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«Великобритания и создание Лиги Наций. 1914-1919 гг.», представленной на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.03 - 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история)
Акчурина Ольга Сергеевна являлась аспирантом кафедры всеобщей истории и
международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А.
Есенина с 1 сентября 2014 года по 1 февраля 2017 года.
Выбор темы диссертационного исследования не был случайным. Работая
в Академии права и управления ФСИН РФ, Акчурина О.С. с 2012 г. изучала
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порнографических изданий, она учредила ряд комитетов по этим вопросам,
которые контролировали выполнение соответствующих договоров, собирали
информацию, обрабатывали данные о преступности и т.п. Изыскания в этой
области постепенно расширились до проблем истории Лиги Наций в целом и
вклада Великобритании в ее создание в частности и вылились в стремление к
дальнейшему углубленному исследованию данной проблематики в контексте
написания кандидатской диссертации. Проявляя упорство, целеустремленность
и трудолюбие, она на отлично сдала все кандидатские экзамены и успешно
выполнила индивидуальный план. Диссертация, как квалификационная работа,
обсуждалась на кафедре всеобщей истории и международных отношений РГУ
имени С.А. Есенина и была рекомендована к защите.
Акчурину О.С. отличает научная эрудиция, умение работать с архивными
источниками, аналитическая способность и публикационная активность. Она
успешно апробировала свое диссертационное исследование на международных
и общероссийских конференциях в Рязани, а также в 10 публикациях, три из
которых - в журналах из Перечня ВАК. Это свидетельствует о научной

зрелости соискателя, результаты поиска получили поддержку в научных
кругах, носят объективный и аргументированный характер.
Диссертационная работа Акчуриной О.С. представляется оригинальным,
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Научно-

исследовательская работа Акчуриной О.С. свидетельствует о перспективности
молодого ученого, целеустремленности, дисциплинированности, критическом
отношении и требовательности к своим научным поискам, ответственному
выполнению порученных дел.
По нашему мнению, диссертационное исследование Акчуриной Ольги
Сергеевны
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работам на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.03. - Всеобщая история (новая и новейшая история), и
может быть рекомендовано к защите.

