
отзыв
научного руководителя на диссертацию Коваленко Павла Сергеевича 

«Музеефикация памятников культурного наследия Русской Православной 

Церкви (по материалам города Бийска)», представленную на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 24.00.03 -  

музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов

Коваленко П.С. с отличием окончил Бийский государственный 

педагогический институт в 2000 году. Научной работой начал заниматься в 

вузе. Уже в студенческие годы П.С. Коваленко проявлял интерес к истории г. 

Бийска, был участником проектов по подготовке научных, справочных и 

научно-популярных изданий по истории и культуре г. Бийска, научных 

конференций и семинаров по краеведению.

В 2011 году поступил в очную аспирантуру Алтайской 

государственной педагогической академии, где под моим руководством 

занимался исследованием объектов историко-культурного наследия Русской 

Православной Церкви города Бийска. Следует отметить, что за время работы 

над диссертацией П.С. Коваленко был выполнен большой объём работы по 

сбору и анализу научной литературы по проблеме, обоснованию теоретико

методологической базы исследования, сбору, обработке и обобщению 

документального и эмпирического материала государственных и местных 

архивов, музеев Сибири.

В ходе проведения исследования Коваленко П.С. был впервые научно 

описан комплексный памятник «Бийский Вознесенский некрополь», 

разработан авторский проект по музеефикации историко-мемориального 

комплекса на месте Градо-Бийского Троицкого собора. В этот же период 

П.С. Коваленко выступил автором научно-исследовательского проекта 

«Бийск-300», в рамках которого составил своды памятников архитектуры, 

истории и культуры г. Бийска. На основе систематизации выявленных 

источников была написана «Православная летопись Бийска».



Достоверность полученных П.С. Коваленко результатов исследования 

определяется репрезентативностью источниковой базы, корректным 

применением общенаучных и специально-исторических методов. Основные 

результаты исследования докладывались на региональных, всероссийских, 

международных конференциях.

Материалы диссертации П.С. Коваленко достаточно полно 

опубликованы в более ста научных статьях, 7 из которых представлены в 

журналах, которые включены в Перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК для опубликования основных научных результатов 

диссертации.

В настоящее время П.С. Коваленко является директором 

Музея истории Алтайской духовной миссии.

В ходе подготовки диссертационного исследования П.С. Коваленко 

продемонстрировал наличие необходимых для научной работы 

профессиональных компетенций. Считаю, что диссертационное 

исследование Коваленко Павла Сергеевича соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 24.00.03 -  

музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов, а 

сам автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук.
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