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Антонова Юлия Викторовна являлась соискателем кафедры истории
России Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н.
Толстого с ноября 2010 по ноябрь 2013 г. Диссертация написана на
актуальную в научном отношении и имеющую практическую значимость
тему. Современное российское общество идет по пути инновационного
развития. Большая роль в нем отводится переосмыслению и использованию
по-новому так называемого «человеческого ресурса». Последнее зависит от
социализации различных поколений и от системы образования, что в
конечном итоге влияет на успешность включения новых генераций в
экономику, общественную жизнь и культуру. Поэтому весьма важным
представляется изучение опыта обучения в России в прошлом. К изучению
проблем
провинциального
учительства
в
условиях
становления
индустриального общества подталкивают и современные процессы
реформирования школы.
В истории разных регионов России определенным образом
переплетаются общие и специфические черты. Исследование их
соотношения целесообразно для выявления оптимального развития системы
образования в регионах, с учетом территориальной специфики, для
повышения качества образования, эффективного внедрения инновационных
форм и методов, а также создания необходимого кадрового резерва.
Диссертация стала итогом длительного и кропотливого труда Ю.В.
Антоновой по выбранной теме, посвященной провинциальному учительству
в период модернизационных процессов в Российской империи на рубеже
XIX - XX вв. За время подготовки диссертации Юлия Викторовна проявила
себя как работоспособный и ответственный исследователь, искренне
заинтересованный в осмыслении заявленной проблемы. Она обнаружила
такие качества как порядочность, дисциплинированность. На различных
этапах исследовательской работы соискательница с должным вниманием
относилась к замечаниям и рекомендациям научного руководителя.
В своей диссертации Ю.В. Антонова показывает навыки работы с
разнообразными видами опубликованных и неопубликованных источников.
Основу исследования составили ранее не введенные в научный оборот
документы из 12 фондов Государственного архива Тульской области.
Результаты позволяют сделать вывод о квалификации автора как
исследователя, который может анализировать данные разных источников,
применять различные методы решения поставленных задач, а также грамотно

интерпретировать полученные результаты. Содержащиеся в диссертации
положения и выводы могут найти применение в лекционных курсах по
истории России, региональной истории, а также при разработке спецкурсов
по историческому краеведению.
За время соискательства по теме диссертации Ю.В. Антоновой было
опубликовано 17 научных работ, из которых 3 - в журналах из списка ВАК.
Общий объём публикаций составил 11,8 п.л. Юлия Викторовна участвовала в
работе научных конференций, в том числе всероссийского уровня. В
докладах на этих конференциях были отражены наиболее значимые
результаты научного исследования.
Представленная
к защите
диссертационная
работа является
самостоятельным завершенным научным исследованием. Она актуальна и
соответствует требованиям ВАК РФ к кандидатским диссертациям.
Личностные качества Юлии Викторовны Антоновой, ее компетентность в
предметной области исследования, теоретическая и практическая значимость
диссертации, личный вклад автора в полученные результаты позволяют мне
рекомендовать ее диссертацию «Учительство Тульской губернии на рубеже
XIX - XX вв.» к защите на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.

Научный руководитель
доктор исторических наук, профессор
кафедры истории и археологии
Тульского государственного педап
университета им. Л.Н. Толстого

Е.П. Мартынова

29.08.2016 г.

Н ачальник отдела

