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АБАРОНА   ДЫСЕРТАЦЫЙ

ДИССЕРТАЦИИ,
ЗАЩИЩЕННЫЕ  СОТРУДНИКАМИ,
АСПИРАНТАМИ  И  ДОКТОРАНТАМИ
ИСТОРИЧЕСКОГО  ФАКУЛЬТЕТА  БГУ

В  ЯНВАРЕ — ДЕКАБРЕ  2015 г.

ДОКТОРСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Келлер Ольга Борисовна. Распространение средневекового немецкого права на
землях Центральной и Восточной Европы в XIII—XVIII вв. 07.00.03. Цель иссле&

дования — реконструкция трансферта немецкого средневекового права на зем&

ли Центральной и Восточной Европы и выявление уровня цивилизационного

взаимовлияния правовых систем как Германии, так и исторических регионов

Центральной и Восточной Европы. Предмет исследования — распространение

права средневековой Германии на землях Центральной и Восточной Европы в

XIII—XVIII вв. и его региональные особенности. Хронологические рамки ис&

следования охватили период с XIII по XVIII в. Нижние рамки обусловлены фак&

тическим распространением «Саксонского» и «Швабского» Зерцал, Магдебур&

гского, Любекского и Нюрнбергского городских прав к востоку от Германии в

начале XIII в., несмотря на появление норм вышеозначенных городских прав

еще в XII в. Верхние рамки обусловлены снижением роли и влияния немецкого

права на землях Центральной и Восточной Европы в конце XVIII в., хотя третий

этап использования Магдебургского права судами белорусских «магдебургий»

приходится на середину XVIII — начало XIX в., официальная отмена норм не&

мецкого права на украинских землях произошла лишь в XIX в.

КАНДИДАТСКИЕ  ДИССЕРТАЦИИ

Мартинович Денис Александрович. Становление советской высшей школы
(1917 — середина 1930�х гг.). 07.00.03. Цель исследования — определение при&

чин, тенденций и итогов преобразования высшей школы Советской России —



СССР в 1917 г. — середине 1930&х гг., которые обусловили создание единой, уни&

фицированной системы высшего образования СССР. Впервые проанализиро&

ваны связь между концепциями, действовавшими в течение одного хронологи&

ческого этапа, и преемственность между теми из них, которые функционирова&

ли в разные периоды.

Кондраль Александра Александровна. Общественно�политическая деятельность
ассоциации «Братьев�мусульман» в Египте (2005—2012 гг.). 07.00.03. Выявлен

комплекс общественно&политических факторов, позволивших ассоциации

прийти к власти в Египте в 2012 г. (трансформация идеологии и политической

программы «Братьев&мусульман», активная парламентская деятельность ассо&

циации и, как следствие, максимализация ее политического влияния). В работе

использованы общенаучные, а также социально&исторические методы: истори&

ко&сравнительный, историко&генетический и др. Исследование построено на

принципах историзма, объективности в сочетании с ценностным подходом.

Андреева Виктория Анатольевна. Западногерманская историография советской
системы образования, художественной литературы и изобразительного искусства
(1949—1990 гг.). 07.00.09. Цель исследования — выявление основных особенно&

стей и динамики становления и развития комплекса научных знаний о совет&

ской системе образования, художественной литературе и изобразительном ис&

кусстве в ФРГ в 1949—1990 гг. Выявлены тематические направления и кон&

цептуальные подходы западногерманской культурологической советологии и

изучена проектная деятельность соответствующих научных центров.

Кухаренко Артур Андреевич. Деятельность Крестьянского поземельного банка
на территории Беларуси (1883—1914 гг.). 07.00.02. В диссертации определена роль

Крестьянского поземельного банка в решении аграрного вопроса на террито&

рии Беларуси в конце XIX—XX в. Проведено целостное изучение деятельности

белорусских отделений банка, показано ее влияние на рост крестьянского зем&

левладения, стабилизацию земельного рынка в период аграрного кризиса и ход

реализации Столыпинской земельной реформы в белорусских губерниях.

Дубровко Елена Николаевна. Политика Великобритании в отношении восточ�
ных границ Польши (ноябрь 1918 — март 1923 г.). 07.00.03. Рассмотрены обстоя&

тельства появления проблемы восточных польских границ во внешней полити&

ке Великобритании в 1918 г., содержание британской политики по этой пробле&

ме в период Парижской мирной конференции и факторы, его обусловившие.

Охарактеризована британская политика в период расширения польской экспан&

сии в восточном направлении, выявлена связь между внешней политикой Ве&

ликобритании и решением проблемы признания восточных границ Польши.
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