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1. Персональные данные
Ф.И.О. 1
Меркулова Алина Эдуардовна
1
Приказ о зачислении 1
№ 109 от 29.10.2019
1
Сроки обучения 1
01.11.2019 – 31.10.2022
1
ФОТО
Форма обучения 1
бюджетная
1
(размещается по
1
очная
1
желанию)
Направление 1
46.06.01 Исторические науки и археология
1
Профиль(специальность) 1 07.00.10 История науки и техники
1
Научный руководитель 1
д.и.н., проф. Флоринский М.Ф.
1
Тема научно-квалификационной работы (диссертации) 1 «Материальное положение
административных и технических кадров телеграфного ведомства Российской империи в конце
1850-х – начале 1880-х годов»
1
Дата утверждения темы на Ученом совете 1
26.12.2019
1 номер протокола 1 10 1
E-mail
stophist@yandex.ru
Образование
Название учебного
заведения и его
местонахождение

Факультет
или
отделение

Форма
обучения

Год
поступ
ления

Год
окончания
или
ухода

Санкт-Петербургский
государственный
университет

Историчес
кий
факультет

Очная

2006

2011

Аспирантура СанктПетербургского
государственного
университета

Историчес
кий
факультет

Очная

2011

2016

Специальность
или
квалификация

Программа
специалитета
Историк,
преподаватель
истории

Иностранный язык

Документ
Вид
№, дата
(диплом,
выдача
удостоверен
ие,
сертификат)
Диплом с 0731009
отличием
09.07.
ОСА
2011
№ 01478

Уровень владения

Английский

Свободно (С2)

*Копии документов приведены в Приложении 1

Научные достижения за период до поступления в аспирантуру Рубрика включает список
опубликованных и приравненных к ним работ и сведения об участии в научных мероприятиях (с указанием названия
работы; названия, места, даты проведения, уровня мероприятия (международный, российский, региональный,
вузовский), формы участия (доклад, стенд и т.п.), результата участия (диплом, грамота, сертификат и т.п..).

Опубликованные и приравненные к ним работы
№
п/п
1

Наименование работы,
ее вид
Преобразования
телеграфного
ведомства в
Российской империи в
1858-1864 гг.

Форма
работы
Научная
статья

Выходные данные
Бекяшева А.Э.
Преобразования
телеграфного ведомства в
Российской империи в 18581864 гг.//Наука и техника:
Вопросы истории и теории.
Материалы XXXIX
Международной годичной
научной конференции СанктПетербургского отделения

Объем в
п. л.
0.1

Соавторы

2

Памятники науки и
техники в Центральном
музее связи имени А.С.
Попова

Научносправочное
издание

3

От трубки Розинга до
космического
телевещания:
Материалы
Одиннадцатых
научных чтений (6 мая
2019 г.).
Музеи связи:
корпоративное,
локальное и личное
наследие. Материалы
VII Всероссийской
конференции музеев
связи (26-28 сентября
2019 г.).

Сборник
Материалов
конференции

4

Сборник
Материалов
конференции

Российского национального
комитета по истории и
философии науки и техники
РАН «Международные сети
как фактор интеграции
научного сообщества» (12-16
ноября 2018 г.). Выпуск
XXXIV. СПб.: СПбФ ИИЕТ
РАН, 2018. С. 117-118.
Памятники науки и техники в
Центральном музее связи
имени А.С. Попова: научносправочное издание /Науч.
ред. Н.А. Борисова, ред.-сост.
О.В. Фролова, А.Э.
Меркулова. СПб: ЦМС имени
А.С. Попова, 2019. 224 с.
От трубки Розинга до
космического телевещания:
Материалы Одиннадцатых
научных чтений (6 мая 2019
г.). СПб.: Центральный музей
связи имени А.С. Попова,
2019. 160 с.
Музеи связи: корпоративное,
локальное и личное наследие.
Материалы VII
Всероссийской конференции
музеев связи (26-28 сентября
2019 г.).СПб.: Центральный
музей связи имени А.С.
Попова, 2019. 36 с.

14

В соавторстве

10

В качестве
редактора

2,2

В качестве
редактора

Участие в научных мероприятиях
№
п/п
1

Название работы
Преобразования
телеграфного
ведомства в
Российской
империи в 18581864 гг.

