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Нисковского Антона Анатольевича
<<Политика индустриализации 1920-1930-х гг. и ее реализация

в Коми автономной области>>

Индустри€Lлизация занимает особое место в истории советского
Государства. Многие исследователи соприкасались с данноЙ темоЙ, но,
Несмотря на это, она не утратила своей актуальности, так как отечественные
исТорики рассматривали лишь отдельные ее аспекты. Именно этой теме
ПОСВЯЩена Диссертация А.А. Нисковского, в котороЙ он изучает политику
индустриzLлизации в отд€Lленном и слабо р€lзвитом от центра страны регионе,
в Коми автономной области.

Автором проделана большая исследовательская работа,
представляющая несомненный научно-исторический интерес и имеющая
теоретическую и практическую значимость.

Щели и задачи своей диссертационной работы автор определил, как
((КоМПлексныЙ историческиЙ анализ политики индустриализации на
ТеРриТории Коми автономноЙ области в 1920-I9ЗO-х гг., а также выявление

РеЗУЛЬТаТивности деЙствиЙ государственноЙ власти и степени влияния
местной власти на происходящие события>>

Представленный в автореферате обзор источников показывает, что
источниковая база диссертации обширная и вполне достаточна для
обоснования выводов исследования.

Научная новизна работы диссертантом определена четко, не вызывает
нареканий: <<был осуществлен комплексный анапиз соци€Lльно-

экономических и соци€tльно-политических процессов периода советской
индустри ализации на материалах Коми региона).

В основной части автореферата А.А. Нисковский логично переходит
от обоснования причин и предпосылок индустриализации - к особенностям
экономического процесса, завершая работу итогами индустри€Lлизации.
Автор тщательно анzшизирует противоречия между центральной и местной
властью. В заключении представлены четко сформулированные основные
выводы по теме диссертационного исследования.

fiиссертационное исследование А.А. Нисковского опирается на ряд
научных методов и принципов. Основой методологической составляющей
исследования диссертант определил теорию модернизации. В качестве

рекомендации стоит отметить, что при перечислении методов исследования,



нужно было более конкретно указать, где эти методы применялись. Щеление
на главы и параграфы выглядит продуманныпd, логичным, что позволило
автору рассмотреть выбранную тему с р€lзных позиций.

Новизну и свежесть в работу вносят матери€Lлы конференций
последних лет. В целоrvr рецензируемая работа производит поJIожительное
впечатление. Некоторые недостатки, отмеченные выше, не снижают научноЙ

ценности диссертационного исследования.
Исходя из анаJIиза автореферата, можно определить, что цели и задачи

диссертации в подавляющем большинстве ок€в€Llrись выполненными и
полностью соответствуют требованиям ВАК. Полагаю, что соискатель А.А.
Нисковский достоин присуждения ученой степени кандидата исторических
наук (специальность 07.00.02 - Отечественная история).
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