
отзыв 
на автореферат диссертации Калугиной Елены Николаевны на тему: 

«Военные комиссариаты Южного Урала в годы Великой 
Отечественной войны (1941 - 1945 гг.)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 - