Отзыв
на автореферат диссертации ВОРОНИНА ДМИТРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
«Развитие института государственного арбитража и его влияние на советскую
экономику: союзно-республиканский и региональный аспекты (1922 - 1991 гг.)»,
представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.02 - Отечественная история
Анализ содержания автореферата диссертации Д.В. Воронина не вызывает
сомнения в актуальности заявленной темы исследования. Безусловно, изучение
исторического опыта отечественного арбитража, особенно в региональном
аспекте, позволит решать научные и практические задачи в решении
экономических проблем и определении приоритетов развития различных
секторов современной российской экономики.
Диссертантом проделана огромная работа по изучению и систематизации
научных достижений предшественников, изучавших правовые и экономические
аспекты деятельности арбитражных органов, хронологически выделены и
охарактеризованы четыре периода становления историографии вопроса. Автор
справедливо отмечает, что исследуемая проблема ввиду специфического статуса
органов государственного арбитража недостаточно исследована в российской
науке, особенно их влияние на советскую экономику на региональном уровне.
Судя по автореферату, работа Д.В. Воронина представляет собой научное
исследование с привлечением широкого круга источников, выявленных как в
центральных, так и федеральных архивах. Существенно дополняют его
периодическая печать и воспоминания руководителей арбитражной службы.
При этом исследователь осуществил видовую квалификацию источников,
провел их анализ, что позволило ему достичь поставленной цели и воссоздать
историческую картину формирования и деятельности, как центральных
государственных органов арбитража, так и в Западносибирском регионе на
протяжении изучаемого периода.
Следует отметить четкое изложение актуальности и практической
значимости темы и инновационный характер данного исследования. Автор
владеет необходимой информацией по теме исследования, знает научную
литературу, обстоятельно и творчески подходит к ее анализу. Четко
сформулированы тема, объект и предмет исследования, прописаны цели и
задачи, определены теоретико-методологические основы исследования, что
свидетельствует о высоком творческом потенциале и профессиональном уровне
диссертанта.
Структура диссертации позволила решить все поставленные задачи.
Основное
содержание
диссертации
хронологически
демонстрирует
формирование системы разрешения хозяйственных споров в 1920 -1930-е гг.,
деятельность государственного арбитража в военные и послевоенные годы,
реформирование государственного арбитража на всех уровнях в 1950 -1960-егг.
(1-3 главы). Особое внимание автором уделяется совершенствованию
деятельности органов арбитража и повышению их роли в народном хозяйстве в

1970 - первой половине 1980-х гг. (четвертая глава). Пятая глава исследования
посвящена деятельности государственного арбитража в годы перестройки.
Выводы и заключения автора, изложенные в автореферате, обладают
высоким уровнем новизны и четкой обоснованной периодизацией деятельности
как центральных органов государственного арбитража, так и на региональном
уровне.
В качестве замечания надо отметить отличие в степени использования
архивных материалов при изучении истории арбитражей некоторых областей
Западной Сибири, возможно вызванное их отсутствием в архивах.
Список опубликованных по теме научных работ отражает глубокую
проработку проблемы и достаточную репрезентативность для научной
общественности. Судя по автореферату, диссертация Д.В. Воронина
соответствует требованиям ВАК п.9. «Положения о присуждении ученых
степеней» от 24 сентября 2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г.№
335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора
наук. Работа Д.В. Воронина является оригинальным завершенным
диссертационным исследованием и заслуживает присуждения автору искомой
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная
история.
Профессор кафедры истории,
философии и социальных наук КузГТУ,
доктор исторических наук
(07.00.02 - Отечественная история),
профессор
Бикметов Рашит Саитгараевич
Против включения моих персональных данных в документы, связанные
с рассмотрением диссертации Д.В. Воронина, не возражаю.
14 сентября 2016 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кузбасский государственный
технический университет имени Т.Ф. Горбачева»
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 28;
тел. (3842)39-69-60; e-mail: rector@kuzstu.ru, сайт:kuzstu@kuzstu.ru
Кафедра истории,
философии и социальных наук
Тел. (3842) 396-905,e-mail: В25@ kuzstu.ru
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