
отзыв
научного руководителя

на диссертацию Шитова Андрея Константиновича, представленную на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Диссертация «Общеобразовательная школа на Урале в 1945-1958 гг.: 
обеспечение и организация образовательного процесса» выполнена Шитовым 
А.К. на кафедре истории России Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 
педагогический университет».

Шитов Андрей Константинович прошёл обучение в заочной аспирантуре 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» по 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история в 2012-2016 гг. В ходе обучения 
по программе подготовки научно-педагогических кадров Шитов Андрей 
Константинович овладел теорией и практикой научно-исследовательской 
деятельности. Прошел ассистентскую и доцентскую практики со студентами 
факультета юриспруденции Уральского государственного педагогического 
университета, что помогло ему в дальнейшей преподавательской деятельности. 
Соискателем были успешно сданы кандидатские экзамены. Высокие 
нравственные и деловые качества соискателя нашли отражение в его 
административной деятельности в институте общественных наук УрГПУ.

Во время обучения в аспирантуре и после, Шитов А.К. проявил трудолюбие 
и упорство в сборе материалов по теме диссертации в местных и центральных 
архивах и библиотеках. Хотелось бы отметить, что Андрей Константинович 
тщательно и скрупулёзно изучил особенности исследуемого им исторического 
периода, что помогло ему в написании научных статей и текста кандидатской 
диссертации.

В период проведения научного исследования, активно участвовал в 
различных научных конференциях регионального, всероссийского и 
международного уровня, на которых выступал с докладами.

В ходе проведения исследований по теме диссертации показал умение 
обобщать материал, делать правильные научные выводы, продемонстрировал 
стремление к получению объективного исторического знания. Большим 
достижением А.К.Шитова является то, что он в значительной степени овладел 
научным стилем изложения поставленных проблем, путями их решения и 
методикой ведения научных дискуссий.

Завершение работы над диссертационным исследованием было связано с 
рядом объективных факторов (рождение второго ребенка, введение ограничений 
связанных с пандемией короновируса). Однако Андрей Константинович показал 
умение преодолевать все трудности, хотя проблемы и отразились в определённой 
степени на графике его работы.



Как научный руководитель считаю, что соискатель овладел методикой 
научного исследования, серьёзно повысил профессиональный уровень, 
необходимый вузовским преподавательским кадрам.

Что касается представленного соискателем труда, то хотелось бы указать на 
то, что автором была значительно расширена источниковая база проблематики. 
Шитовым А.К. были введены впервые в научный оборот новые, неизвестные 
ранее источники, что позволило соискателю с позиций современной исторической 
науки попытаться дать оценку государственной политики в 1945-1958 гг. в сфере 
народного образования и научно обобщить исторический опыт, который следует 
учитывать в процессе реформирования общеобразовательной школы на 
современном этапе. Диссертация А.К. Шитова представляет собой 
квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором 
решена актуальная проблема имеющая важное научно-познавательное и 
практическое значение. Исследование отвечает требованиям, предъявляемым к 
научным работам данного уровня и на наш взгляд автор диссертации -  А.К. 
Шитов заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Научный руководитель:
Михаил Валерьевич Попов
доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры истории России 
Института общественных наук 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет»
«28» сентября 2020 г.
620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 
e-mail: M-v-popov@yandex.ru


