Отзыв научного руководителя
на диссертацию Богданова Дмитрия Евгеньевича
«Конец домината: от тетрархии к военному регентству
на западе Римской империи (379-423 гг.)»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата исторических наук
по специальности 07.00.03 – всеобщая история
(история древнего мира)
Диссертация Д.Е. Богданова, выпускника аспирантуры НИУ «БелГУ»
2016 г. по кафедре всеобщей истории, написана на актуальную тему. В наше
время раздел и попытки объединения Римской империи, Великое переселение народов и смешение культур представляются особенно злободневными,
когда мир перестаёт быть европоцентристским, а усиливающаяся глобализация приводит к серьёзному взаимовлиянию стран, находящихся на разном
уровне развития.
Диссертация является результатом длительной и кропотливой работы
автора над данной темой. Д.Е. Богданов обратился к позднеримской тематике
еще в период обучения на историческом факультете БелГУ (первая публикация вышла в 2011 г.). Комплексный анализ источников и исследовательской
литературы позволил Д.Е. Богданову четко сформулировать цель и задачи,
логично определить структуру диссертации, а затем провести достаточно
глубокое исследование темы, сформулировать выводы, дать конкретные рекомендации.
По своей актуальности, содержанию, практической значимости данная
работа отвечает современным требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям. Особенно важна попытка соискателя осуществить синтез традиционных для отечественной историографии подходов к данной проблематике с идеями и наработками зарубежных учёных, пока не столь популярными в России.
При подготовке диссертации Д.Е. Богданов, в соответствии с квалификационными требованиями по данной специальности, использовал имеющиеся навыки работы с источниками на языках оригинала (греческий, латинский), освоил массив имеющейся новой зарубежной литературы в контексте
рассматриваемой проблематики, преимущественно на английском языке,
привлекая работы на итальянском и немецком.
На различных этапах работы Д.Е. Богданов учитывал замечания и рекомендации научного руководителя и рецензентов кафедры.
Дмитрий Евгеньевич является добросовестным соискателем, точно выполнявшим план работы над диссертацией. Научный руководитель знает соискателя лично в течение 10 лет, начиная с 1 курса его обучения в качестве
студента БелГУ и аспиранта.
В течение всех лет обучения Д.Е. Богданов активно занимался научной
работой, принимал личное участие с докладами на многочисленных научных
конференциях в различных городах (Москва, Санкт-Петербург, Одесса,

Харьков, Воронеж, Псков, Белгород), участник Китейской археологической
экспедиции 2011 г.
Тема обладает значительной сложностью, так как выделение и исследование трансформации политических институтов и роли отдельных личностей в изменениях, происходивших в Западной Римской империи, только
началось. Но в рамках Научного направления БелГУ «Классическая и византийская традиция» уже ведется работа над диссертациями в данном контексте (вклад германцев в военно-политическую структуру Империи и др.).
Возможно, данная тема не исчерпывается настоящей диссертацией, однако,
она в значительной мере открывает новые пути в данном направлении.
Личные человеческие качества соискателя – ответственность, исполнительность, работоспособность – в полной мере проявились за время сотрудничества с научным руководителем. Специально хотелось бы отметить, что
обучение в аспирантуре соискатель совмещал с работой в должности лаборанта, что не повлияло негативно на качество диссертационного исследования.
Диссертация Д.Е. Богданова «Конец домината: от тетрархии к военному регентству на западе Римской империи (379-423 гг.)» соответствует тематике НИР научного направления БелГУ «Классическая и византийская традиция», представляет собой завершенное научно-квалификационное исследование, является результатом многолетних изысканий соискателя по теме и
рекомендуется к защите.
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