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отзыв
на автореферат диссертации Нисковского Антона Анатольевича

<<Политика индустриаJIизации \920-19ЗO-х гг. и ее реаJIизация в Коми
автономной области>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история

Экономическая политика государства определяет темпы и характер
общественного прогресса. В этой связи представляется акту€tJIьным
диссертационное исследование А.А. Нисковского <<Политика
индустри€Lлизации |920-1930-х гг. и ее ре€Lлизация в Коми автономной
области>>, которое посвящено оценке данной политики на регион€Lльном
уровне в исторической ретроспективе. Научная новизна убедительно
обосновывается тем, что автор работы сделаJI выводы (о разделении зон
влияния местной и центраJIьной властей в плане развития промышленности и
прев€tлировании на доиндустриализационном этаIIе местной
промышленности, обеспечивавшей регион€Lльный рынок и впослелствии
ставшей частью более крупных и дотируемых центром индустриЬ) (С. 13).

Щиссертация состоит из введения, трех глав, которые делятся на
параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы,
приложений. Все структурные элементы введения присутствуют и нареканий
не вызывают. Поставленные во введении задачи полностью соответствуют
заяв.liенной цели. Обращает на себя L]}III},{р!цие солидный список
документальньгх источников и использованной научной литературы, что
является несомненным достоинством работы.

В первой главе рассматриваются планы индустриального развития
Коми края, подготовленные на уровне центральной власти страны и уровне
региональных властей. Вторая глава посвящена процессам индустриальнсlй
модернизации Коми края в период t920-19ЗO-х гг. Третъя глава представляет
итоги довоенной индустриализации, приведшие к изменениям во всех сферах
жизни общества. В заключении подведены основные итоги исследования и
сформулированы выводы.

Апробация рассматриваемого диссертационного исследования
проведена в публикации внушительного количества научных работ, в том
числе 4 статей в рецензируемьD( научных изданиях из списка ВАК, что
подтверждает значимость исследовательской практики А.А. Нисковского.

Тем не менее, автору необходимо было уточнить, в уIцерб каким
отраслям ((выступчtло акцентирование внимания властей на добывающей
rlромышленности)> (С. 19).

Щиссертация А.А. Нисковского <<Политика индустриализации 1920-
1930-х гг. и ее реализация в Коми автономной области) представляет собой
самостоятельное, оригинапьное, высококвалифицированное и имеющее
научное значение исследование. Она соответствует всем требованиям
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки
Российской Федерации) которые предъявляются к подобного рода работам.



АНТОн Анатольевич Нисковский заслуживает присуждения ученой степени
КанДидата исторических наук по специ€Lпъности 07.00.02 - Отечественная
история.
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