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Никита Андреевич Глущенко с отличием окончил исторический 

факультет Национального исследовательского Томского государственного 

университета по специальности «История» в 2011 г. В 2011-2014 гг. он 
являлся аспирантом кафедры современной отечественной истории по 
специальности 07.00.02. -  Отечественная история. Все кандидатские 
экзамены сданы им на «отлично».

Научные интересы Н.А. Глущенко сосредоточены на изучении 

представлений, оценок и мнений о причинах, ходе и особенностях 

гражданской войны и союзнической интервенции на территории Сибири и 
Дальнего Востока, нашедшие отражение в американской прессе. Будучи 
студентом, специализируясь на кафедре новой, новейшей истории и 
международных отношений, Н.А. Г лущенко также занимался изучением 
американской периодической печати по теме Иракской войны 1990-1991 гг.

В процессе работы Н.А. Глущенко показал уверенное владение 
методами исторического исследования, отличные аналитические 
способности, навыки эффективной работы с различными источниками в 
основном на английском языке. Никита Андреевич проявил себя 

добросовестным, вдумчивым, целеустремленным и трудолюбивым 

исследователем. Высокая степень ответственности, работоспособности и 
самодисциплины позволила Н.А. Глущенко правильно организовать научный 
процесс, четко следовать намеченному плану и своевременно выполнять 
поставленные задачи. Отдельно стоит отметить внимание соискателя к 

деталям, благодаря которому ему удалось провести глубокий, объективный и 
качественный анализ предмета исследования.

За время обучения в аспирантуре Н.А. Глущенко было опубликовано 9 
публикаций по теме исследования, из них три в реферируемых изданиях, 
одна -  в зарубежном издании. Результаты своего исследования соискатель 

представлял на всероссийских и международных научно-практических 

конференциях.
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Никита Андреевич принимает активное участие в работе Научно

образовательного центра «История высшего образования и науки Сибири» 
ТГУ. В составе авторского коллектива участвовал в подготовке изданий: 
«Профессора Томского университета: биографический словарь. 2003-2012», 
«Выдающиеся выпускники Томского государственного университета», 
второго издания «Профессора медицинского факультета Императорского 
(государственного) Томского университета -  томского медицинского 

института -  Сибирского государственного медицинского университета 

(1878-2013): биографический словарь».
Диссертация Н.А. Глущенко является самостоятельным законченным 

исследованием, которое характеризуется безусловной актуальностью, 
научной новизной, ясностью изложения, обоснованностью выводов, 
практической ценностью. Считаю, что Н.А. Глущенко обладает необходимой 

квалификацией и заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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