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на автореферат диссертации
-|[еднева Александра [!авловича

<|(упенество Бихсегородской цбернии в пореформенньтй период х|х века
(сословно-соци€!пьньтй порщет и роль в общественно-экономическом

р€ввитии региона)>' представленной на соискание уленой степени кандидата
исторических наук по специапьности

5.6.1. _ !тенественн€ш история (историиеские науки)

Актуальность диссертационного исследован|4я А.п. .[{еднева
обуславливаетсятем' что пореформенньтй период [1[ века являлсявременем
активного у4астия в предпринимательской деятельности представителей

р€шличнь1х сословий сщань1. Ёакопленньте ими финансовьте ресурсь|
использов€}лись в р€вличнь|х сферах экономи(1еской )кизни российского
общества. 0днако, несмощя на [Ф, что в современной отечественной
исторической науке существует значительное количество публикаций о
деятельности российских предпринимателей в пореформеннь:й период'
проблема их у{асти'{ в органах общественного управления т|ри организации
деятельности крупнь1х ме)кдународньгх ярмарок из)д1ена не полность|о.

Фсобого внимания заслу}кивает тот факт, что' существук)щие
публикации посвящень1 в основном отдельнь1м ни)1(егородским купеческим
династиям утли р€ввити}о отдельнь1х промьт!!1леннь1х отраслей, а в
представленном исследовану|ут вниманйе акцентировано на комплексном
изг|ении торгово-промь!1шленного сословия и его вк.]1ада в промь11]1ленное

р€ввитие цбернии.
Ёесомненной ценностьто работьт, с учетом специфики изу{аемого

региона, является рассмощение вопросов взаимодействия представителей
торгово-промь!1шленного сословия с государственной власть|о при
организации управления <Бсероссийским торговь|м торх(ищем). в своем
исследованиу1 диссертант достаточно четко пок€в€1л сотрудничество
купечества с (государством) в ре|шении не только вопросов ярмарочного
благоусщойства, но и вопросов экономического характера.

Автореферат .[[еднева А.п. полностьк) соответствует содер)кани}о

работьт. в нем четко определень1 объект ?| предмет исследовану|я)
теоретическая значимооть'территори€|^пБнь!е рамки, практическ€['{ у|

обозначень! цели у1задачи, методология исследовани'г' подробно рассмощена
историощафия и проведен ан€}пиз основнь|х щупп источников, обозначена
новизна исследовану1я) полох(ения' вь1носимь!е на защиту' изло)кень|
основнь1е вь|водь1.



[одерхсание и основнь|е результать! нау{ного исследования
/1еднева А.п. изло)кень| в 5 публикаци'гх. 1ри наутнь1х статьи опубликовань|
в рецензируемь|х изда|1иях. рекомендованнь!х БА1{ йинобрнауки России.

Раряду с бесспорнь!ми достоинствами исследовану{я) необходимо
вь!ск€вать следук)щее замечание: на на1ш взгляд исследователь' обозначив
хронологи!1еские рамки своей диссертационной работьт, не обоснованно
вь|ходит за их предель1, используя матери€!'л ху!|1 _ первой половиньт {1)(
веков. Бпронем' дан,ное замечание не ума]1яет значения проведенного автором
исследова|\ия.

(удд по автореферату, диссертация .}1еднева Александра |!авловича
соответствует критери'1м |{оло>кения о прису)кдении у{ень1х степеней,

утвер)кденнь|м постановлением ||равительства Российской Федерации от
24 сентяфя 20|3 года }[э 842, а ее ав{ор .11еднев Александр |1авлович
зас]у)кивает прису}1(дения утеной степени кандидата истори:{еских наук по
специ€|'льности 5.б. 1. _ Фтечественн€}'1 история (историнеские науки).

(андидат исторических наук' доцент'
доцент кафедрьт <<йетодология' история
и философия науки Ё[1} им. Р.Б. Алексеева
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