
Отзыв научного руководителя 
Палхаевой Елизаветы Николаевны 

о работе Жуковой Натальи Евгеньевны по кандидатской диссертации «Фор-
мирование и развитие общественных организаций в Бурятии в 20-е гг. XX в.», 

представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история 

Жукова Наталья Евгеньевна обучалась в аспирантуре ФГОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет по специальности 07.00.02 - Оте-

чественная история с 2011 по 2014 гг. За период обучения Жукова Н.Е. пока-

зала себя грамотным квалифицированным специалистом в выбранной иссле-

довательской области. 

Во время обучения Жуковой Н.Е. опубликованы 11 научных статей по 

теме диссертационной работы, 7 из которых в журналах, рекомендованных 

ВАК. Участвовала в международных и региональных научно-практических 

конференциях, научной и методической работе кафедры. Была награждена 

именной ректорской стипендией за 2013-2014 гг. 

Следует отметить, что как молодой исследователь, Жукова Н.Е. добро-

совестно изучила комплекс литературы по заявленной проблематике, опира-

ясь на него в процессе выстраивания концепции и основных положений ис-

следования. Кроме того, аспирант с большим интересом изучала неопубли-

кованные исторические источники, находящиеся на хранении в Государст-

венном архиве Республики Бурятия, Государственном архиве Забайкальского 

края. В ходе этой работы аспирант проявил необходимый уровень профес-

сиональных умений и навыков, что положительно отразилось на качестве 

диссертационного исследования. 

Избранная тема научной работы представляется актуальной, в силу 

важности анализа взаимоотношений государства и общества на современном 

этапе, определения исторических корней этого явления. Данное видение вос-

требованности изучаемой проблематики показано в диссертационной работе. 



В целом Жукову Н.Е. можно охарактеризовать как сформировавшегося 

молодого специалиста, способного формулировать научные задачи находить 

оптимальные пути их решения. 

Диссертационная работа «Формирование и развитие общественных ор-

ганизаций в Бурятии в 20-е гг. XX в.» является самостоятельным, завершен-

ным научным исследованием, соответствует требованиям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а ее автор - Жукова Наталья Евгеньевна - за-

служивает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - отечественная история. 
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