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Т.В. Полежаева в 2009 г. с отличием окончила исторический факультет 
Томского государственного университета по специальности «История» 
и продолжила обучение в магистратуре по направлению «История». В 2011 г., 
с отличием окончив магистратуру и защитив магистерскую диссертацию по 
теме «Еврейский вопрос в конце XIX -  начале X X  вв. сквозь призму теории 
национальной идентичности», Т.В. Полежаева поступила в аспирантуру 
по специальности «Отечественная история».

Учитывая интерес Т.В. Полежаевой к проблематике конфессиональной 
идентичности и роли религиозного текста в процессах формирования 
политических воззрений, была определена тема диссертационного 
исследования, позволяющая его реализовать.

За годы обучения в аспирантуре Т.В. Полежаева проявила себя как 
креативный, ответственный и трудолюбивый исследователь, умеющий работать 
индивидуально и в коллективе. Участие в составе исследовательской группы 
в проекте «Человек в меняющемся мире» (грант Правительства РФ 
№ 14.В25.31.0009, 2013-2016 гг.) позволило развить умение использовать 
теоретические модели для решения конкретно-исторических задач.

В частности, вклад Т.В. Полежаевой в работу над темой «Православный 
ландшафт таежной Сибири» (грант Правительства РФ) заключался в изучении связи 
понятийного ряда православной эсхатологии и шрифта кириллической книжности, 
проявившей себя на разных уровнях консервативной религиозной рефлексии -  
и в сочинениях А.С. Шишкова, и в интеллектуальных практиках сибирских 
староверов. Знакомство Т.В. Полежаевой с материалом по истории староверия 
помогло ей выдвинуть продуктивную гипотезу о том, что публичное поведение 
А.С. Шишкова определил один из ключевых образов народного православия -  образ 
«старца», -  и аргументированно представить ее в диссертационном сочинении.

Т.В. Полежаевой за годы обучения в университете опубликовано 13 научных 
работ, 5 из них по теме диссертации. За годы обучения в аспирантуре 
Т.В. Полежаева приняла участие в 3 международных и всероссийских 
конференциях, проходивших в Санкт-Петербурге, Красноярске, Томске.

Умение работать с разными группами исторических источников 
и эрудированность были отмечены руководством университета, и с 2014 г. 
Т.В. Полежаева является директором Центра публикационной активности 
и по работе с ведущими учеными ТГУ. С одной стороны, это стало причиной 
затянувшегося обучения в аспирантуре, но с другой, безусловно, дало 
возможность развить важное для исследователя качество -  способность 
отказаться от стереотипов и найти нестандартное решение.
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Стремление к глубокому и системному изучению выбранной научной 
темы позволило Т.В. Полежаевой подготовить самостоятельное 
и содержательное исследование и на примере литературного наследия 
А.С. Шишкова показать факторы, формировавшие религиозную компоненту 
русского консерватизма.

Выполненная Т.В. Полежаевой диссертация имеет завершенный характер 
и посвящена актуальной проблеме. Представленное исследование обладает 
научной новизной, теоретической и практической значимостью, содержит 
оригинальные гипотезы и обоснованные выводы. Диссертация выполнена 
на высоком уровне -  соискатель продемонстрировала хороший уровень 
владения материалом, ясный научный стиль изложения. Диссертационная 
работа соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного уровня.

Квалификация Татьяны Владимировны Полежаевой позволяет 
ей претендовать на получение ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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