
Отзыв научного консультанта, д.и.н., профессора кафедры истории Средних 

веков СПбГУ Галины Евгеньевны Лебедевой на соискателя Евгения 

Александровича М ехамадиева, к.и.н., старшего преподавателя кафедры

истории Средних веков СПбГУ

Я интенсивно работаю с Евгением Александровичем М ехамадиевым 

сначала в качестве научного руководителя, а затем и научного консультанта, 

с 2009 г., когда он поступил в аспирантуру СПбГУ на кафедру истории 

Средних веков. До этого, обучаясь в Пермском государственном 

университете в качестве студента, Евгений Александрович регулярно 

приезжал на всероссийскую студенческо-аспирантскую конференцию 

«Курбатовские чтения», которую организует и проводит кафедра истории 

Средних веков СПбГУ, и выступал на этой конференции с докладами. 

Именно на этой конференции я познакомилась с Евгением Александровичем, 

он выразил желание поступить в аспирантуру СПбГУ и готовить 

кандидатскую диссертацию под моим научным руководством. Мы обсудили 

все детали, составили предварительный план работы и определили ее 

содержание, так что в 2009 г. Евгений Александрович сразу же приступил к 

сбору материалов. В мае 2012 г. он досрочно, за полгода до завершения срока 

обучения в аспирантуре, успешно защитил кандидатскую диссертацию 

«Византийская армия в IV -V  вв. (проблемы организационной структуры)», а 

с 1 сентября 2012 г. он был зачислен в штат кафедры истории Средних веков 

СПбГУ в должности ассистента (в 2014 г. он перешел на должность старшего 

преподавателя, которую занимает и в настоящее время).

Мой выбор -  принять Евгения Александровича в штат преподавателей 

кафедры -  обусловлен его высокими профессиональными качествами и 

уровнем научной подготовки, о чем я хотела бы сказать особо. Евгений 

Александрович знает классические древние языки -  латинский и греческий, 

постоянно переводит тексты (источники) с этих языков, что является 

главным и непременным условием для эффективного изучения той темы, 

которую он выбрал для исследовательской работы. Соискатель



демонстрировал и продолжает демонстрировать эффективное владение и 

современными иностранными языками -  он свободно читает на английском, 

немецком, французском, итальянском, испанском языках, читает 

специальную исследовательскую литературу на славянских языках, 

румынском и новогреческом языках. Еще один принципиально важный 

момент -  аналитический склад ума соискателя, его способность не просто 

пересказывать содержание источников, но и давать структурный анализ их 

сведений. Во всех своих исследованиях, которые Евгений Александрович 

опубликовал с момента защиты кандидатской диссертации, и в самой 

диссертации он не просто перечисляет события в хронологической 

последовательности, но раскрывает с помощью этих событий процессы и 

структуры, сложившиеся в позднеримской военной организации 

(административно-территориальные, политические, правовые, социальные).

Отдельно скажу несколько слов о научно-исследовательской и 

организационной деятельности соискателя. С 2012 г. Евгений Александрович 

опубликовал 42 статьи в научных периодических изданиях, включая и 

ведущие журналы по профилю его исследований («Византийский 

временник» и «Вестник древней истории»), а также три монографии общим 

объемом 84 п.л. Тематика исследовательской работы соискателя -  отдельные 

войсковые подразделения позднеримской и ранневизантийской армии, их 

история, функции, статус и ранг, т.е. сюжет, который ранее практически не 

привлекал внимание отечественных исследователей и был плохо разработан 

даже в западной историографии. Особенно отрадно, что Евгений 

Александрович постоянно стремится найти и находит новые источники по 

своей теме, не ограничиваясь кругом уже давно известных текстов -  

соискатель активно работает и привлекает к изучению надписи, папирусы, 

что достаточно редко для отечественной историографии, обращается к 

восточным источникам, переведенным на современные языки, и к редким 

греко-латинским текстам, которые ранее не попадали в поле зрения ученых.



Еще один важный момент -  с 2012 г. Евгений Александрович 

регулярно участвует в грантах (президентский грант по поддержке молодых 

ученых, гранты РЕНФ и РФФИ) самого разного направления и характера -  

научно-исследовательские, гранты по проведению научных мероприятий 

(организация и проведение конференции «Курбатовские чтения»), 

издательские гранты. В 2016 г. мы совместно с ним участвовали в одном из 

таких грантов -  в качестве исполнителя под моим руководством он 

подготовил и организовал конференцию «Курбатовские чтения», чем 

продемонстрировал наличие у себя не только исследовательских навыков, но 

и организационных способностей. Евгений Александрович и сам регулярно 

принимает участие в различных всероссийских конференциях в качестве 

докладчика («Ж ебелевские чтения», «М авродинские чтения», «М онархии и 

династии в истории Европы и России», «Первый петербургский 

международный исторический форум», конференция в память о Ю.П. 

Малинине).

В настоящее время Евгений Александрович выполняет обширную 

педагогическую нагрузку на кафедре истории Средних веков (в общей 

сложности он читает около 15 курсов -  лекционных, семинарских, ведет 

практические занятия), под его руководством успешно защ итились три 

дипломника, в том числе -  один иностранный студент-магистр из Турции.
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