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Диссертационное исследование Е. Н. Крупенкина «Туркестан в составе
Российской империи (1865-1917 гг.): от военно-административного управления
к гражданско-административному» представляет исследование эволюции управления
военно-административной системы и ее трансформации в гражданскоадминистративное в Туркестанском генерал-губернаторстве.
В 2010 г. Е. Н. Крупенкин окончил исторический факультет Томского
государственного университета. В процессе обучения зарекомендовал себя как
способный студент, имеющий высокий потенциал для научной деятельности.
С первого курса я осуществлял руководство его курсовыми работами и итоговой
квалификационной работой по теме «Присоединение Приамурья и Приморья:
в оценках участников, современников и историков» (оценка «отлично»).
В 2012-2014 гг. Евгений Николаевич заочно обучался на внебюджетной
основе в аспирантуре Тобольской государственной социально-педагогической
академии имени Д.И. Менделеева (после реорганизации - филиала Тюменского
государственного университета в г.Тобольске), затем отчислился и в 2015г.
поступил
в аспирантуру Национального исследовательского Томского
государственного университета на очную форму обучения на бюджетной основе.
В период обучения успешно освоил образовательную программу, соблюдал сроки
выполнения плана кандидатской диссертации, за высокие научные результаты был
удостоен повышенной стипендии аспирантам Томского государственного
университета.
С 2011 г. и по настоящее время Е. Н. Крупенкин преподает историю
и обществознание в средней школе поселка Выкатной Ханты-Мансийского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В процессе работы над темой Евгений Николаевич проявил себя как
сложившийся исследователь, обладающий навыками работы с научной
информацией, опытом публичных выступлений и аргументирования авторской
позиции. Последовательность в работе, ответственность и целеустремленность
позволили соискателю своевременно выполнить образовательные и научные
задачи обучения в аспирантуре.
Несмотря на то, что к управлению Туркестанским генерал-губернаторством
в целом и по отдельным сюжетам уже обращался ряд исследователей, подход
к развитию системы управления с точки зрения ее перехода от военноадминистративных методов к гражданско-административным представляется
новым и малоизученным. Автор обращается к раскрытию особенностей этого
перехода и причин его противоречивого и медленного характера, доказывает
наличие и развитие двух параллельных правовых режимов управления краем.
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исследовательской литературы и использованы различные виды источников;
некоторые из них впервые вводятся в научный оборот. Обратившись в посольство
Российской Федерации в Республике Узбекистан, Е. Н. Крупенкин получил
разрешение от МИД этой страны на доступ к архивам Центрального
государственного архива Республики Узбекистан в 2013 и 2014 гг. В 2016 г. он
продолжил работу по поиску новой фактологической информации по теме
диссертации в российских архивах - Российском государственном архиве древних
актов и Российском государственном военно-историческом архиве.
Тема диссертационного исследования актуальна, поскольку создание
на постсоветском пространстве новых исторических школ (в том числе
и национальных) стимулирует научные и общественные дискуссии о путях
формирования российского государства, оценке его территориального роста
и влияния на присоединяемые народы и территории, связанная с этим специфика
взаимоотношений центра и регионов. Историческое исследование в этом
направлении может быть востребовано в условиях современной управленческой
модели и вертикали власти в Российской Федерации.
Полагаю, что рассматриваемая работа соответствует специальности 07.00.02 Отечественная история и является самостоятельным, законченным исследованием,
отвечающим требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор - Крупенкин Евгений Николаевич - имеет все основания
предложить ее для защиты в диссертационном совете.
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