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Актуальность и научная значимость темы, избранной автором для 

исследования в диссертационной работе, сомнения не вызывают. Изучение 

горнопромышленного комплекса, оказавшего решающее воздействие на 

социально-экономическое развитие всей северо-восточной части страны, 

позволяет формировать целостное представление об экономической 

политике государства как инициатора модернизации на российских 

окраинах, исследовать вопрос о социальной цене советского варианта 

модернизации др. Конечно, опыт становления и развития Северо-Востока не 

теряет своей актуальности и значимости для выработки современной 

политики дальнейшего освоения минеральных богатств территории и ее 

комплексного развития.

Согласно автореферату, диссертационное исследование В.Г. Зеляка 

состоит из введения, четырех глав с разделением на параграфы, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложения.

Материалы автореферата позволяют говорить о том, что во введении 

выдержаны основные квалификационные требования, предъявляемые к 

диссертационным работам: определены объект, предмет и цель 

исследования, поставлены конкретные задачи, обоснованы хронологические 

и территориальные рамки, раскрыты методология, научная новизна и 

практическая значимость работы, сформулированы положения, выносимые 

на защиту.

Следует отметить, что В.Г. Зеляк отказался от традиционной формы 

построения диссертации, которая предполагает анализ предшествующей



литературы и исторических источников во введении работы. Автор 

сознательно посвятил всю первую главу диссертации обстоятельному 

историографическому и источниковедческому анализу. Такой подход в 

данном случае представляется вполне приемлемым и оправданным. Он 

позволил исследователю рассмотреть значительный круг публикаций. 

Заслуживает одобрения привлечение к анализу трудов зарубежных 

историков.

Судя по материалам автореферата (второй параграф первой главы), 

диссертация В.Г. Зеляка подготовлена на основе критического освоения 

обширного круга исторических источников: опубликованных документов, 

периодической печати, мемуаров, архивных документов. В автореферате 

проведена классификация исторических источников, выявлена специфика и 

ценность той или иной группы источников.

Основное содержание диссертации раскрыто в трех главах, построенных 

по проблемно-хронологическому принципу. Разделы глав логично связаны 

друг с другом. В заключении подведены итоги исследования. В целом 

структура диссертации представляется продуманной и обоснованной.

Конечно, обращает на себя внимание обширная и основательная апробация 

результатов исследования. В.Г. Зеляк автор и соавтор двух монографий, 16 

статей, опубликованных только в реферируемых журналах (всего более 40), 

участник многочисленных научных и научно-практических конференций 

международного, всероссийского и регионального уровня.

Положительно оценивая автореферат диссертации, нельзя не отметить 

имеющиеся, на наш взгляд, недостатки.

1. Представляется, что без достаточной четкости сформулированы 

отдельные исследовательские задачи — «охарактеризовать, 

проанализировать». Для чего?

2. Излишне сокращенным и скромным оказался в автореферате сюжет 

о степени изученности темы. На С. 11. просто перечислены 11 авторов. Или: 

«Свой вклад внесли зарубежные исследователи». Какой вклад?



3. Автор доводит исследование до начала 1990-х гг. Было бы уместно, 

хотя бы кратко, хотя бы в подстрочнике показать состояние отрасли и 

региона сегодня. Что изменилось за 20 лет? В противном случае 

рекомендация о создании госкорпорации интегрального характера для 

дальнейшего комплексного развития региона представляется не вытекающей 

из материалов диссертации.

Замечания, высказанные по автореферату В.Г. Зейляка, носят главным 

образом рекомендательный и уточняющий характер. Они ни в коей мере не 

ставят под сомнение качество и высокий профессиональный уровень 

исследования.

В целом материалы автореферата дают основание полагать, что 

представленная к защите докторская диссертация «Горнопромышленный 

комплекс Северо-Востока России: становление и развитие (конец 1920-х -  

начало 1990-х гг.» является самостоятельной научной квалификационной 

работой, выполненной на высоком профессиональном уровне, вносящей 

существенный вклад в изучение советской истории страны и региона, 

соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней». Автор 

диссертации — Виталий Григорьевич Зеляк -  заслуживает присуждения 

ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.
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