУКИ, а ИменlIо, изучеIlия реI,иоIIаJILIJых а/lминис,гратив[Iых структур
ДОРеВОJlЮrtиоt-tныЙ России; IIри э,гом t]ыво/lы автора могу,г наЙти применение
в рамках coBpeмeHHot,o llpol lecca ресРормиро}]ания I.осу,]арс,гва.

z\вторефс:рат диссертации свидетельствует о тщательном,
ИсЧерIIываIоIцем изучении at}l,opoм IIерсолtаJII)FIого состава губерrlаторского
корпуса Вятской губернии XIX начаJlа ХХ вв. I] ходе реализации и
трансформации кадровой политики имперского правительства.

По характеру Kpyl,a ис,l,оLIгlико1], lIOcl,aBJIeIltlыx tlerleй и залач, а также
мето/lоt] иссJlеllоt]ания рабо,r,а Е.А. Немчаниновой соотве.гс.гвуе.г
сПеllИаJIьнос'l'и 07.00.02 - (),r,ечес,гвенная ис,|,ориrl. Гlри э,гом, tlроблемное поле
работы RItJlI()чае,l t] се()я культурно-антропологическуIо,
ис,I,ориогра(lичесl(уIо, а/iмиIIис,l,ра,l,иl]но-lIравоI]ук),гсма,гику

Автор llемонс,l,рируеl, lIIирокуlо научнyIо эруllиt{ию, основатеJIьную
историогра(lическуrо и теорстико-ме,г()l1ологическук) подготовку, свободно
ориенl,ируе,I,сrI l] ис,I,ориографии ttpcrб:teMr,r.

()с,гаllоtзимсяt IIа наибо;tее сушlсс,гl]енLIых, коIlцептуально важных
I]ыt]ч :lLlX и наб.пюлениrlх, ClleJIalj[IыX соиска,l,еJlем.

В иссJ]сi{овании t]ыrlI]JIяt()],сr] (lормаrIьiлыс и rrеdlормальные критерии
о'гбора кандиllа,l,о1] Ita lloc,l, l,уберна,r,ора в XIX - IIачаJIс ХХ вв., осноl]1,Iваясь
на изучении норматиI]но-llравовой базы инс],и,гу,l,а r,уберна,горства. Особенно
интересно представлеI-Iо изVrtеIIие гrеформальлIых"гребований к кандидатам и,
в t{e.]IoM, l]рак,l,ика назна.{сlitий.

(),t,/tc.lrbl roM} paccMO,I,pcll иlо IIO/ll]epI,}Iy,1,I)l соI{иокуJIьтурные
харак,l,ерис,гиtiи llpei lс,t,аl]и,tе:lей I]rt,гcl{()l о l,убергIа,горскоI,о Kopllyca.
Большигlствсl BыяBJlclllIbix социокультурl{ых характеристик начальников
Вят'ской губерrrии XIX - шервой IIоJIоI]иFIы ХХ I]B. соответстI]овало
обrцероссийским показа,l,е.]Iям и характерис,гикаN,l губернаторов, сделанным
рсlссиЙскими ав,г()раN4и Ilри изуче[Iии иIIых региоItоt] РоссиЙскоЙ империи.

l]ажrlое ,taliJII()tlcIIиc. ct{iclpMv.;rиpoBaIIlIoe в аlI]тореферате Е.А.
I IeM ,аttиItоtзой. сос,l,ои,t l] ,l ом, ч,l,о llclt,l,pajlLHыe орI,аны управJrеIIиrI
ItрИМенrIJlи .rtисРсРеренIlироваlлный IIo/lxo/l Iiри подборе губерна1оров. Д
ИМеL|IIо, при FIа:]начеItии в губернии окраиF{I-Iые или <проблемные))
'гребования l{ канди/lатам в l,yбeprla,I,opl)t бы:Iи горазllо выIIIе. При rtодборе
кан/(ида,i,оI] в неlIриори,l,е,I,t,tlllх региоIlах (aB,1,op /lоказьiвает, что к ],аковым



Mo}KLto бы:tо о,гLiес1,и [3я,гскуlо I,уб.) кваrзIификаllиоFIные требованиrI

сIIи}I{зJIись, ч,l,о l]росJlеживае,I,сrI гIри изуttении социокуJIьтурных

харt,.,герис,гик вrI,гских губернаторов.
оценивая положительIIо авт,ореферат в целом, следует выдвинуть

слелуюшlее замеr{аtlие. I] у,гоч[IеrIии и конкреl,изации нуждае,гСя вывод О

(llос1ижеtlии оtlре/tеленLlоl,о ба.;tанса госу/tарствеFlных и JIичНых интересоВ

при органи:]аr(ии государствеIlIIой службы в XIX - начале ХХ вв.>, а именно,

во:]никает вопроС - LlаскOЛько п()лНо реализовываJlись интересы государства

при осущес,гвJIеI{ии ,гиllиr{IIых lIрак,l,ик кадровог,о на:]IIачения руководителеЙ
губернии?

оснсlвгt1,1е поj]()жеI,{иrl и выt]оды диссертации I_j,A, Немчаниновой

аргуменl,ироваIIы и 1,Iоl],гl]ержllены 1_loKyMeII,I,&JILIto. Ав,гором выдвигаю,гсrI и

решаются научно значимые вогlросы, рассматриI]аюIцие функционирование
мес.гного адмиLtис,гра,t,ивного уIIравления Российской империи. Автор

продем()I-Iстрировал вJIаде]lие иссJIедовill,сльскими метOдами и показал

ctioc -iбtIoс'l'l, к ССРЬеЗLl1,Iм IIаучlIыN4 обобtI(еIIи,Iм.

Ila сrсноваI{ии llpe/lc1,agJleн1,1oI,сl аrз,горефера,l,а можно сдеJIать вывод, ч],о

диссертациЯ Е.А. [,lемчани[Itlвой LIa тему <Кадровое обеспечение

губерiаторского корпуса Российской империи xlx - начала хх вв. (na

материаЛах В яr,с ко й г,уберн и и )> яt tзляется науч но- KBaJ I и ф икаtlионной рабо,гоЙ,

ко,горая OTI]gLIae,l, всем trеобхоltимым ,l,ребсlвагlиям. IIредъrIвлrIемым к

диссертациям на сOискаl]ис Yчеttой сl,еl]еLtи каIIдидата истOрических наук, а

ее ав1ор засJIужиl]ае,l, llрису}к/tениrI учеr,tой сI,егIеLIи каI]дидаl,а ис"горических

наук по спеIlиаJtьности 07.00.02 -- О,rечест,венная ис,гория.

Доцелlт, к,и.II., /loltelI,1, В.А. 1'rорин

|2.02.20Iб г.
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