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Шестопалова А. С. в 2017 г. с отличием окончила магистратуру ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского. В 2017 г. Анна Сергеевна поступила в аспирантуру 
Национального исследовательского Томского государственного университета 
на очную форму обучения. В период обучения А. С. Шестопалова успешно 
освоила образовательную программу, участвовала в организации и проведении 
ежегодной конференции «Вопросы истории, археологии, политических наук 
и регионоведения». С 2017 г. и по настоящее время А. С. Шестопалова работает 
администратором управления образовательных программ ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского (г. Омск).

Диссертационное исследование А. С. Шестопаловой посвящено актуальной 
общероссийской проблеме -  изучению способов, механизмов, источников 
формирования и каналов трансляции образа офицера. В современных условиях 
формирование положительного образа офицера российской армии является одним 
из приоритетных направлений в области внутренней политики.

Несмотря на то, что по изучению истории офицерского корпуса существует 
немало работ, в настоящий момент отсутствуют специальные исследования, 
посвященные реконструкции образа офицера в представлениях российского 
общества. В центре внимания А. С. Шестопаловой оказалось не изучение 
офицерского корпуса как определенной социальной группы или профессиональной 
корпорации, а его образ в представлениях российского общества. Она воссоздала 
образ офицера в отражении отечественной публицистики и периодической печати 
в один из самых трагичных периодов российской истории, выявила причины его 
трансформации, определила этапы изменений.

Работа А. С. Шестопаловой представляет собой одно из первых 
исследований, в котором была предпринята попытка воссоздания образа офицера 
на основе анализа как отечественной военной, так и гражданской публицистики, 
привлечения материалов центральных периодических изданий. В диссертационном 
исследовании был проработан широкий круг исследовательской литературы, 
использованы различные источники, в том числе и неопубликованные документы, 
хранящиеся в Российском государственном военно-историческом архиве 
(г. Москва), некоторые их них вводятся в научный оборот впервые.

При работе над диссертацией А. С. Шестопалова проявила себя 
сложившимся исследователем, обладающим навыками систематизации 
и обобщения значительного массива научной информации, знанием основных 
методологических и источниковедческих принципов и подходов. Упорство 
в работе, ответственность и увлеченность исследуемой проблематикой позволили 
соискателю не только своевременно, но и досрочно выполнить образовательные 
и научные задачи обучения в аспирантуре.
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Выполненная диссертация является самостоятельным и оригинальным 
научным исследованием по актуальной и востребованной в научных 
и политических кругах теме, вносит существенный вклад в разработку истории 
офицерского корпуса и общественных представлений в 1904-1917 гг. Работа 
структурирована в соответствии с требованиями, предъявляемым 
к диссертационным исследованиям. Во введении присутствуют все необходимые 
разделы и рубрики, обоснована актуальность исследования, дан подробный анализ 
историографии и источников по теме, сформулирована цель и задачи, 
методологические основания, обоснованы хронологические и территориальные 
рамки работы, приведены положения, выносимые на защиту.

Рассматриваемая диссертация «Образ офицера в отечественной 
публицистике и периодической печати (1904-1917 гг.)», соответствует 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история и является законченным 
исследованием, отвечающим требованиям действующего «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 
2018 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Шестопалова 
Анна Сергеевна -  имеет все основания предложить ее для защиты в 
диссертационном совете.
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