
Фтзьпв

на автореферат }1горя Александровича Рьпчкова <<€тановление

и развитие Болэкского речного пароходства в 1917_1941 гп>>,
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.{иссертация и.^. Рьтчкова освещает интересну}о историческу}о

шроблему' комплексному раскрь|ти}о которой до сих пор не уделено
должного внимания исследователей и которая, по этой причине' остается

слабо изуненной и историографинески освоенной. в этом контексте

исследоваъ1ие и.А. Рьтчкова имеет несомненну1о научну!о акту€|"льность и

является новь1м словом в отечественной историощафии указанной
проблемьт.

{иссертант сумел добиться вь1сокого научного уровня своей работьт,
проан€!"лизировав, систематизировав и обобщив обтширньтй комплекс

источников и исследовательских работ. Бсе это по3волило ему сформировать

самостоятельнь1и

аргументированно
1оФормить вь1водь1.

подход к рассмотренной проблеме,

изложить свои исследовательские положения

Б автореферате дано достаточно полное представление о наунной и

Фднако стоит упомянуть и некоторь1е недочеть1 работьт. Б тастности,

на на1ш взгляд, автор изли1пне подробно излагает аспекть1 акту€}льности своей

темь1: при том, что он опись|вает советский - довоеннь1й - период р€ввития
Болжского речного пароходства' на трех страницах автореферата излагается

историяразвития российского речного транспорта с незапамятнь1х времен и

до на1пего времени. Ёа на1ш взгляд' автореферат носил бьт еще более

информативньтй характер' еоли бьт автор при перечислении использованнь1х

источников упомянул не только специ€|льнь1е периодические издания, но и

другие газеть!' в которьтх достаточно методично освещ€|лась )!(изнь и

деятельность речников (в

<<}|и>кегородску1о коммуну) и т.д.)

частности' кБолжскуто коммуну))'

вполне

и четко

тастньтй, непринципиальньтйБпронем, ук€}3аннь1е недочеть! носят



характер и не ум€|"ля}от всех достоинств представленного диссертационного
исследоваъ\ия. Фно вь1полнено на достаточно вь1соком наг{ном и
техническом уровне и представляет существенньтй вклад в отечественну}о

историческу}о науку.

1аким образом, рецензируемое диссертационное исследование

представляет собой завер1шенну}о оригинс!"льнук)' самостоятельну1о научно-

квалификационну}о ра6оту, которая вносит ва>кньтй вклад в изучение

отечественной истории. Фна соответствует требованиям пп. 9-14 к|{оло)кения

о присух{дении учень1х степеней>>, утвер)кденного |[остановлением

|{равительства Российской Федерации от 24.09.2ов г.]\ч 842 (в редакции от

01.10.2018 г.), а ее автор, }1горь Александровича Рьпчков' заслуживает

присух{дения уленой степени кандидата исторических наук по специш1ьности

07.о0.02 - Фтечественная история.
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