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Воробьевой Веронике Сергеевне
В.С. Воробьева является выпускницей исторического факультета Томского
государственного университета и обладательницей трех дипломов с отличием:
диплома специалиста в области документоведения и документационного
обеспечения управления, диплома магистра по направлению «Регионоведение
России», а также диплома об окончании аспирантуры. Сам по себе этот факт
говорит о многом, подтверждая стремление соискателя к постоянному
расширению
кругозора, приращению
новых знаний и приобретению
дополнительных
профессиональных
компетенций.
Ярким
показателем
исключительной целеустремленности и работоспособности Вероники Сергеевны
является и то обстоятельство, что, обучаясь параллельно в магистратуре
и в аспирантуре, она успешно совмещала освоение образовательных программ,
научно-исследовательскую
работу
и
преподавательскую
деятельность
на факультете, в частности, проводя занятия по регионоведению России
для студентов различных направлений.
На протяжении всех лет обучения в университете В.С. Воробьева являлась
активным участником научных конференций различного уровня, олимпиад
по истории и политологии, конкурсов и исследовательских проектов. Её участие
в этих мероприятиях отмечено множеством дипломов и сертификатов,
подтверждающих
высокое
качество
продемонстрированных результатов.
В частности, в 2015 г. В.С. Воробьева стала лауреатом конкурса на назначение
стипендии Губернатора Томской области и лауреатом конкурса «Академическая
мобильность» фонда М. Прохорова, предоставившего ей индивидуальный грант.
Трижды - в 2012-2013, 2013-2014; 2015-2016 гг. - Вероника Сергеевна
становилась стипендиатом Oxford Russia Fund.
Вместе с тем, широкий круг разнообразных интересов В.С. Воробьевой
не помешал ей сконцентрироваться на вполне определенной научной
проблематике. Выбор общего направления исследования она сделала еще
на втором курсе специалитета, сосредоточившись на изучении различных аспектов
либерального движения в России на рубеже XX - XXI вв. Результатом
многолетней напряженной и весьма скрупулезной работы над темой стало
основательное погружение в эту проблематику. Изучив работы специалистов
различных отраслей научного знания, посвященные либерализму как идеологии
и общественно-политическому движению, Вероника Сергеевна сумела четко
определить
контуры
собственного
исследовательского
пространства.
Сформулировав ключевую проблему, связанную с определением эффектов
и эффективности информационных и коммуникационных практик региональных
отделений либеральных партий в 1993-2003 гг., соискатель проделала
колоссальный объем работы по поиску, систематизации и анализу необходимых
для реализации поставленных задач источников.
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Важными качествами, характеризующими В.С. Воробьеву как исследователя,
являются научная добросовестность, стремление к аргументированному изложению
своей позиции, способность к адекватному восприятию критических замечаний
коллег, объективность в оценке результатов научных исследований авторов, в той
или иной степени затрагивавших интересующие её проблемы. Выполненную ею
диссертацию «Информационные и коммуникационные практики российских
либеральных партий в 1993-2003 гг. (на материалах Томской, Кемеровской
и Новосибирской областей)» отличает несомненная научная новизна, логичная
структура, корректное применение разнообразных исследовательских методик,
обоснованность ключевых положений и выводов.
Полагаю, что проявленный при подготовке диссертационного исследования
профессионализм и высокий уровень научной квалификации позволяют
В.С. Воробьевой претендовать на соискание учёной степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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