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Жарчинскую Ксению Александровну

Жарчинская Ксения Александровна в 2012 году с отличием окончила 
магистратуру Исторического факультета Национального исследовательского 
Томского государственного университета (далее -  НИ ТГУ) по специальности 
«История», в 2015 году — очную аспирантуру НИ ТГУ по направлению 00.07.09. 
«Историография, источниковедение и методы исторического исследования». В 
данный момент работает ассистентом кафедры истории и философии науки и 
техники Института социально-гуманитарных технологий Национального 
исследовательского Томского политехнического университета.

За время обучения в аспирантуре Ксения Александровна сдала на «отлично» 
все кандидатские экзамены, приняла участие в шести международных и 
всероссийских научных и научно-практических конференциях в России и за 
рубежом. Часть диссертационного исследования проводилась ею в рамках 
исследовательского проекта «Человек в меняющемся мире. Проблемы 
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант
Правительства РФ № 14.В25.31.0009)».

Научные интересы Ксении Александровны сосредоточены на проблематике 
исторического сознания, коллективной памяти, мифотворчества и научной 
рациональности в исторических представлениях. Её диссертация обобщает 
многолетний опыт специализации по кафедре истории древнего мира и средних 
веков и методологии истории Исторического факультета НИ ТГУ. 
Предпосылками исследования стали научные проблемы, самостоятельно 
выявленные Ксенией Александровной в магистерской диссертации, защищенной 
в 2012 г. по теме «Современный этноисторический миф на примере арийского 
мифа и гиперборейской идеи в отечественной культуре 1990-2000-х гг.».

Научная работа Ксении Александровны посвящена актуальной проблематике 
трансформации национальной идеи и мифа в исторических представлениях 
российских традиционалистов. В ходе исследования автором был 
проанализирован обширный пласт источников, охватывающий популярные 
литературные жанры, документы личного происхождения, интервью, социальные 
сети и другие ресурсы, отражающие состояние исторического сознания 
современного общества. Ксения Александровна произвела самостоятельный 
поиск исследовательской литературы по теме, показала навыки научной работы. 
Результаты научной работы Ксении Александровны опубликованы в 11 научных 
статьях, в том числе -  в трех изданиях, рекомендованных ВАК.



При работе над темой диссертации Ксения Александровна зарекомендовала 
себя как ответственный, добросовестный, творческий исполнитель, обладающий 
незаурядными аналитическими способностями, стремящийся к поиску нового 
знания. Во время написания диссертации Ксения Александровна проявила навыки 
эффективной организации научной работы, показала умение самостоятельно 
ставить задачи и определять методы исследования, глубоко анализировать 
специфические, малоизученные проблемы исторической науки, мыслить 
критически и конструктивно воспринимать критику промежуточных результатов 
своего труда.

Ксению Александровну Жарчинскую можно охарактеризовать как 
компетентного исследователя, обладающего необходимой квалификацией для 
самостоятельной научной работы. Считаю, что написанная ей диссертация 
отвечает заявленным целям и задачам, имеет очевидную актуальность и научную 
новизну, отличается ясностью изложения, обоснованностью и оригинальностью 
сделанных выводов. По моему мнению, К.А. Жарчинская заслуживает 
присуждения степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 -  
Историография, источниковедение и методы исторического исследования.
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