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ОТЗЫВ 

научного консультанта доктора исторических наук, профессора кафедры 

всеобщей и российской истории федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский го-

сударственный университет имени Г.Р. Державина», почетного работника 

высшего профессионального образования Российской Федерации Канищева 

Валерия Владимировича о диссертации Цинцадзе Нины Сергеевны «Экосо-

циальные проблемы Европейской России (1861–1941 гг.): власть, общество, 

природа», представленной на соискание ученой степени доктора историче-

ских наук по специальности 5.6.1. Отечественная история 

 

 

Нина Сергеевна Цинцадзе в 2006 г. с отличием окончила историче-

ский факультет Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Дер-

жавина по специальности «История» с присуждением квалификации «Ис-

торик. Преподаватель по специальности “История”». С 2006 г. по 2009 г. 

обучалась в очной аспирантуре при кафедре Российской истории. В марте 

2009 г. в диссертационном совете Тамбовского государственного универси-

тета им. Г.Р. Державина ДМ 212.261.08 под моим научным руководством 

она защитила диссертацию «Демографические и экологические аспекты 

подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 года в оценках со-

временников» на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02  Отечественная история. В 2013 г. Н.С. Цинцадзе 

окончила магистратуру по направлению подготовки 030900 «Юриспруден-

ция» с присвоением квалификации «Магистр». В 2015–2018 гг. являлась 

докторантом кафедры всеобщей и российской истории.  

В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина ра-

ботает с 2009 г. сначала в должности старшего преподавателя, позже – до-

цента кафедры теории и истории государства и права. В 2014 г. присвоено 

ученое звание доцента по специальности 12.00.01. «Теория и история права 

и государства; история учений о праве и государстве». Неоднократно по-
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ощрялась благодарственными письмами администрации Тамбовской облас-

ти за достигнутые показатели в профессиональной деятельности и добросо-

вестный труд в системе высшего образования региона.   

Научную деятельность Нина Сергеевна начала еще со студенческих 

времен, когда с моей подачи увлеклась экологической историей –

междисциплинарным научным направлением, активно развивавшимся в 

отечественном дискурсе в начале 2000-х гг. В этом научном русле под моим 

руководством она подготовила и успешно защитила курсовую и дипломную 

работы, а также кандидатскую диссертацию.  

Мое научное консультирование Н.С. Цинцадзе в рамках докторского 

диссертационного исследования связано с продолжением ее научных изы-

сканий, которые я, как научный наставник, поддержал. К началу консуль-

тирования у соискательницы уже был создан существенный задел по теме 

исследования: Н.С. Цинцадзе в 2010-е гг., участвуя в целом ряде научных 

проектов, в том числе для молодых кандидатов наук, подготовила серию 

статей для ведущих журналов, а также монографию, которые стала одной из 

основ будущей докторской диссертации. Подчеркну, что только 3 статьи из 

30 в изданиях из Списка ВАК Минобрнауки РФ она подготовила вместе со 

мной, в остальных проявила полную самостоятельность.  

Диссертационное исследование Н.С. Цинцадзе велось с учетом мно-

голетних работ возглавляемой мной лаборатории социальной истории, тра-

диций научной исторической школы Тамбовского государственного уни-

верситета им. Г.Р. Державина, которые заложили историки предшествую-

щих поколений. Отмечу вдумчивое и добросовестное отношение Нины 

Сергеевны ко всем моим рекомендациям и предложениям, аргументирован-

ное обсуждение дискуссионных аспектов научной работы. Она также пока-

зала высокий уровень самостоятельности в формулировании темы доктор-

ского квалификационного исследования, поиске и отборе исторических ис-

точников, выборе и апробации методов исследования, а также в представ-

лении результатов исследования во второй персональной монографии, под-

готовленной полностью самостоятельно. На мой взгляд, Нина Сергеевна 




