отзыв
на автореферат диссертации М. О. Абсеметова «Деятельность эвакуированных
ученых в Казахской ССР в 1941-1945 гг.», представленной на соискание ученой
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.10 - История науки и
техники
Не вызывают сомнения научная новизна и актуальность диссертационного сочинения
М. О. Абсеметова, территориальные рамки, внутренняя периодизация, методологические
подходы и методика исследования. Предлагаемая работа - первая обобщающая и удачная
попытка систематизированного изучения организации и развития науки в годы Великой
Отечественной войны СССР 1941-1945 гг. в границах крупного национально региона Казахской ССР. Для исследования, судя по автореферату, характерны логичное
структурное построение, конкретность и определенность понятийного аппарата.
Автором четко сформулирована цель диссертации - определить вклад советских
ученых во время эвакуации в Казахскую ССР в Победу (с. 5). Правда, предмет
исследования соискатель усматривает в усилиях эвакуированных ученых по развитию
«научно-технической сферы Казахской ССР» (с. 3), хотя реально речь идет и о
гуманитарных науках. Историографический обзор содержит достаточно подробный
анализ имеющейся научной литературы по проблеме. Но, не упомянута обстоятельная
статья В. И. Саяова (Из истории Академии наук СССР в первые годы Великой
Отечественной войны (1941-1943) // Исторические записки, 1957, т. 60, с. 3-30) и не
корректно определен статус («документальное исследование») публикации академика Ш.
Чокина (с. 8): является ли она источником личного происхождения (мемуарами) или
относится к научным произведением.
Диссертация
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разнообразных по типологии источников, впервые вводимых в научный оборот из
рассекреченных

архивных

фондов.
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носителей

информации об объекте и предмете изучения, знание особенностей каждого из них
позволили

диссертанту
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с

деятельностью эвакуированных ученых в Казахстане в избранных хронологических
рамках.
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Знакомство с авторефератом и частью публикаций М. О. Абсеметова позволяет сделать
вывод о том, что он успешно справился с поставленными задачами. В пяти главах
выявлены и установлены основные результаты деятельности эвакуированных ученых из
европейской части Советского Союза в Казахскую ССР

в плане развития военно

технического потенциала республики, что привело, в свою очередь к образованию в 1946
г. Академии наук Казахской

ССР. Раскрываются обстоятельства и результаты

деятельности группы выдающихся отечественных ученых (В. И. Вернадский, Л. С. Берг,
Н. Ф. Гамалей, Н. Д. Зеленский и др.) в рамках самоорганизованной структуры Ученого
совета на базе курорта-заповедника «Боровое».
Тема и отображение ее соответствует специальности, по которой диссертация
представлена к защите. Сочинение представляет самостоятельное, оригинальное и
дискуссионное научное исследование по актуальной проблеме. Основные выводы и
положения обоснованы и аргументированы. В 30 публикациях (исключая №№ 25, 26 как
не относящиеся к теме) изложены содержание, основные положения и выводы,
вынесенные на защиту.
Автореферат

диссертации

Марата

Оралбаевича

Абсеметова

«Деятельность

эвакуированных ученых в Казахской ССР в 1941-1945 гг.», представленной на соискание
ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.10 - История науки и
техники, отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней в
РФ» от 24 сентября 2011 г. № 842. М. О. Абсеметов безусловно заслуживает присуждения
'

ему ученой степени доктора исторических наук.
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