Решение объединенного диссертационного совета 99.2.063.02, созданного
на базе ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И. С. Тургенева», о приеме к защите диссертации А.В. Федькина
«Повседневная жизнь рабочих Санкт-Петербурга в конце XIX – начале
XX века», представленной на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история
Диссертация Федькина Андрея Васильевича «Повседневная жизнь
рабочих Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX века» выполнена по
специальности 5.6.1. Отечественная история на кафедре истории России
ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина».
Научный руководитель – доктор исторических наук, доцент, профессор
кафедры истории ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»
Тропов Игорь Анатольевич.
В соответствии с п. 31 действующего «Положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук» создана комиссия в составе:
•
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории России
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Е.В. Годовова (председатель комиссии);
•
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей
истории и методики преподавания истории и обществознания ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный педагогический университет» Р.Р.
Хисамутдинова;
•
доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории
России ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет» Е.В. Бурлуцкая.
По результатам рассмотрения диссертации комиссией принято
следующее заключение:
Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности
5.6.1. Отечественная история, по которой диссертационному совету
предоставлено право принимать к защите диссертации.
Материалы диссертации с достоверной полнотой отражены в работах,
опубликованных соискателем. Публикации соискателя обладают научной
ценностью. По проблеме исследования автором опубликовано 13 работ, в
том числе 4 статьи в изданиях, которые включены в перечень российских
рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных
научных результатов диссертации. Публикации диссертанта соответствуют
требованиям к публикации основных научных результатов диссертации,
предусмотренных пунктами 11, 13 и 14 Постановления Правительства РФ от
24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней».
Основные положения, выносимые на защиту, теоретический и
фактический материал, выводы диссертации вносят вклад в развитие таких

научных направлений, как история России и регионология. Теоретическая и
практическая значимость диссертации состоит в возможности использовать
ее основные положения и выводы для характеристики специфики
социального развития российского общества в условиях капиталистической
модернизации в России. Исследование способствует обогащению теории
развития микросоциальных процессов в условиях модернизации.
Сформулированные в диссертации положения можно будет использовать при
написании научных трудов по истории России, для подготовки курсов
лекций и проведения семинаров по отечественной истории.
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 5.6.1.
Отечественная история. В диссертации отсутствует заимствованный
материал без ссылки на автора и (или) источник заимствования.
Рекомендация Комиссии диссертационного совета о приеме к
защите: диссертация Федькина Андрея Васильевича «Повседневная жизнь
рабочих Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX века» рекомендуется к
принятию к защите на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 5.6.1. Отечественная история.
На основании заключения Комиссии диссертационного совета о
приеме диссертации А.В. Федькина к защите диссертационный совет вынес
решение:
Принять к защите диссертацию Федькина Андрея Васильевича
«Повседневная жизнь рабочих Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX
века», представленную на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 5.6.1. Отечественная история.
В соответствии с п. 33 действующего «Положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук» при принятии диссертации А.В. Федькина к
защите диссертационный совет решил:
1.
Назначить официальных
оппонентов:
1) Синову Ирину
Владимировну, доктора исторических наук, доцента, профессора кафедры
международных отношений, медиалогии, политологии и истории ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (г.
Санкт-Петербург); 2) Семенову Екатерину Юрьевну, доктора исторических
наук, доцента, профессора кафедры «Философия и социально-гуманитарные
науки» ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
(г. Самара).
2. Назначить ведущей организацией Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт истории и археологии Уральского
отделения Российской академии наук.
3. Назначить дату защиты диссертации А.В. Федькина на 18 марта
2022 года.
4. Разрешить печать на правах рукописи автореферата диссертации
А.В. Федькина.
5. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата
диссертации А.В. Федькина из числа профильных научных организаций и

специалистов по проблеме исследования.
6. Разместить на сайте организации текст объявления о защите и
автореферат диссертации А.В. Федькина.
Присутствовало на заседании 14 человек. Результаты голосования: «за»
- 14 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол заседания
диссертационного совета 99.2.063.02 № 8 от 11.01.2022 г.
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