Название научного
мероприятия
Международная
годичная научная
конференция СанктПетербургского
отделения
Российского
национального
комитета по истории
и философии науки и
техники РАН
«Международные
сети как фактор
интеграции научного
сообщества»

Место и
дата
проведения
СПбФ
ИИЕТ РАН,
СанктПетербург,
12-16
ноября
2018г.

Форма
участия

Уровень
мероприятия

Результат

Выступление
с докладом

Международный

Публикация
статьи

Награды и поощрения Рубрика включает перечень наград и поощрений (дипломы, удостоверения,
свидетельства, патенты, грамоты и т.п.), с указанием заслуг и достижений аспиранта (в хронологическом
порядке) за период до поступления в аспирантуру.

2. Выполнение образовательной составляющей учебного плана
Приводится информация о выполнении образовательной составляющей учебного плана (зачеты, экзамены, в том
числе кандидатские экзамены). В приложении выкладываются копии протоколов экзаменов, дневник и отчет по
педагогической практике; рефераты по учебным дисциплинам и рецензии на них; иные работы. В конце списка
дается ссылка на номер приложения (например, «Копии документов приведены в Приложении 2»).
Аттестация по кандидатским экзаменам и другим дисциплинам

№ п/п

Наименование дисциплины

Вид отчетности
(экзамен, зачет,
зачет с оценкой)

Кол-во
ЗЕТ

Оценка
(прописью),
зачет/незачет

За 1й год обучения
1.

История и философия науки

Канд. экзамен

5

Отлично

2.

Иностранный язык (английский)

Канд. экзамен

4

Отлично

3.

История науки и техники

Зачет

1

Зачет

4.

Историография и источниковедение
истории науки и техники

Зачет с оценкой

2

Зачет
(отлично)

Зачет

За 2й год обучения
5.

История науки и техники

Зачет

1

6.

История науки и техники

Экзамен

2

7.

Методика подготовки научноквалификационной работы

Зачет

2

8.

Историография науки в современном
научном дискурсе (на англ. языке)

Зачет с оценкой

2

9.

История Академии наук и академических
институтов

Зачет с оценкой

2

10.

Логика и методология научного познания

Зачет с оценкой

3

11.

Информационно-коммуникационные
технологии в образовании и науке

Зачет

2

Зачет с оценкой

2

Зачет

2

За 3й год обучения
12.

Науковедение

13.

Психология и педагогика высшей школы

14.

Научно-педагогическая практика

Зачет с оценкой

3

15.

Научно-исследовательская практика

Зачет с оценкой

3

16.

Государственная итоговая аттестация

Сдача Государственного экзамена

4

17.

Государственная итоговая аттестация

Представление научного доклада об
основных результатах научноквалификационной работы

5

* Копии документов приведены в Приложении 2

3. Научно-исследовательская деятельность
3.1. Подготовка научно-квалификационной работы
Приводится информация о работе над диссертационным исследованием: текст обоснования актуальности темы
исследования. В приложении можно привести структуру диссертации, экспериментальные материалы, методики,
программы эксперимента, результаты исследования, библиографию по теме диссертационного исследования.

Актуальность темы:
Во второй половине XIX века в Российской империи шло интенсивное развитие системы
электромагнитной телеграфной связи. К началу 1880-х гг. телеграфной связью была охвачена вся
территория империи. Строительство телеграфа являлось важной государственной задачей, и это
обусловило быстрый рост телеграфных линий и количества станций.
Функционирование единой телеграфной сети Российской империи, сложной технической
системы, требовало особых профессиональных навыков и специальных знаний служащих,
занимающихся ееэксплуатацией. Комплексное исследование истории развития отечественной
электросвязи в этот период представляется невозможным без изучения истории формирования
профессионального сообщества – людей, которые обеспечивали телеграфную связь страны.
Социальный состав телеграфных служащих, их уровень образования и динамика
изменений социальных характеристик служащих с конца 1850-х до начала 1880-х будут
исследованы в диссертационной работе.
В выпускной квалификационной работе будет проанализировано материальное положение
служащих, результаты исследования войдут в диссертацию в качестве отдельной главы.
Цель и задачи исследования:
Определить уровень материальной обеспеченности телеграфных служащих и динамику
его изменения с конца 1850-х гг. до начала 1880-х гг.
Задачи исследования:
1.Определить имущественное положение служащих на основе данных о владении
недвижимым имуществом.
2. Определить размеры окладов для разных должностей телеграфного ведомства и их
изменения в указанный период.
3. Выявить дополнительные денежные поощрения служащих, их размеры, частоту выплат,
количество служащих, получивших эти поощрения, и причины, по которым они были
выплачены.
Объект и предмет исследования:
Объект исследования - телеграфные служащие Российской империи.
Предмет исследования – материальное положение телеграфных служащих Российской
империи и динамика его изменения с конца 1850-х гг. до начала 1880-х гг.
Прогнозируемые результаты, их практическая и теоретическая значимость:
Результаты исследования могут быть применены для дальнейшего изучения начального
этапа развития электромагнитной связи в Российской империи, разработки экскурсий и
образовательных программ.

3.2. Научные публикации
Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении выкладываются
отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в котором опубликована статья и
имеющиеся рецензии на публикации.
№
Наименование работы
Форма работы
Выходные данные
Объем
Соавторы
п/п
(тезисы, статья
и т.д.)
1
1.

2
Биографика: современные
проблемы и перспективы

3
Тезисы

4
Меркулов И.В.,
Меркулова А.Э.
Биографика: современные
проблемы и перспективы
//XLI Международная
годичная научная
конференция «Ученый и
эпоха: к 170-летию со дня
рождения Н.И.Карева и
С.В. Ковалевской. 26-30
октября 2020 года, СанктПетербург. СПб.: СПбФ
ИИЕТ РАН, 2020.

5

6
Меркулов И.В.

2.
*Копии публикаций приведены в Приложении 3

3.3. Участие в научных конференциях, семинарах
Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с докладом. По каждому пункту
указывается название конференции, даты и место проведения, название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и
т.д.), можно дать ссылку на сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении
размещаются копии программы конференции, с отражением участия аспиранта.

№
п/п
1.

Название
работы
Биографика:
современные
проблемы и
перспективы

Название научного
мероприятия
Секция
«Историяэлектроники,
информатики и связи».
XLI Международная
годичная научная
конференция «Ученый и
эпоха: к 170-летию со
дня рождения
Н.И.Карева и С.В.
Ковалевской.

Место и дата
проведения
Центральный
музей связи
им. А.С.
Попова,
СанктПетербург,
27.10.2020 г.

Форма
участия
Выступление
с докладом

Уровень
мероприятия
Международный

Результат
Публикация
тезисов

*Копии документов приведены в Приложении 3

3.4. Участие в грантах
Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и номер гранта,
учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель),
можно дать ссылку на сайт, на котором есть подтверждение участия аспиранта или приложить копию
титульной страницы гранта (в Приложении 3).

4. Другие виды деятельности
4.1. Участие в конкурсах, олимпиадах
Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий мероприятия,
места, сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д.

4.2. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов
Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных коллективов, творческих
коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором функционирует кружок, период участия, роль
в работе кружка. Если возможно, в приложении размещаются подтверждающие документы.

4.3. Стажировки
Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы стажировки, места
прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия документа, подтверждающего
прохождение стажировки.

4.4. Участие в образовательных проектах
Приводится информация об участии аспиранта в образовательных проектах для средней и высшей школы. В
приложении размещается копии документов, грамот, дипломов о проведенных занятиях, лекциях, об участии в
составе жюри тематических олимпиад, конкурсов, квестах и т.д.
№

Название образовательного проекта

Форма участия

Место и дата проведения

1

Городской
конкурс
ученических
проектов
«Восточные окраины России: прошлое, настоящее,
будущее»

Член жюри

Санкт-Петербург, ГБУ ДПО
Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического
образования, 26–27 ноября 2020 г.

2

Защита выпускной квалификационной работы
А. А. Ильиной «Рок-культура Ленинграда 19601980-х годов
как
объект
экскурсионной
деятельности» по основной образовательной
программе бакалавриата СВ.5074. «Технология и
организация
экскурсионных
услуг»
по
направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»

Рецензент

Санкт-Петербург, Институт
истории СПбГУ, июнь 2017 г.

4.5. Участие в выставках
Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием названий выставки, места, сроков
проведения, названия экспоната. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д.

4.6. Патенты, авторские свидетельства
Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных аспирантом. В приложении
размещаются копии патентов и авторских свидетельств.

4.7. Именные стипендии, награды, премии, дипломы
Приводится информация об именных стипендиях, наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом,
указывается за какие заслуги они получены, дата получения (период начисления стипендии). В приложении
размещаются копии подтверждающих документов.

4.8. Иные достижения
Приводится информация об иных достижениях, по желанию аспиранта. В приложении размещаются копии
подтверждающих документов.

