
Сведения о ведущей организации по диссертации на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук Беловой Елены Евгеньевны  

на тему «Культурно-исторический смысл общественного призрения русских 

военнослужащих последней четверти XIX - начала XX вв.  

(по материалам губерний Центральной промышленной области)» 

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры 

  

 

Полное наименование 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

««ККООССТТРРООММССККООЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени Н.А. НЕКРАСОВА»  
Сокращенное наименование 

Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова (КГУ им. Н.А. Некрасова) 

Место нахождения 

г. Кострома 

Адрес 

Индекс  

156961 

Субъект РФ  

Костромская область 

Город  

Кострома 

Улица  

1-го Мая 

Дом  

14 

Телефон (при наличии) 

39-16-15 

Адрес электронной почты (при наличии) 

istclass@rambler.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) 

ksu.edu.ru    

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 

публикаций): 

1) Шипилов А.Д., Флейман Е.А. Костромская губернская ученая архивная комиссия 

(1885-1917): организация и становление)//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова.– 2011. – №5-

6. – С.205-212. 
2) Флейман Е.А., Шипилов А.Д. Костромское научное общество по изучению местного 

края (1912-1930)//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова.– 2014. – Т. 18. – №1. – С.74-80. 

3) Шипилов А.Д. Областные историко-археологические съезды в России в начале XX 

века//Ярославский педагогический вестник. – 2010. - №3. – Т.1 (Гуманитарные науки). – 

С.47-52.  

4) Шипилов А.Д. Земская интеллигенция и костромское регионоведение в начале XX 

в.//Интеллигенция и мир. Российский междисциплинарный журнал социально-

гуманитарных наук. – 2013. – №2. – С. 28-36. 

mailto:istclass@rambler.ru


5) Шипилов А.Д. Н.В. Калачов и создание в России губернских ученых архивных 

комиссий в конце XIX в.//Вестник Поморского университета. Серия «Гуманитарные и 

социальные дисциплины». – 2010. – №8. – С. 116-121. 

6) Шипилов А.Д. Теоретические подходы к изучению костромского регионоведения 

(XVIII – начало XX веков).//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова.– 2014. – №3. – Т.20. – С.58-

62. 

7) Новиков А.В. Источники изучения социально-трудовых конфликтов периода 

промышленной модернизации в дореволюционной России.//Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова.– 2014. – №3. – Т.20.  – С.62-69. 

8) Белов А.М. Партийное самоопределение интеллигенции провинции как отражение 

процессов политической модернизации России в 1905–1907 годах.//Вестник КГУ им. Н.А. 

Некрасова.– 2014. – №3. – Т.20.  – С.69-73. 

9) Волков Д.А. Взаимоотношения власти и общества в Гражданскую войну через призму 

повседневной истории (историографический аспект новейшей литературы).//Вестник КГУ 

им. Н.А. Некрасова.– 2014. – №3. – Т.20.  – С.81-86. 

10) Миловидова Н.В. Нэповская модель российской модернизации 1920-х гг.: 

источниковый аспект.//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова.– 2014. – №3. – Т.20.  – С.86-90. 

11) Сулоев И.Н. Верхневолжское крестьянство в условиях модернизационных изменений 

1905 – первой половины 1906 годов.//Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова.– 2014. – №3. – 

Т.20.  – С.73-77. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации о диссертации на соискание 

учёной степени кандидата исторических наук Беловой Елены Евгеньевны  

на тему «Культурно-исторический смысл общественного призрения русских 

военнослужащих последней четверти XIX - начала XX вв.  

(по материалам губерний Центральной промышленной области)» 

по специальности 24.00.01 – теория и история культуры 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Наумов Александр Рудольфович 

Ученая степень  

кандидат химических наук 

Отрасль науки, научные специальности, по которым защищена диссертация  

02.00.04 Физическая химия 

Ученое звание  

доцент 

Организация места работы (полное наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент утверждения отзыва) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

««ККООССТТРРООММССККООЙЙ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени Н.А. НЕКРАСОВА»  
Должность (наименование должности, занимаемой на момент утверждения отзыва) 

ректор Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова 

Адрес места работы 

Индекс  

156961 

Субъект РФ  

Костромская область 

Город  

Кострома 

Улица  

1-го Мая 

Дом  

14 

Телефон (при наличии) 

(4942) 31-82-91 

Адрес электронной почты (при наличии) 

anaumov@ksu.edu.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет» (при наличии) 

ksu.edu.ru    

 

 

mailto:anaumov@ksu.edu.ru

