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Отзыв официа-пьного оппонента
кандидата исторических наук Галины Игоревны Шевцовой

на диссертацию Елены Юрьевны Ковальской
<<Благотворительный организации великой княгини Елизаветы Фёдоровны:

руководство, структура, источники финансирования, жертвователи
(1884 - 1918)),

представленной на соискание учёной степени кандидата исторических наук
по специчLпьности 5.6.1 - <<Отечественная история)>

Актуальность выбранной диссертантом темы не вызывает сомнений.

Опыт прошлых лет по привлечению частных средств и общественных

инициатив к решению государственных задач по поддержке наименее

защищённых слоёв населениlI в условиях социальной нестабильности

является предметом исследований многих историков. Среди них особое

место занимает благотворительн€tя деятельность великой княгини Елизаветы

Фёдоровны, привлекающ€ш внимание отечественных исследователей более

тридцати лет. Однако до настоящего времени рассматрив€uIись только

отдельные её аспекты.

,Щиссертация представляет собой первую попытку комплексного изуIения

заявленной темы. Стремление Е.Ю. Ковальской на основании ан€Llrиза

обширного фактического матери€rла представить все благотворителъные

rIреждениrI, находившиеся под покровительством великой княгини

Елизаветы Фёдоровны, с одной стороны, как единую систему, а с другой -
пок€вать особенности их формирования, функционирования,

финансирования и управления, является весомым вкладом в отечественную

историографию.

Несомненной заслугой диссертанта является кJIассификация организациЙ

и 1^rреждений великой княгини Елизаветы Фёдоровны по несколькиМ

основаниям: по направлениям деятельности, по статусу, по времени

существованиrI (временные или постоянные), по географическому охвату и

проч., а также оценка реальной роли великой княгини Елизаветы Фёдоровны

в их деятельности и управлении.
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Российская Федерация
город Москва

Шестнадцатого января две тысячи двадцать третьего года

я, Юсупова Наиля Идрисовна, нотариус города Москвы, свидетельств/ю подлинность
подписи Шевцовой Галины Игоревны,

Подпись сделана в моем rrрисутствии.
Личность подписавшего документ установлена.
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