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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

Диссертация А.А. Ляпковой написана на актуальную тему и посвящена 
изучению колонизации и хозяйственного освоения Верхнего Прииртышья. Автор 
основывается в своей аргументации на особенности освоения (такие как 
приграничное положение территории, соседство с кочевыми народами, специфику 
категориального состава переселяемого в регион населения, природные 
характеристики территории) и хозяйственного развития (ключевым фактором 
влияния на которое в XIX в. стала приписка волостей Верхнего Прииртышья к 
Колывано-Воскресенскому (Алтайскому) горному округу.

Автореферат содержит обоснование актуальности темы и определение 
проблемного поля исследования. Историографический обзор и характеристика 
источников указывают на достаточно широкий охват материалов, которыми 
руководствовался автор. В то же время характеристика источников отражает 
разнообразие, но не объемы изученных автором источников.

Отличием работы является то, что автор в своем исследовании опирается на 
крестьяноведение, теорию фронтира, социальной адаптации, что способствовало 
более глубокому и всестороннему решению поставленных задач.

Изложение основного содержания диссертации в автореферате позволяет 
составить представление о главных положениях и выводах, которые делает автор 
работы. Структура диссертации выглядит логичной и отвечает поставленным 
целям и задачам. Количество приложений производит впечатление, однако текст 
автореферата не позволяет получить достаточное представление о характере 
систематизиации автором показателей развития деревни Верхнего Прииртышья.

Список опубликованных по теме диссертации научных работ отражает 
основное содержание диссертации.

На основе представленной автором аргументации видится обоснованным 
определение территориальных рамок исследования, а также характеристика 
региона как специфического в плане развития экономики деревни. Акцент на 
специфике переселенцев («поляков») как одном из факторов, отражающих 
своеобразие развития территории, также видится обоснованным.



Судя по автореферату, диссертационная работа А. А. Ляпковой оригинальным 
завершенным диссертационным исследованием и заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история.
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Против включения моих персональных данных в документы, связанные 
с рассмотрением диссертации А.А. Ляпковой, не возражаю.

09 октября 2017 г.

Данные об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный технический университет »
Почтовый адрес: 344000, Южный федеральный округ; Ростовская область,
г.Ростов-на-Дону, площадь Гагарина 1
Телефоны: (863) 238 1369, факс ( 863) 232 79 53
Электронная почта: reception@donstu.ru
Кафедра археологии и истории культуры
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