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ЛЯПКОВОЙ АННЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
«Русская деревня Верхнего Прииртышья (XVIII в. -  1861 г.)», 

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

Изучение колонизационного процесса восточной окраины России - Сибири - 

остается магистральным направлением отечественной историографии, при этом 

актуализируется внимание исследователей на его проявлениях в локальных конкретно

исторических условиях. Использование современных методик (теория фронтира, 

типологическая локализация) позволяет расширить исследовательскую практику 

приписной деревни Западной Сибири. В связи с этим диссертационное сочинение 

А. А. Ляпковой выглядит актуальным и закономерным.

Диссертантом четко обоснованы проблема, объект, предмет, цель, задачи, 

хронологические и территориальные рамки исследования. Количество привлеченных 

источников не оставляет сомнения в том, что основные положения и выводы автора 

обоснованы и опираются на прочную документальную базу.

Предложенная структура диссертации, обусловленная периодизацией 

экономического развития деревни Верхнего Прииртышья (крестьянская колонизация, 

сельскохозяйственное освоение, интеграция в состав горно-металлургического 

комплекса), позволила диссертанту адекватно распределить материал по главам 

и параграфам. Содержание глав отражает научную новизну и практическую значимость 

исследования. Особо отметим, что в исследовании А. А. Ляпковой представлен 

позитивный опыт изучения кабинетского хозяйства в России путем выделения 

в качестве объекта изучения типологически-специфического региона. Данный подход 

может быть применен в других пространственных локусах, это придает 

диссертационному исследованию не только эвристическую, но и теоретическую 

ценность. Заключение диссертации не повторяет выводы по главам, носит 

самостоятельный характер, в котором диссертант формулирует выявленные общие 

закономерности эволюции экономики деревни Верхнего Прииртышья, определяет
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специфику каждого из выделенных периодов. Выносимые на защиту положения 

убедительны и доказательны.

Судя по автореферату, диссертационная работа А. А. Ляпковой соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор, А. А. Ляпкова, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Старший научный сотрудник 

лаборатории истории южной Сибири 

Институт экологии человека 

Федерального исследовательского 

центра угля и углехимии СО РАН,

с рассмотрением диссертации А .А. Ляпковой, не возражаю.

25 сентября 2017 г.

Данные об организации:

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук

Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, Советский просп., 18;
Тел./факс (384-2) 36-34-62
E-mail: centr@coal.sbras.ru; Сайт: http://www.coal.sbras.ru 

Институт экологии человека

Почтовый адрес: 650065, Россия, Кемерово, Ленинградский проспект, 10;

моих персональных данных в документы, связанные

У сков Игорь Юрьевич 

Y skov74@gmail.com

2

mailto:centr@coal.sbras.ru
http://www.coal.sbras.ru
mailto:skov74@gmail.com

