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Ёаунного руководителя

на диосертационное исследование Рьтчкова ?|горя Александровича по теме
<<€тановление и развитие Бол;кского речного пароходства в 1 9 1 7 -|94\гг.>>,

представленное на соискание улёной степени кандидата исторических наук по
специальности 07 .00.02. - <ФтечествеЁная история))

в ходе подготовки диссертационной работьт Рьтчков 1,1горь

Александрович и3учил историографито проблемьт, привлек тпирокий круг
источников для разработки темь1, в том числе и ранее не использовав1пиеся
архивнь1е материаль1. {обросовестньтй подход к изучени1о и анализу
привлеченнь1х материалов обеспечил новизну исоледования1 достоверность и
аргументированность полученнь1х научнь1х результатов.

Актуальность темь1 диссертационной работь1 не вь1зь1вает сомнений' так
как впервьте 14.А. Рьтчковь1м предпринята попь1тка исследова|1ия становления'
разви1ия и совер1пенствования государственной системь1 управления
национализированньтм флотом. |иссертационная работа, без всяких сомнений,
представляет собой законченньтй самостоятельньтй наунньтй труд,
посвященньтй малоизученной в отечественной историографии теме, которой
имеет как теоретическуто актуальность, так и практическое 3начение.

{иссертант убедительно обосновал хронологические и территориальнь{е

рамки исследования' квалифицированно осуществил постановку цели и задач

работьт. Бполне корректной и лриемлемой представляется методическая основа
диссертац2\и, 6азирутощаяся на общенаучнь1х и специ€!"льно исторических
методах и подходах, повь11па}ощих ценность сделаннь1х автором вь1водов.

Анализ работьт свидетельствугот' что диссер'гантом бьтл изучен и
г1роанализирован больтпой массив источников, многие из которь1х впервь1е
вводятся Рьтчковьтм й.А. в научньтй оборот. |1олохсения, вь1носимь1е на защиту,
сформировань1 четко, аргументированно и обоснованно.

Бах<ньтм достоинством ду1соертации является анализ и систематизация
исторических источников' которь1е да}о'г возмо)кность проследить изменения и
сравнить государственну}о политику в области развития речного транспорта в

исследуемьтй период. €тепень достоверности полученнь|х в диосертации
научнь1х ре3ультатов во многом детерминируется тем, что она вь1полнена на
обтпирной, разнообразной, и' что особенно вах{но, репрезентативной
источниковой базе. Фсновой этой базьт стали архивнь1е документь1 и

материаль|' почерпнуть]е соискателем для анализа из четь1рёх федеральнь1х
государственнь1х архивов странь1 (гАРФ' РгАэ, РгА вмФ, РгвА), а такх<е

трёх региональнь1х (цАно' гопАно, гАпк), при этом больгшинство



архивнь1х матери€|лов, всегда вь|ступагощих своего Рода <арбитрами>

доверенности, введено в научньтй оборот впервь|е'

диссертант, исследуя становление и развитие Болжского пароходства'

совер1пенно обоснованно делает акцент на роли государства в формировании и

совер1шенствовании структурь1 управления речнь|м транспортом.

Фбъект, предмет' цель диссертационного исследования изучение

становления и совер1пенствования государственной структурь| управления

речнь1м трансг{ортом на примере Болжского речного пароходства - обеспечили

вь|полнение диссертации в соответствии с требованиями |1аспорта

специальности 07 .00'02- Фтечественная история.

в целом' диссертантом г{роведена боль:лая и кропотливая работа,

сделаннь1е вь1водь1 основь]ва}отся на конкретном историческом материале.

[иссертационное исследование вь!строено логично' последовательно, написано

грамотнь|м научнь|м язь1ком. Фсновньте поло)кения и вь!водь! диссертации

отраженьл в 18 научнь1х статьях' 4 из которь|х в рецензируемь|х журналах вАк'

1аким образом, диссертация Рьтчкова и.^. <€тановление и р€швитие

Болжского речного пароходства в 1917-1941гг.>, является самостоятельнь1м,

3авер1шеннь1м научнь|м трудом' соответствующим требованиям,

г!редъявляемь1м |1оложением о порядке присуждения уиеной степеней и

пунктам з,7,8,21 ||аспорта научной специальности 07.00.02 - Фтечественная

история, а соискатель Рьтчков 14горь Александрович заслуживает присуждения

уиеной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02

Фтечественная история'

!{ижегородский институт управления ' филиал фелерального
государственного бтоджетного образовательного учреждения вь!с1шего

образования <Российская академия народного хозяйства и государственной

службьт при [1резиденте Российской Фелерации).

603950, Бижегородская обл., г. Ёижний Ёовгород, пр-кт [ агарина,46.

1ел.8(83 |) 465 94 40, е-гпа|1: а.|';,а\|л@п|ш'гапера.гш

3аведугощий кафелрой истор

государства и права Биже
института управления _ ф

?")*|ц{']. ]€Ё

Ёанальник отд .'^ **''!"- 
, ,{иделопроизводотва т.н.маолова

дят8 ] 3. ог. 1 о/'

д-р ист.наук, профессор лексей Алексеевич [алин


