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Федюн Елена Игоревна с отличием окончила исторический факультет 

ДонНУ, в 2014 г. поступила в аспирантуру исторического факультета, 

которую успешно завершила в 2017 г. В процессе обучения в аспирантуре 

проявила себя как исключительно добросовестный, вдумчш тч и зрелый 

исследователь, в достаточной мере овладевший методами научного анализа, 

профессиональным уровнем подготовки к проведению глубоких научных 

изысканий. В настоящее время является преподавателем ГОО ВПО 

«Донецкая академия внутренних дел Министерства Внутренних Дел 

Донецкой Народной Республики».

Научная работа Е.И. Федюн посвящена актуальной и недостаточно 

изученной проблеме организации и развития исторической нау] ‘ * Донецком 

государственном университете (ДонГУ), с момента его становления и до 

конца 1980-х гг. Во введении автор удачно и полно раскрыл структуру, 

особенности, степень информативности различных видов источников, 

использованных при написании данной работы. Историографический очерк 

выполнен вполне грамотно и охватывает основной круг публикаций по 

избранной теме. |
г

Проведенное исследование содержит ряд новых интересных аргументов, 

выводов и обобщений по сложным процессам структурного построения, 

динамики форм и направлений, методологических принципов научно- 

исследовательской деятельности историков Донбасса в исследуемый период, 

раскрывая их весомый вклад, роль и значение в развитии советского



исторического познания как на всесоюзном, так и на республиканском, 

региональном уровнях. |

Научная достоверность авторских оценок и суждений - не вызывает 

сомнения, подтверждением чему служит серьезный историографический 

анализ и широкий круг привлекаемых источников: документов 

государственных и партийных органов власти, делопроизводственных 

документов, материалов периодической печати, источников личного 

происхождения; а также архивных материалов Государственного архива 

Донецкой Народной Республики, Центрального государственного архива 

высших органов власти и управления Украины, Центрального 

государственного архива общественных объединений Украины, музейных 

учреждений, что обеспечивает высокую аргументированность научных 

результатов проведенного исследования.

Выделение основных предпосылок, этапов организации и развития 

исторической науки в ДонГУ, их хронология, общие выуоды хорошо 

аргументированы автором и не вызывают особых возражений/'Сочинение 

выполнено в «междисциплинарном поле» на стыке отечественной истории, 

историографии, устной истории.

К достоинствам представленного исследования следует отнести также 

четкую структуру работы (выстроенную по проблемно-хронологическому 

принципу), наличие всех обязательных элементов. Центральные проблемы 

темы сочинения получили адекватное освещение. Заключение' оответствует 

основному содержанию работы и отражает основные выводы автора.

Практическая значимость диссертационной работы, помимо 

несомненной актуальности, заключается в том, что ее результаты могут быть 

использованы при разработке учебных программ и лекционных курсов по 

отечественной и региональной истории. Исследование обладает также 

высокой воспитательной, коммуникативно-трансляционной ценностью, 

воскрешая истоки и достижения историков ДонГУ и обеспечивая



непрерывность и преемственность развития традиций исторической науки 

Донбасса.

В процессе подготовки диссертации Е.И. Федюн продемонстрировала 

большой интерес, способности к исследовательской работе и увлеченность 

наукой. Она обработала обширный эмпирический материал, освоила и 

творчески применила теоретический инструментарий. Результаты работы

соискатель имеет 18 статей, из них 11 -  в рецензируемых научных изданиях 

ВАК Донецкой Народной Республики, России и Украины. Е.И. Федюн 

принимала участие в работе 8 международных и республиканских 

конференций.

Кандидатская диссертация Е.И. Федюн «Организация и развитие 

исторической науки в Донецком государственном университете (1950-е -  

1980-е гг.)» представляет собой завершенный научный труд, который 

отвечает требованиям ВАК ДНР, предъявляемым к таким работам, а его 

автор заслуживает искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  «Отечественная история».
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