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представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
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Исследования особенностей и специфики отношений России и Китая, как 
двух соседних государств, в разные исторические периоды представляют крайний 
интерес и являются без сомнений актуальными. Образ Китая, как стратегического 
соседа, является важным направлением в исторических исследованиях.

Структура работы представляется вполне обоснованной и направлена на 
полное раскрытие темы. В автореферате диссертации четко определены объект и 
предмет, цель, задачи, территориальные и хронологические рамки исследования. 
Говоря о степени изученности темы, диссертант показал хорошее знание 
отечественной историографии затронутого опроса.

Методологическая основа и методы исследования представлены полно и 
грамотно. Источниковая база систематизирована, достаточно полна и 
убедительна. Научная значимость, научная новизна, теоретическая и 
практическая исследования не вызывают сомнения. Основные научные 
положения, выносимые на защиту, судя по содержанию автореферата, полностью 
раскрыты и проанализированы. Работа состоит из двух глав, разбитых, согласно 
логике исследования, на соответствующие параграфы.

В первой главе рассматриваются основные этапы и особенности 
становления трансграничной торговли, а во второй главе -  развитие 
трансграничных торговых отношений. Однако исходя из содержания работы 
возникли следующие вопросы: 1. Существовала ли заинтересованность Цинской 
империи в трансграничной торговле с Россией в исследованном периоде и в каких 
действиях это выражалось? 2. Какое влияние оказывала трансграничная торговля 
на уровень жизни Забайкалья в целом?

Автореферат указывает на то, что автор представленной диссертации 
прекрасно владеет историографией вопроса, исследование строится на широкой 
источниковой основе. Однако автором не используются литература и источники 
на иностранном языке. Особую ценность представляет введение в научный 
оборот широкую источниковую базу и детальную обработку исследований по 
данной проблематике.

Аналитическая составляющая всего исследования и заключительная часть 
работы убеждают в законченности представленной к защите полноценной 
диссертации.

Безусловно, материалы и результаты исследования не только могут быть 
использованы при написании обобщающих трудов по истории России и 
Забайкалья в частности, но и представляют большую ценность для научного 
сообщества в части научно-теоретических обобщений. Работа прошла 
достаточную апробацию. Знакомство с содержанием автореферата позволяет 
сделать вывод о том, что С. В. Кириллова успешно справилась с поставленной 
целью.
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Автореферат диссертационного исследования «Трансграничная торговля на 
восточной окраине России (Забайкалье, середина XVII—XVIII вв.)», 
представленного на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 
отвечает всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

С. В. Кириллова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история. Работа 
соответствует п. 9 действующего Положения о присуждении ученых степеней.
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