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Симонова Марина Владимировна в 2013 г. окончила Кузбасскую государственную 
педагогическую академию. С августа 2014 г. она работает учителем истории и обществознания 
в Муниципальном автономном образовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе № 50 г. Томска, с 01 октября 2014 г. является аспирантом федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет». Диссертация выполнена в рамках 
научно-исследовательской работы кафедры отечественной истории Национального 
исследовательского Томского государственного университета. Тема диссертации утверждена 
решением ученого совета исторического факультета Национального исследовательского 
Томского государственного университета 12 декабря 2014 г.

Во время работы над диссертацией М.В. Симонова проявила умение самостоятельно 
определить предмет, цель и задачи исследования, провести поиск, систематизацию и анализ 
широкого круга источников по теме, изучить и использовать современные методы 
историографического анализа, а также такие качества, как работоспособность, усердие 
и целенаправленность.

Исследование опирается на широкий круг использованных историографических 
источников, включающий сочинения историков и публицистов XVIII-XXI веков, 
опубликованные сборники документов и фольклора. Выводы и положения диссертации могут 
применяться в процессе подготовки общих и специальных курсов лекций и учебных пособий 
по отечественной истории.

По материалам диссертации М.В. Симоновой опубликовано 4 работы, в том числе 
3 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 1 статья в сборнике 
материалов международной научной конференции.

Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная М.В. Симоновой, имеет 
завершенный характер, обладает научной новизной и актуальностью, изложена ясно 
и аргументированно. Диссертация «Образ крестьянских вождей XVII-XVIII веков в отечественной 
историографии: опыт сравнительного анализа» соответствует требованиям п. 9 Положения 
о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор, Симонова Марина Владимировна, может 
претендовать на присуждение ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы исторического исследования.

Научный руководитель
заведующий кафедрой отечественной истории федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; 8 (3822) 52-98-52; 
rector@tsu.ru; www.tsu.ru), доктор исторических наук (07.00.02 -  Отечественная история), 
профессор

Зиновьев Василий Павлович

23.08.2017

Подпись В.П. Зиновьева удостоверяю 

Ученый секретарь Ученого совета ТГУ

mailto:rector@tsu.ru
http://www.tsu.ru



