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о работе Свиридовой Натальи Борисовны по кандидатской диссертации 

«Деятельность городского общественного управления в забайкальской 

области в последней четверти XIX -  начале XX вв.», представленной к

защите на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Свиридова Наталья Борисовна обучалась в аспирантуре ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет» по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история с 2012 по 2015 гг. За период обучения 

Н.Б. Свиридова показала себя организованным и ответственным 

исследователем, грамотным квалифицированным специалистом в выбранной 

исследовательской области.

Во время обучения Н. Б. Свиридовой опубликованы 8 научных статей по 

теме диссертационной работы, 3 их которых в журналах, рекомендованных 

ВАК. Участвовала в международных, Всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях, научной и методической работе 

кафедры. Была награждена именной ректорской стипендией им. Д. Банзарова 

за 2014 /2015 гг.

Как молодой исследователь, Н. Б. Свиридова тщательно изучила 

комплекс научной литературы по заявленной проблематике, опираясь на 

который сумела сформулировать концепцию и основные положения. 

Аспиранткой проанализированы неопубликованные исторические источники 

из 15 фондов Российского государственного Исторического архива (Санкт- 

Петербург), Государственного архива Забайкальского края (Чита), 

Государственного архива Республики Бурятия (Улан-Удэ).

В свете современной ситуации, когда поступательное развитие городов 

приводит к качественным изменениям в общественном и частном быту 

горожан, вопрос о перспективах самоуправления в городах не только



своевременен, но и злободневен, а избранная тема научной работы 

представляется актуальной. Значимость ее определяется еще и тем, что 

определение перспектив развития невозможно без ретроспективного 

изучения и использования исторического опыта самоуправления в имперской 

России, дополненного и расширенного за счет познания процессов, 

протекавших на окраинах государства.

В ходе работы над диссертацией автор рассмотрела основные 

составляющие деятельности городского общественного управления в 

Забайкальской области, выявила его общие закономерности и региональные 

особенности.

В целом Н.Б. Свиридову можно охарактеризовать как 

сформировавшегося молодого специалиста, способного формулировать 

научные задачи и находить оптимальные пути их решения.

Диссертационная работа «Деятельность городского общественного 

управления в забайкальской области в последней четверти XIX -  начале XX 

вв.» является самостоятельным, завершенным научным исследованием, 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор — Свиридова Наталья Борисовна — заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.
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