
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 212.177.04 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

 НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета от 15 ноября 2016 года,  № 83-08/49    

 

О присуждении Фединой Наталье Григорьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. в 

российской исторической литературе» по специальности 07.00.09 – 

историография, источниковедение и методы исторического исследования 

принята к защите 12 сентября 2016 г., протокол №83-08/47 диссертационным 

советом ДМ 212.177.04 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 644099, г. Омск, Набережная им. 

Тухачевского, 14, приказ №781/нк, 05 ноября 2013 г. 

Соискатель Федина Наталья Григорьевна 1989 года рождения, в 2011 г. 

окончила Новосибирский государственный педагогический университет по 

специальности «История» со специализацией «Преподавание истории в 

профильных классах». 

В 2014 г. Н. Г. Федина освоила программу подготовки научно-

педагогических кадров в очной аспирантуре при федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 



профессионального образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», работает старшим преподавателем на кафедре 

истории обществознания и экономики государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

Новосибирской области «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории, историографии и 

источниковедения Института истории, гуманитарного и социально 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет». 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор 

Умбрашко Константин Борисович, проректор по научно-методической 

работе автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

Официальные оппоненты:  

Маджаров Александр Станиславович, доктор исторических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Иркутский государственный 

университет», кафедра истории России; 

Худолеев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, доцент, 

Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Кемеровский государственный университет», кафедра истории, 

обществознания и методики обучения, – дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» в своем 



положительном заключении, подписанном доктором исторических наук 

Зиновьевым Василием Павловичем, профессором, заведующим кафедрой 

отечественной истории, отмечает научную новизну, высокий теоретический 

уровень, доказательность основных исследовательских положений и 

выводов;  указывает на квалифицированный анализ источников и корректное 

применение различных исследовательских методов и принципов, 

позволивших осуществить целостный анализ процесса изучения истории 

заграничного похода русской армии 1813–1814 гг. в российской 

исторической литературе. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации – 6 работ, 3 из которых (общим объемом более 1,5 печ. л.) 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях; в них сделано обобщение 

опыта изучения отечественными историками заграничного похода 1813–

1814 гг., проанализированы основные этапы историографии данного вопроса; 

показаны тенденции развития отечественной исторической науки по данной 

проблематике, установлены особенности трактовки темы в разных 

историографических школах, определена специфика современного состояния 

изучения заграничного похода в российской историографии. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Федина Н. Г. Особенности российской историографии 

заграничного похода (1813–1814 гг.) / Н. Г. Федина // Вестник Томского 

государственного университета. 2016. № 402. С. 131–135; 

2. Федина Н. Г. Отражение истории заграничного похода русской 

армии 1813–1814 гг. в современной российской историографии / 

Н. Г. Федина // Клио. 2015. № 9 (105). С. 45–48; 

3. Федина Н. Г. Российская историография заграничного похода 

русской армии 1813–1814 гг. в первой половине XIX века / Н. Г. Федина // 

Преподавание истории в школе. 2016. № 5. С. 93–95. 

На автореферат диссертации поступили отзывы: 



доктора исторических наук Шиловского Михаила Викторовича             

(г. Новосибирск), который отмечает новизну постановки проблемы, глубину 

ее анализа и репрезентативность полученных результатов, но указавший на 

отсутствие четкого определения основной дефиниции исследования –  

«заграничный поход русской армии»;  

доктора исторических наук Демина Михаила Александровича                

(г. Барнаул), который указывает, что работа является актуальной и 

отвечающей запросам современной исторической науки, в ней показаны 

причины и особенности различных трактовок кампании 1813–1814 гг. на 

разных этапах развития отечественной историографии, однако отмечает 

путаницу в определении историко-генетического и ретроспективного 

методов исследования;  

доктора исторических наук Исачкина Сергея Павловича (г. Омск), 

который считает, что автору удалось впервые в научной литературе 

осуществить обобщающее исследование процесса изучения истории похода в 

Европу русской армии после нашествия Наполеона в Россию, показать 

своеобразие изучения истории этого похода на разных этапах развития 

отечественной исторической науки с учетом меняющейся государственной 

идеологии, выявить особенности подходов к трактовке данного события 

1813–1814 гг. в современной историографии. Вместе с тем, в отзыве, 

отмечается некорректное распределение анализируемых источников по 

группам, три из которых объединены внутри себя по содержанию 

изложенного материала, а четвертая – по форме издания, в частности, по 

принадлежности к справочной литературе; 

кандидата исторических наук Ломакина Константина Владимировича   

(г. Новосибирск),  где отмечается актуальность темы диссертации в научном 

и общественном пространстве, использование автором разнообразных 

историографических источников при определении факторов и причин, 

повлиявших на возникновение и формирование научных подходов к 



изучению темы, но указавшего на отсутствие объяснений, почему выводы 

некоторых историков потеряли актуальность в современное время.  

Все отзывы на автореферат являются положительными и отмечают 

актуальность темы диссертации, ее квалифицированную разработку. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» является одним 

из ведущих центров по изучению истории отечественной исторической 

науки, методологии истории, а оппоненты А. С. Маджаров и А. Н. Худолеев 

являются специалистами в области отечественной историографии второй 

половины XIX – начала XX вв.  

  Диссертационный совет отмечает, что выполненное соискателем 

исследование имеет высокую степень актуальности, научную и 

практическую значимость. В научном сообществе история заграничного 

похода российской армии 1813–1814 гг. не получила должного освещения. 

Проведенный Н. Г. Фединой анализ научных трудов способствует  

выявлению подходов к исследованию проблемы, установлению 

историографических лакун в осмыслении истории заграничного похода 

1813–1814 гг., что позволило определить основные тенденции в осмыслении 

отечественной исторической наукой обстоятельств заграничного похода 

русской армии 1813–1814 гг. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что в 

диссертационном исследовании Н. Г. Фединой реализована оригинальная 

попытка реконструкции целостного представления о процессе исследования 

истории заграничного похода русской армии 1813–1814 гг. в отечественной 

историографии; определены факторы и причины, повлиявшие на 

возникновение исследовательского интереса и формирование научных 

подходов к изучению темы заграничного похода; раскрыто содержание 

процесса становления российской историографии в контексте тенденций 



развития отечественной исторической науки XIX – ХХI вв.; выявлены 

основные этапы изучения истории заграничного похода русской армии в 

специальной литературе.  

Сформулированные в диссертации положения и научные выводы 

намечают дальнейшие направления в изучении истории заграничного похода 

русской армии 1813–1814 гг. Значение полученных соискателем результатов 

исследования для практики подтверждается тем, что они могут быть 

использованы при подготовке публикаций, учебных пособий, диссертаций, 

посвящѐнных как вопросам истории заграничного похода русской армии 

1813–1814 гг., так и истории внешней политики России в целом. 

Целесообразно использование материалов диссертации в преподавании курса 

«История России», спецкурсов и спецсеминаров по отечественной 

историографии. 

С опорой на феноменологическую концепцию источниковедения, 

соискателем были выделены виды и группы историографических 

источников, что позволило в полной мере выявить их информационный 

ресурс, обозначить основные подходы к оценке заграничного похода в 

рамках историографии как интеллектуального конструкта различных эпох.  

Личный вклад соискателя состоит в постановке актуальной проблемы 

истории России и отечественной историографии, введении в научный оборот 

широкого круга источников, самостоятельной разработке темы диссертации, 

подготовке 6 публикаций по теме исследования. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация 

Н. Г. Фединой представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, и 

принял решение на заседании 15 ноября 2016 г. присудить Н. Г. Фединой 

ученую степень кандидата исторических наук. 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за – 14, против – 1, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

И.о. председателя 

диссертационного совета                                             Родигина Н. Н. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                              Кротт И. И.  

18 ноября 2016 г. 


