
РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 07.01.09 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

от «26» ноября 2019 г. № 3

о присуждении Коробицыной Луизе Владимировне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Британский историк А.Дж.П. Тейлор: интеллектуальная 

биография» по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новая и новейшая 

история) принята к защите диссертационным советом УрФУ 21 октября 2019 г. 

протокол № 2.

Соискатель Коробицына Луиза Владимировна 1993 года рождения, 

в 2015 году окончила ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет» по специальности 050401 История; в 2018 году окончила очную 

аспирантуру ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет» по направлению подготовки 46.06.01 -  Исторические науки и 

археология (всеобщая история); работает в должности главного специалиста- 

эксперта отдела по вопросам адвокатуры, бесплатной правовой помощи и 

правового просвещения Департамента по вопросам правовой помощи и 

взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции Российской 

Федерации (г. Москва).

Диссертация выполнена на кафедре всеобщей истории Института 

общественных наук ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор Земцов 

Владимир Николаевич, ФГБОУ ВО «Уральского государственного 

педагогического университета», Институт общественных наук, кафедра всеобщей 

истории, заведующий.



Официальные оппоненты:

Высокова Вероника Витальевна, доктор исторических наук, доцент, ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина», кафедра новой и новейшей истории, профессор;

Фоменко Светлана Владимировна, доктор исторических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», 

кафедра всеобщей истории, профессор;

Вершинина Дарья Борисовна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

кафедра истории и археологии, доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 17 работ, из них 4 статьи, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях, 1 статья опубликована в издании, входящем в международную базу 

цитирования Web o f Science.

Наиболее значительные работы

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных ВАК:

1. Коробицына JI.B. Влияние концепции А.Дж.П. Тейлора на развитие 

англоязычной историографии происхождения Второй мировой войны / JT.B. 

Коробицына // История: Факты и Символы. -  2017. -  № 4 (13). -  С. 165 -  171 (0,5 

п.л.).

2. Коробицына, JI.B. Истоки Второй мировой войны в современной 

отечественной и британской историографии: траектория интерпретаций / JI.B. 

Коробицына // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. 

Гуманитарные науки. -  2017. -  № 19 (4). -  С. 222 -  230 (0,5 п.л.).

3. Коробицына, J1.B. А. Дж. П. Тейлор -  общественный деятель и 

популяризатор истории / JI.B. Коробицына // Genesis: исторические исследования. -  

2018. -  № 3. -  С.84 -  90 (0,4 п.л.).



4. Коробицына, J1.B. Интерпретация политики умиротворения в современной 

британской историографии / J1.B. Коробицына // Диалог со временем. — 2019. — № 

66. -  С. 376 -  383 (0,5 п.л.) (Web of Science).

Другие публикации

5. Коробицына, JI.B. Социалистические идеи в творчестве британского 

историка А.Дж.П. Тейлора / J1.B. Коробицына // Genesis: исторические 

исследования. -  2015. -  № 6. -  С.552 -  559 (0,6 п.л.).

На автореферат поступили отзывы:

Иванова Татьяна Николаевна, доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет», кафедра истории и культуры 

зарубежных стран, профессор (г. Чебоксары). Автор отзыва полагает, что 

диссертантом был продемонстрирован комплексный подход к рассмотрению 

поставленной проблемы, удалось установить связь между историографическими 

концепциями А.Дж.П. Тейлора и интеллектуальной культурой британского 

общества, однако в автореферате не было в полной мере отражено соотношение 

между научной и общественной деятельностью ученого.

Грибан Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный педагогический университет», кафедра рекламы 

и связей с общественностью, доцент (г. Екатеринбург). Автор отзыва отметила, 

что диссертант «представил оригинальный взгляд на становление и эволюцию 

личности и профессиональной биографии А.Дж.П. Тейлора, показал его влияние 

на интеллектуальную жизнь Британии», однако автореферат не в полной мере 

отражает степень привлечения немецкоязычных источников и историографии, 

которые представляют интерес применительно к проблеме истоков Второй 

мировой войны.

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор 

исторических наук, доцент Вероника Витальевна Высокова является признанным 

специалистом в области интеллектуальной истории, в особенности 

применительно к сфере британской традиции историописания; доктор 

исторических наук, профессор Светлана Владимировна Фоменко зарекомендовала



себя в качестве крупнейшего исследователя социальных и политических 

процессов в Британии XX века, истории британских идейно-политических течений 

и международных отношений кануна Второй мировой войны; кандидат 

исторических наук, доцент Дарья Борисовна Вершинина является признанным 

специалистом и автором исследований по истории Британии, посвященных 

британским интеллектуалам, проблемам британского консерватизма и гендерной 

истории.

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований содержится решение важной научной задачи, связанной с 

выявлением характера и последствий воздействия идей А.Дж.П. Тейлора, как 

ученого и общественного деятеля, на интеллектуальную культуру Британии 

второй половины XX в.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на 

защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе 

автора в науку:

1. Впервые в отечественной науке были изучены процессы личностного и 

профессионального становления, развития и эволюции взглядов А.Дж.П. Тейлора 

в рамках британской интеллектуальной культуры XX в. (проанализировано 46 

трудов А.Дж.П. Тейлора, личный дневник, сборник писем и автобиография 

ученого, дневник супруги ученого, автобиографии и дневники двух 

современников Тейлора, 22 видеоматериала, включающие телевизионные лекции 

и передачи с участием А.Дж.П. Тейлора).

2. Выявлено определяющее значение концепции происхождения Второй 

мировой войны А.Дж.П. Тейлора, заключавшейся в противопоставлении научного 

подхода к осмыслению политики умиротворения конца 1930-х гг. 

господствовавшей ранее ортодоксальной концепции, что, в свою очередь, 

спровоцировало череду дискуссий в среде британского профессионального



исторического сообщества.

3. Предложена периодизация процесса осмысления проблемы 

происхождения Второй мировой войны в британской исторической науке 1939 -  

2000-х гг. (проанализирован 141 историографический источник).

4. Установлен круг научных связей А.Дж.П. Тейлора на основе анализа 

публикаций более 80 британских исследователей, 15 -  из стран континентальной 

Европы, более 20 -  из англоязычных стран (США, Канада, Австралия, Новая 

Зеландия) и 10 популяризаторов науки.

5. Составлен полный библиографический обзор 46 изданий А.Дж.П. 

Тейлора и осуществлен подробный анализ 8 научных публикаций ученого, 

отразивших этапы становления и развития тейлоровской концепции 

происхождения Второй мировой войны.

Результаты исследования могут быть использованы при проведении 

исторических исследований по новейшей истории Британии, подготовке лекций по 

«Новейшей история стран Запада» и «Историографии всеобщей истории», 

создании учебных пособий и специальных курсов по британской интеллектуальной 

культуре XX в.

На заседании 26 ноября 2019 г. диссертационный совет УрФУ принял 

решение присудить Коробицыной JI. В. ученую степень кандидата исторических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет УрФУ в 

количестве 13 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за 11, против 2, недействительных бюллетеней нет.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

26.11.2019 г.


