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В последнее время

сообщества к духовной

наблюдается устойчивый рост интереса научного

культуре, мифо-ритуалъным системам, истории

церкви, мент€lJIитета. Актуальными являютсЯ исследов ания в области
межэтнического и межконфессионального взаимодействия. Щиссертационная

работа д.в. Пузанова <природные явления в сакральной картине мира
народов Восточной Европы IX-KII вв. (.rо материалам письменных
источников)>> поднимает вопросы, находящиеся на пересечении всех этих
проблем.

в работе реконструируются религиозные представления средневековых

этносов Восточной Европы о явлениях природы кратковременных

изменениях в естественной среде обитания человека. По поставленной в

работе проблеме, исследование не имеет ан€шогов. На примере
натур€Lлистических воззрений Щ.В. Пузанов раскрывает некоторые аспекты
взаимодействиЯ разныХ этносов Восточной Европы, а также конфликта
традиционных культов с поникающими в изучаемое время в регион
монотеистическими религиями. По мнению автора в IX в. Восточная Европа
начинает формироваться как единый культурный регион. Помимо
обстоятельств межэтнического и межконфессионального обмена
ПРеДСТаВЛеНИЯМИ О ЯВЛеНИЯХ ПРИРОДЫ Щ.В. ПУзанов обращает внимание на
трансформации, которые гIроисходили в религиозном мировоззрении
народов Восточной Европы при их переходе к государственной стадии

развития.



РабОтУ на тему диссертации Д.В. Пузанов начаJI еще до поступления в

аСПИРаНТУРу УИИЯЛ УрО РАН в 2014 г. За время обучения он проявил себя

как ответственный и перспективный исследователь. В период прохождения

аспиранТуры Щ.В. Пузанов приниМ€Lл участие в исследованиях по гранту

рнФ. При работе наД диссертацией иМ был изучен обширный круг

источников и литературы. Пр" сборе информации Щ.в. Пузанов не

ОГРаниЧиваJIся ресурсами Удмуртской Республики. Несколько раз аспирант

ВыеЗЖаJI в командировки в Москву, чтобы работать в крупнейших научных

библиотеках страны.

'каждый год Д.в. Пузанов участвовал во всероссийских и

международных научных конференциях. Научные работы аспиранта

несколько раз получали высокую оценку на тематических конкурсах.

Результаты исследований Д.В. Пузанова по теме диссертации нашли

отражение в 24 статьях, 5 из которых были опубликованы в ведущих

рецензируемых журналах, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Ожидается выход еще одной статьи в журн€Lле ВАК.

НаУчные успехи Щ.В. Пузанова были отмечены на государственном

УРОВНе. В 2015 г. он сT€}JI Лауреатом премии по поддержке таJIантливой

молодежи, установленной Указом Президента Российской Федерации от 6

аПРеЛЯ 200б г. J\Ъ 325 <О мерах государственной поддержки т€uIантливой

МОЛОДеЖи>. В настоящее время - стипендиат Главы УдмуртскоЙ Республики.

По мере прохождения аспирантуры Щ.В. Пузанов проявил не только

анаJIитические, но и организаторские способности. Каждый год аспирант

привлекаJIся к организации и проведению научных конференций

ВСеРОссИЙского и международного уровнеЙ. Щ.В. Пузанова знают как одного

ИЗ Лидеров молодежного научного сообщества даJIеко за пределами

Удмуртской Республики.

СОискатель успешно прошел подготовку к защите кандидатской

диссертации. Обсуждение диссертации на заседании отдела

МеЖДисЦиплинарных и прикладных исследований выявило хорошее владение



матери€Lлом. Свои глубокие познания !.В. Пузанов пок€в€lл и при сдаче

кандидатских экзаменов. Считаю, что работа Щаниила Викторовича Пузанова

соответствует требованиям Положений вАк, и может быть представлена к
защите.

,Щоктор исторических наук Загребин Алексей Егорович

главный научный сотрудник отдела междисциплинарных

и прикладньIх исследований УИИЯЛ УрО РАН

426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск.

Ул. Ломоносова, 4.
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