
0тзьпв научного руководителя
на диооертаци}о )(онькина €ергея Ёиколаевича на тему: <<€тановление

иразву|ту\е оборонно_промь111]ленного комплекса в Рязанской области в |946-
1965 гг.), представленной на с0искание уненой степени канд|1дата

истори[1еских }{аук по специ€шьности: 5,6.1. _ Фтечественная иотори'|

,(иссертация [онькина [.Ё. г1редстав]ш{ет собой всесторонний анализ

поставленной автором темь1 исследова|4у\я и щтей ее ре1шения как целого

большлой сложности. &туальность диссертационного

убедительно обоснована автором во введении. Фна

проблемь:

ряда задач

исследова|1ия

определяется недостаточнои изученность1о

промь]11]ленного комппекса Рязанской обпасти в

не стш1 предметом специа]1ьного исследования.

послевоеннь1и

оборонно-

период и не

Фпь:т работьт опк в Рязанской области в сло}кньтх посдев0еннь1х

условиях по вь]полняп}о государственньгх оборонньтх зак€вов, одновременно

развивая социальнуто сферу. полностьк) себя оправд'!"л и до сих пор не

ущатил своей акцапьности.

Ба>кное место в ду1ссертационном исследовании принадлежит

рассмотренито теоретических положений, вь1двинуть]х виднь1ми

шредставрттелями отечественной военной мь]сли, государственнь1ми и

функционировании оборонно_промьт111'[енного

Рязанской области в частности. в диссертации

военнь1ми деятелям?1 о

комплекса в сссР и в

проведён скругулёзньтй историощафический анализ с иопользованием работ

зарубежнь!х авторов, что позволило автору исследоваътия сформулировать

вь1водь| о становлении и развитии оборонно_промь11шленного комт1лекса в

Рязанской областиъ \946-1965 гг.

Бажньтм 11редотавляется пог1ь|тка диссертанта определить

практичеоку}о значимооть' котора'1 состоит в применении резупьтатов

диссертационного исследования в изучении истории становлени'{ ъ{ р&звития
о6оронно-промь1111]1енного комплекса в Рязанской облаоти в \946-1965 гг.



в диссеРтации {онькина с.н. присутству!от все необходимьле

тсвалификационнь1е признаки: акцальность темь], степень ее

разработа11ности' объект и предмет исследовану1я, хронологические рам1Ф1,

источниковая' база, методологи'{ исследованця' 9етко и убедительно

сфоршгулированьт во введени|1научъ1ая задача, цели и задачи иоследован'тя' а

так )ке определена научн€и новизна и основнь1е научнь1е результать!.

Фсновательность работь: соискате]ш{ состоит в том' что он ошир:шсь на

|1зучен?те зт{ачительного историощафинеского опыта' логично обосновал

свое €шторское утвер)кдение' зак]1}оча|ощееся в том, что к настоящему

времени изучень1 ли1]]ь отдельнь1е сторонь1 заявленной темь] исследоваъ|у{я.

[тепень наулной изу{еннооти темь1 диссертационной работь: недостаточна и

может бьтть восполнена данной наунной работой.

1екот диссертационного исследования )(онькина с.н. изложен

нагтнь|м язь]ком. €трукцра работьт отражает основной 3амь1сел и

исследовательские методь| автора. €одержание диссертации соответствует

задач€1м исследовану|я и подчинено цели исследоваът'1я.

€ледует особо отметить сильнь1е от0ронь1 исследован'тя!онькина €.Ё.

Бо-первьтх, следует приветствовать скрупулезность )(онькитта и его

сщемление докопаться до оути, когда он брал в разработц фондьт архива

Рязанской области, повеству1ощие о работе оборонно-промь1111ленньгх

предпри'{тий Рязанской области.

Бо-вторьтх, безусловнь1м достоинством работьт яв.}ш1ется критическое

вооприятие действительнооти, вь1явление противоречий |4 сбоев в

функционировании местньгх органов власти по организации работьт на

оборонньгх заводах в Рязанской области.

11аутньте результать1 диссертационного исследования представ'ень1 в

щех научнь1х отатьях общим о6ъёмом 3,93 ш.л., проходящ!п( по перечн1о

вАк йиниотерства науки и вь1с111его образов ан'1я Российской Федер ации.



1аким образом, объекгивность у| гтубина проведенного анал|1за тто

рассматриваемой теме иоследовану\я' совокупность по}цченньтх научньтх

результатов' полученнь1х дпсоертантом в ходе научного поиска'

свидетельству}от о его личном вк.]1аде в р&звитие истори1[еской науки и

характеризу}от его как вь|соко подготовленного специа!1ъ1ота-историка,

способного осуществлять достаточно щупнь1е исследова1{'\я и делать

на)д|нь]е вь1воды' ийетощие вах{ное теоретическое и практическое зътачену|е

для отечественной историчеокой науки.

€одер:кание диссертации полность}о соответствует специальности по

специш1ьнооти: 5.б.1. _ @течественная истори'1. Рекомен4гло 99 1 3атт1[?€!

Ёаунньпй руководитель: доктор истори1{еских наук' профессор,

заведу}ощий кафедрой истории Россиу\и ут методики обунения цстории и

обществознани}о Ргу имени с.А. Бсенина.
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