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Тема научной работы Д.В. Воронина, безусловно, актуальна и значима,
так как затрагивает широкий спектр вопросов, интересующих историков.
Государственный арбитраж представлял важное звено советской системы. От
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Оригинальность и значимость темы вытекает и из анализа степени
изученности проблемы. Диссертант выделяет основные этапы её эволюции,
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Важным является и то, что Д.В. Воронин знаком с историографической
ситуацией, имеющей место за рубежом.
В научной работе соискателя чётко сформулированы цель, задачи,
объект

и
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непосредственную связь с результатами анализа степени изученности
проблемы.
Весьма солидно выглядит содержание научной новизны и практической
значимости диссертации. Видна их взаимосвязь и взаимообусловленность. Из
анализа научной новизны следует вывод о весьма противоречивом характере
1

развития советского государственного арбитража и его влияния на советскую
экономику.
Не вызывает вопросов избранная автором методологическая основа, а
также

подчёркнутые

им

теоретико-методологические

особенности

диссертации.
Представленная в автореферате источниковая база исследования ещё раз
показывает огромную научную работу, проделанную Д.В. Ворониным.
Диссертант
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стороны

использованных

источников, которые в совокупности позволили ему решить поставленные
цель и задачи.
Особый интерес в автореферате представляют положения, вынесенные
на защиту. Они отражают результаты решения поставленных в диссертации
задач, показывают оригинальный характер исследования.
Высокий уровень научной активности Д.В. Воронина, а также признания
его заслуг ведущими российскими специалистами представлен в разделе
«Апробация результатов исследования».
Большая часть автореферата - это основное содержащие работы, которое
построено на глубоком анализе её ключевых аспектов. Каждая глава
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Показаны

так

и
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особенности функционирования государственного арбитража в Западной
Сибири. Выводы по главам позволяют отчётливо представлять достижения и
просчёты

важного

государственного

института,

его

непосредственное

влияние на экономику как страны, так и её важного индустриального региона
в каждое конкретное время.
В Заключении автор диссертационной работы делает обобщающие
выводы, которые показывают важность государственного арбитража как
института, существенно влиявшего на советскую экономику. Как в самой
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работе, так и в её заключении, Д.В. Воронин придерживается сдержанного и
вполне объективного взгляда на рассматриваемую им научную проблему.
Однако в содержании автореферата Д.В. Воронина имеется одно
упущение: рассматривая государственный масштаб, автор не приводит
сравнительного анализа с деятельностью подобных институтов в других
странах, даже тех, где имелась и имеется плановая экономика.
В целом содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что
диссертационная работа Д.В. Воронина является самостоятельным научным
исследованием, соответствующим п. 9 «Положения о присуждении учёных
степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор Дмитрий Васильевич
Воронин заслуживает учёной степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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