
Заключение

экспертной комиссии диссертационного совета 24.2.308.02 на базе 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова» по научно-квалификационной работе А.А. Лоова 
«Формирование новых культурных потребностей народов Кабардино- 
Балкарии в период форсированных социалистических преобразований 
(1920-1930-е г.)» на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 5.6.1. - Отечественная история

Комиссия диссертационного совета 24.2.308.02 в составе членов совета: 
председателя комиссии - доктора исторических наук Апажевой Елены 
Хасановны (КБГУ); доктора исторических наук Венкова Андрея Вадимовича 
(ЮФУ); доктора исторических наук Кузьминова Петра Абрамовича (КБГУ) 
на основании ознакомления с диссертацией Лоова А.А. и состоявшегося 
обсуждения приняла следующее заключение:

1. Соответствие темы и содержания диссертации заявленной 
научной специальности.

Диссертация А.А. Лоова является завершенным историческим 
исследованием, выполненным автором на высоком научном уровне. В ней 
проанализирован достаточный по объему пласт исторических источников, 
отражающих развитие предмета изучения, источниковую базу и методы 
исследования проблем формирования культурных потребностей нового типа 
у народов Кабардино-Балкарии в период советизации 1920-1930-х гг.

Тема и содержание диссертации А.А. Лоова «Формирование новых 
культурных потребностей народов Кабардино-Балкарии в период 
форсированных социалистических преобразований (1920-1930-е г.)»
соответствует отрасли науки 5.6. Исторические науки и специальности 5.6.1. 
Отечественная история.

Диссертация А.А. Лоова соответствует п. 9 Постановления 
Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» (от 24 
сентября 2013 г. № 842), представляет собой оригинальное научное 
исследование, обладающее внутренним единством, четко сформулированной 
целью и задачами. Полученные в ходе исследования результаты 
характеризуются высокой степенью обоснованности и аргументированности, 
что свидетельствует о научной новизне и личном вкладе автора диссертации 
в науку и соответствуют п. 10 указанного Постановления.

Результаты диссертационного исследования имеют научную и 
практическую значимость и вносят вклад в развитие исторической науки.

2. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени. Основные положения и 
выводы диссертационного исследования в полной мере изложены в 13 
научных статьях объемом более 6, 17 п.л. (авторский вклад - 4,82 п.л.), в том 
числе: 3 - в рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 



образования РФ изданиях. Результаты работы докладывались и обсуждались 
на 7 международных и всероссийских конференциях.

Методологическая и эмпирическая база соответствуют целям и задачам 
исследования.

Автореферат диссертации адекватно отражает содержание 
исследования.

3. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без 
ссылки. Оригинальность содержания диссертации составляет более 90 % 
(включая корректное цитирование) от общего объема текста. Комиссия 
провела дополнительную проверку текста на антиплагиат (отчет по итогам 
проверки прилагается). Цитирование оформлено корректно; заимствованного 
материала, использованного в диссертации без ссылки на автора либо 
источник заимствования, не обнаружено; научных работ, выполненных 
соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок на соавторов, не 
выявлено.

4. Комиссия рекомендует:
1) . Принять к защите диссертацию Лоова Анзора Ахмедовича 

«Формирование новых культурных потребностей народов Кабардино- 
Балкарии в период форсированных социалистических преобразований (1920- 
1930-е г.)», как соответствующую всем предъявляемым требованиям к 
диссертациям на соискание ученной степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1 -Отечественная история и профилю диссертационного 
совета 24.2.308.02

2) В соответствии с профилем диссертационной- работы назначить в 
качестве официальных оппонентов:

Булыгину Тамару Александровну доктора исторических наук, 
профессора, ведущего научного сотрудника кафедры Истории России 
гуманитарного института Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
Федеральный Университет» (г. Ставрополь)

Рыблову Марину Александровну, доктора исторических наук, доцента, 
ведущего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Южного научного центра Российской Академии наук (г. 
Волгоград).

3) Назначить в качестве ведущей организации Институт истории и 
международных отношений Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Южный Федеральный 
Университет» (г. Ростов-на-Дону)

Председатель экспертной комиссии:
Д.и.н. Е.Х. Апажева 
17.12.2021г.


