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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ, 

ЗАЩИЩЕННЫХ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

ПРОФЕССОРА А. А. НЕПОМНЯЩЕГО 

 

 

 

Административная и культурно-просветительская деятельность А. Я. Фабра на 
Юге Украины (30-е – первая половина 60-х гг. XIX века). (специальность: 
«история»). 

Вклад Российского общества по изучению Крыма в развитие историко-
краеведческих исследований (1922–1932). (специальность: «историография, 
источниковедение и специальные исторические дисциплины»). 

Досоветские видовые открытки как источник по изучению и восстановлению 
культурного наследия: на примере Крыма (конец XIX – начало XXI века). 
(специальность: «памятниковедение, музееведение»). 

Изучение истории и этнографии Крыма в тюркоязычной периодике 
крымскотатарской диаспоры (1888–1991 гг.). (специальность: «историография, 
источниковедение и специальные исторические дисциплины»). 

Институт губернаторства в Таврической губернии: антропология власти (1802–
1854) (специальность: 07. 00. 02 – Отечественная история). 

Историко-этнографическое изучение народов Крыма  в 20-х – начале 30-х гг. 
ХХ века). (специальность: «историография, источниковедение и специальные 
исторические дисциплины»). 

Личные книжные собрания в фондах Научной библиотеки Таврического 
национального университета имени В. И. Вернадского (1918–1941): история 
формирования и состав. (специальность: «книговедение, библиотековедение, 
библиографоведение»). 

Мусульманские памятники Старого Крыма XIII – XV века: история изучения, 
современное состояние, перспективы исследования. (специальность: 
«памятниковедение, музееведение»). 

Общественно-просветительская деятельность академика живописи Н. С. 
Самокиша (1860–1944). (специальность: «история»). 
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Охрана и использование памятников истории и культуры в Автономной 
Республике Крым (1991–2006 гг.). (специальность: «памятниковедение, 
музееведение»). 

Охрана культурного наследия в Крыму (1887–1941 гг.). (специальность: 
«памятниковедение, музееведение»). 

Польская литература путешествий как источник по истории и этнографии 
Крыма (конец XVIII – начало ХХ века). (специальность: «историография, 
источниковедение и специальные исторические дисциплины»). 

Популяризация культурного наследия Крыма (XIX – начало ХХ века). 
(специальность: «памятниковедение, музееведение»). 

Православное духовенство в охране культурного наследия Крыма (1837–1920). 
(специальность: «памятниковедение, музееведение»). 

Путешествия в историко-краеведческом изучении Крыма (последняя треть 
XVIII – первая половина XIX века). (специальность: «история»). 

Развитие библиографии крымоведения в СССР (1921–1945). (специальность: 
«книговедение, библиотековедение, библиографоведение»). 

Развитие исторического краеведения в Крыму (1954–1991 гг.). (специальность: 
«история»). 

Развитие общественных музеев в Автономной Республике Крым (1991–2011). 
(специальность: «памятниковедение, музееведение»). 

Развитие статистических исследований в Таврической губернии в XIX в начале 
ХХ века. (специальность: «история»). 

Становление и развитие общественной благотворительности в Таврической 
губернии (XIX начало ХХ века). (специальность: «история»). 

Становление и развитие системы охраны культурного наследия в Одесской 
области (1944–2009 гг.). (специальность: «памятниковедение, музееведение»). 

Трудовая миграция в Крым (1944–1976). (специальность: «история»). 

Чехи на Юге Украины (60-е гг. XIX – 30-е гг. ХХ века). (специальность: 
«история»). 

 


