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Диссертация Е.В. Кареловой посвящена проблемам организационного 

становления и развития высшего профессионального исторического 

образования. Интерес к данной проблематике Е.В. Кареловой проявился с 

начала обучения в магистратуре Дальневосточного федерального 

университета. Ее магистерская работа была посвящена истории Восточного 

института, анализу различных аспектов возникновения и развития первого 

высшего учебного заведения на Дальнем Востоке России. Это исследование 

позволило Елене Викторовне четко обозначить круг своих научных интересов 

при обучении в аспирантуре и научной работе в Отделе социально-

политических исследований и Отделе этнографии, этнологии и антропологии 

Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО 

РАН. 

Актуальность обозначенной автором темы исследования обусловлена 

высокой оценкой современного российского общества значения объективного 

исторического знания в процессе обновления российского общества. 

Обращение к истории возникновения и развития высшего профессионального 

исторического образования на Дальнем Востоке позволяет вывить основные 

направления государственной политики развитию высшего образования в 

регионах, детально изучить специфику организационных составляющих 



процесса подготовки педагогических и научных кадров на исторических 

факультетах дальневосточных вузов, заполнить лакуны в истории высшего 

исторического образования. 

Тема, выбранная автором для проведения исследования, в настоящее 

время является недостаточно изученной в общероссийской и региональной 

историографии.  

Практическая ценность исследования заключается в том, что 

полученные результаты и выводы могут быть использованы для дальнейшего 

анализа исторического опыта развития высшего профессионального 

исторического образования и его организационного становления в специфике 

регионов Сибири и Дальнего Востока. Также положения и выводы 

диссертационного исследования могут найти применение в дальнейших 

научных исследованиях, при подготовке обобщающих трудов по истории 

образования в регионе, разработке специальных учебных курсов, учебных и 

методических пособий. Материалы и результаты исследования могут 

представлять интерес с точки зрения анализа и оценки вызовов и проблем, с 

которыми сталкивается высшее историческое образование на современном 

этапе реформирования российской образовательной системы.  

Научная новизна диссертационного исследования Е.В. Кареловой 

заключается в разработке концепции моделей организации высшего 

профессионального исторического образования, реализованной на Дальнем 

Востоке в ХХ в., выделении периодов и хронологических этапов процесса 

развития высшего профессионального исторического образования с 

выявлением специфических особенностей каждого периода.  

Благодаря проведенной работе впервые в научный оборот был введен 

массив источников, выявленных в центральных, региональных, местных 

архивов, архивов вузов и факультетов: Государственный архив Российской 

Федерации; Государственный архив Амурской области; Государственный 

архив Приморского края; Архив Уссурийского городского округа, Российский 

государственный исторический архив Дальнего Востока, текущий архив 



ДВГУ, текущий архив исторического факультета Амурского гуманитарно-

педагогического государственного университета, Комсомольский-на-Амуре 

городской архив, которые могут быть востребованы исследователями при 

изучении различных отраслей научного и общественного познания.  

Достоверность результатов диссертационного исследования Е.В. 

Кареловой обеспечивается подробным историографическим анализом, 

широкой источниковой базой, позволившей объективно раскрыть тему 

исследования, квалифицированным применением научной методологии, 

широкой апробацией материалов исследования. Работа Е.В. Кареловой 

выполнена на хорошем научно-теоретическом уровне. Выносимые на защиту 

положения научно обоснованы. 

Выполнение диссертационное исследование является цельным и 

логически выстроенным. Объект, предмет, цель и задачи исследования четко 

сформулированы, что позволило автору провести последовательный и 

всесторонний анализ затронутых проблем. 

Работая учителем истории Гимназии № 1 г. Владивостока, обучаясь в 

аспирантуре Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН, занимаясь научной работой в Отделе социально-

политических исследований и Отделе этнографии, этнологии и антропологии, 

где проходила окончательная доработка текста диссертации, Е.В. Карелова 

зарекомендовала себя компетентным, ответственным, самостоятельным 

исследователем, способным к проведению научных изысканий. 

В ходе подготовки диссертационного исследования Елена Викторовна 

Карелова проявила работоспособность, продемонстрировала навыки работы с 

историческим источниками, способность анализировать архивные материалы 

и научную литературу, формулировать собственную взвешенную позицию, 

последовательно излагать материал, приводить доводы, подтверждающие 

результаты проведенного исследования. Все это в совокупности 

способствовало достоверности исследования и аргументированности 

авторских выводов и положений.  
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