
отзыв

на авmорефераm duc серmацuu Калпtьtкова Ивана Длексеевuча
к Т Р УД О В bI Е КОЛЛ Е КТИ В bI Д В И ДС Т Р О ИТЕЛ ЪН ОГО КО МПЛЕКС Д

ГОРЪКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКСЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(l94]-1945 ГГ.)r,

преdсmавленной на coucna+ue ученой сmепенu канdudаmа uсmорuческllх наук
по спецuсulьносmu 07.00.02 - Оmечесmвеннсlя uсmорuя

Работа И.А. Калмыкова посвящена теме, актуzшьной, в первую очередь, в

научном отношении. Несмотря на сравнительно большое количество рабОт,
нуждаются в изr{ении количественные и качественные показатели деятельности
трудовых коллективов авиастроительного комплекса Ссср, особенностей их
повседневной жизни, причин и мотивов приезда иностранных специалиСтОВ В

советский Союз.

Практическое значение работы связано с необходимостью аНаЛИЗа

исторического опыта работы с на отечественных предприятиях, который моЖет В

современных условиях быть полезен и востребован менеджерами и кадровыми

службами.

исследование базируется на принципах нау{ности, историзма,

объективности. обоснованным является выбор хронологических и

территориапьных рамок исследованиJI. Обзор литературы, приведенный в

автореферате, доказывает обоснованность выбора темы.

Высокий научный уровень диссертации обусловлен её разнообразной
источникоВой базой, особенно использованием и введением в научный оборот

неопубликованных архивных материалов.

Двтор уважительно, и вместе с тем критически относится к работам
предшественников, что позволило уточнить выбор наг{ных аспектов темы.

достоверность результатов исследования обеспечена обором,
систематизацией и обобщением исторического материzша, критическим анапизом

источников, использованием междисциплинарного подхода и применением

автором сравнительно-исторического, проблемно-хронологического,

аналитического, классификационного, документ€lльно-иллюстративного методов.

структура диссертации логична. особый интерес представляют сюжеты о

кадровом составе коллективов и уточнении их численности, об особенностях

повседневной жизни работников, о выпуске продукции, об эффективности

производственной деятельности, о мобилизационных методах руководства
коллективами.

.щиссертация выиграла бы от сравнительного анализа деятельности

авиастроительных предприятий в соседних регионах Ссср, а также оценки

зарубежной литературы, посвященной истории советской промышленности

военного периода. В работе имеются стилистические погрешности.



в целом, диссертационная работа Ивана Алексеевича Калмыкова

представляет собой завершенное самостоятельное исследование актуальной темы,
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