
Отзыв

на автореферат диссертации Колесникова Владислава Александровича

<<Продовольственный вопрос в годы Первой мировой войны (авryст 1914 - март

191S) по материалам Костромской и Ярославской ryберний>, представленной на

соискапие учёной степени кандидата исторических наук по специальности 5.б.1.

Отечественная история

,Щиссертация В. А. Колесникова посвящена изуIению регионaшьного асrrекта одной

из важнеЙших проблем в истории России - продовольствеIIному воtIросу в годы Первой

мировоЙ воЙны. Актуальность и науrлrая новизна диссертации не вызывает сомнениЙ.

Изуrение поставленной темы даёт возможность выявить особенности процессаразвития

продовольственного вопроса в потребjulющих хлеб Костромской и j"Ярославекой

гУберниях во время Первой мировой войны, а тtжже определить способы раlрешения

проблемы на MecT€lx.

Исследование поставленной темы осуществлено в контексте науIшьж направлений,

сВязанньD( с изуIеЕием истории взаимоотношения государственньж институтов и

Общества стрtlны в целом и её регионов, экономической истории России, вопросов

социальной поrпатики государства и истории повседневности.

Текст автореферата позвоJuIет сделать вывод о том, что диссертацI,IJI имеет логично

ВЫСТРОенныЙ план и структуру. Щель и задачи диссертационного иссдедования, Ha)лHiuI

НОвиЗна, положения, выносимые на защиту, представJUIются вполне обоснованными.

Основательный подход к изучению историографии вопроса свидетельствует о

коМпетентности соискателя. В. А. Колесников подробно остаIIitвливается на кJIючевьIх

этагIах из)п{ения поставленной проблемы в научной литературе.

Автор привлёк широкий круг источников. Часть материаJIов была введена в

наrшыи ооорот вперjые: законодательные, делопроизводственные источники, материалы

ДеЛОВОЙ переписки, 
-Ьтатистические 

истотшики, материЕIлы периодической печати и

источникИ JIичногО происХожДениlI В комплексе формируют базу, необходимую для

РаССМОТРеЕИlI ПОСТ€iВленного вЬпроса научного исследования. В описании основной части

ДИССеРТаЦИИ Кратко и ёмко раскрыто смысловое наполнение наrшого исследования.

Текст автореферата даёт основания дJuI отдельньж зilп{ечанийlи вопросов.

Во-первьтх, интерес представJuIет работа местных властей с нарушениями

обязательньur постановлений в сфере продовольственного вопроса. Насколько

эффективны бьшrи меры властей по борьбе с конкретцыми спекулянтапrи?



Во-вторых, вызывает вопрос процесс изменения общественньIх настроений в годы

первоЙ мировоЙ воЙны, связанный с проблемами со снабжением провинции хлебом.

Какое воздействие оказаJIо население введение карточной системы, продовольственrтой

развёрстки?

,Щаrrные зап{ечания не являются принципиtlльными. В целом, работа

В. А. Колесникова представjulет собой целостное исследование, осуществлённое на

профессионаJIьном уровне. РассматриваемаJI диссертация прошла серьёзную апробацию и

обеспечена необходимьпrли публикациями. Автореферат написан ясным языком,

информация излагается последовательно и логично. Структура автореферата

соответствует пришIтым стандарт€lп{. Научная работа прошла апробацию в ряде

конференциЙ, по теме исследования опубликована 2| статья, из которьж 4 в журналах,

включённьж в перечень ВАК. *ý

Знакомство с текстом автореферата даёт основtшия дJuI вывода о том, что

диссертационное исследовЕ}ние Колесникова Владислава Александровича отвечает

требовшrиям, предъявJuIемым к кiш{дидатским диссертациям, а её автор засJIуживает

присуждения уrёноЙ степени кtшд{дата исторических наук по специt}льности 5.6.1.

ОтечественнzUI история.
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