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Владимировича на тему: «Административные реформы Екатерины 
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соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история 

Тимченко Кирилл Владимирович является аспирантом кафедры 

«Истории России» Рязанского государственного университета имени С.А. 

Есенина с 2013 г. по настоящее время. 

Выбор темы диссертационного исследования не был случайным. С 

2007 по 2012 гг. К.В. Тимченко обучался на специалитете по направлению 

подготовки учитель истории с дополнительной специальностью иностранный 

(английский) язык факультета истории и международных отношений РГУ 

имени С.А. Есенина, где успешно подготовил и защитил дипломную работу 

на тему: «Губернские реформы Екатерины II», и получил диплом 

специалиста. В этот период определился его научный интерес к изучению 

проблемы административной реформы в период царствования Екатерины II 

на материалах Рязанской губернии и стремление к дальнейшему 

углубленному исследованию данной проблематики в контексте написания 

кандидатской диссертации. Проявляя упорство, целеустремленность и 

трудолюбие, он на отлично сдал все кандидатские экзамены и успешно 

выполнил индивидуальный план. Диссертация, как квалификационная 

работа, обсуждалась на кафедре «Истории России» РГУ имени С.А. Есенина 

и была рекомендована к защите. 

К.В. Тимченко отличает научная эрудиция, умение работать с 

архивными источниками, аналитическая способность и публикационная 

активность. Он успешно апробировал свое диссертационное исследование на 

всероссийских и региональных научных конференциях, а также в 9 

публикациях, в том числе в 3 изданиях, рецензируемых в журналах из 



Перечня ВАК при Министерстве образования и науки РФ; Это дало ему 

возможность глубоко и всесторонне рассмотреть основные проблемы 

диссертационного исследования. 

Диссертационная работа К.В. Тимченко представляется мне 

оригинальным, завершенным научным исследованием. Структура логически 

выверена, соответствует поставленным во введении цели и задачам. Научно-

исследовательская работа К.В. Тимченко свидетельствует о перспективности 

молодого ученого, целеустремленности, дисциплинированности, 

критическом отношении и требовательности к своим научным поискам, 

ответственному выполнению порученных дел. Представленная к защите 

диссертация является закономерным итогом многолетней работы соискателя 

над избранной проблемой. 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что диссертационное 

исследование К.В. Тимченко «Административные реформы Екатерины 

Великой (по материалам Рязанской губернии)» соответствует требованиям 

ВАК, предъявляемым к квалификационным работам на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -

Отечественная история, и может быть рекомендовано к защите. 
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