
Отзыв

на автореферат диссертации Семеновой Елены Николаевны 

«Реализация государственной политики по отношению к семьям военнослужащих в 

Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», представленную 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история

Диссертация Е. Н. Семеновой написана на актуальную тему, востребованную в 

современной исторической науке. Актуальность подчеркивается особенностью текущего 

года -  80-летия начала Великой Отечественной войны. В работе отражен опыт социальной 

защиты семей военнослужащих в годы экстремальной ситуации на фронтах, показаны 

механизмы принятия управленческих решений, эффективность и механизмы 

функционирования органов государственной власти, взаимодействия общества и 

государства. Диссертантом проанализированы степень изученности темь1, четко 

определены предмет и объект исследования, поставлены цели и задачи, обоснованы 

хронологические и территориальные рамки, методологические основы диссертации.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые, на материалах Западной 

Сибири выявлены содержание, формы и механизмы реализации государственной 

политики по отношению к семьям военнослужащих в регионе в годы Великой
«)•>

Отечественной войны. Обозначены конкретно и четко теоретическая и практическая 

значимость работы. Логика изложения материала понятна и продуманна. Показана роль 

общества и государства в решении практических задач.

Из текста автореферата понятно, что основная часть семей военнослужащих 

проживала в сельской местности, показаны механизмы распределения и источники 

финансирования выплат. Но не ясно, чем отличались выплаты эвакуируемых семей и 

семей военнослужащих, постоянно проживавших на месте (если таковые отличия были). 

Не указано, что имелись случаи, когда семьи военнослужащих незаконно лишались льгот

и пайков, злоупотребления на местах и махинации с предоставлением льгот и пайков,
i

особенно на уровне сельсоветов, когда пользовались неграмотностью и 

неосведомленностью части населения. Указанные недостатки не влияют на качество 

выполненной работы и могут быть вызваны тем обстоятельством, что это не позволило 

отразить объемы автореферата.

Выводы диссертационного исследования обоснованы и логически вытекают из 

материала диссертации. Исследование будет полезно и востребовано в научных 

изысканиях и практической деятельности.

!



Автореферат, отражает основные положения диссертационного исследования и 

соответствует специальности 07.00.02 -  отечественная история.

Основные положения и выводы диссертации представлены в 16 научных статьях, в 

том числе 4 -  в журналах из списка рекомендованных ВАК. Публикации отражают в 

должной степени основные положения и выводы диссертанта изложенные в 

диссертационном исследовании.

Диссертация Семеновой Елены Николаевны «Реализация государственной 

политики по отношению к семьям военнослужащих в Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.)» отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 

сентября 2013 г. №  842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г. за №  335, ред. от 01.10.2018 

№ 1168, с изм. от 26.05.2020 № 751, с изм. от 20.03.2021 № 426), а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по специальности

07.00.02 -  Отечественная история.

Даю согласие на включение моих персональных данных в личное дело соискателя 

Е.Н. Семеновой.
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