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Выбранная диссертантом тема исследования, является, безусловно, 
актуальной. Стратегические задачи модернизации России на 
современном этапе настоятельно требуют изучения предшествующего опыта 
разработки национальной и региональных моделей развития страны.

Д.Н. Белянин грамотно сформулировал предмет, объект, цели и задачи 
своего исследования. Не вызывает замечаний выбранный диссертантом научный 
инструментарий исследования -  теоретико-методологическая база диссертации 
выбрана на основе современных концепций в соответствии с предметом 
исследования и его целями и задачами.

Не вызывает замечаний источниковая база исследования -  автор 
использовал материалы более 60 фондов одного центрального и нескольких 
региональных архивохранилищ, а также задействовал широкий круг 
опубликованных источников. Источниковедческий анализ проведен грамотно.

Отдельная глава диссертации посвящена анализу отечественной и 
зарубежной историографии по исследуемой проблемы. По устоявшейся в 
отечественной науке традиции историография разделена автором на три периода 
-  дореволюционный, советский и постсоветский. В отдельном разделе 
представлены труды зарубежных исследователей. В целом, первая глава 
исследования анализ содержит анализ всех основных концепций по исследуемой 
теме. Нельзя не отметить корректность, с которой автором выполнен 
историографический анализ.

Содержательная часть диссертации представлена тремя главами, которые 
раскрывают поставленные диссертантом цели и задачи исследования. Автор 
обосновал собственную периодизацию исследования, что предопределило 
структуру и содержание работы. В исследовании содержится полный анализ 
государственной политики аграрно-крестьянских переселений на каждом этапе, 
характеризуются особенности и раскрываются задачи и содержание 
правительственного курса. Несомненным достоинством исследования можно 
считать представленный в исследовании комплексный анализ факторов, 
способствовавших массовым крестьянским переселениям.

В исследовании подробно изучаются малоизученные и дискуссионные 
вопросы, связанные с динамикой крестьянских переселений и мероприятиями 
государства, которые были нацелены на оказание практической помощи 
новоселам по пути в Сибирь и на местах водворения.

В заключении диссертации представлены основные выводы исследования, 
которые содержат все признаки научной новизны, полностью раскрывают



поставленные цель и задачи исследования. Выводы основаны на широкой 
доказательной базе, их доказанность сомнений не вызывает.

Материалы исследования носят фундаментальный характер, работа 
насыщена фактическим материалом, который может быть использован в 
учебном процессе при подготовке базовых курсов по отечественной истории, 
истории государственного управления, истории государства и права и 
специальных курсов по истории Сибири и отдельных ее регионов.

Исследование Д.Н. Белянина соответствует требованиям ВАК п. 9. 
«Положения о присвоении 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.Н. Белянина является 
оригинальным завершенным диссертационным исследованием и заслуживает 
присуждения автору искомой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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