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Актуальность темы диссертационного исследования обуславливается от
сутствием в отечественной историографии работ, системно обобщающих исто
рический опыт горнопромышленного освоения Северо-Востока в XX в. В со
временных условиях обезлюдения северо-восточных территорий России, по
добные работы способствуют осмыслению опыта социально-экономического
развития региона и выработке решений по наращиванию экономического по
тенциала Российской Федерации в целом.
Для раскрытия темы исследования В. Г. Зеляк привлек широкий круг ис
торических документов, в том числе, впервые вводимых в широкий научный
оборот. Следует отметить и немалый комплекс проработанной научной литера
туры, что помогло автору в решении поставленных задач.
В центре внимания В. Г. Зеляка оказались проблемы научно-технического
развития народно-хозяйственного комплекса Северо-Востока, что является
важным для ученых, изучающих процесс накопления и использования научных
знаний по геологии региона.
Впервые получили комплексное освещение вопросы социального строи
тельства в приисковых районах и Магаданской области в целом. Особенно
ценный автор внес в анализ формирования кадрового потенциала горнопро
мышленного комплекса на протяжении второй половины XX в., развития со
циальной инфраструктуры края.

V

Следует согласиться с обоснованным выводом автора о ведущей роли
горнопромышленного комплекса в развитии производительных сил, в соци
альном и культурном развитии Северо-Востока России.
В целом представленный автореферат диссертации В. Г. Зеляка «Горно
промышленный комплекс Северо-Востока России: становление и развитие (ко
нец 1920-х —начало 1990-х гг.)», позволяет сделать вывод о значительном вкла
де в историческую науку. Исследование отвечает всем требованиям, предъяв
ляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора исторических на
ук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора исто
рических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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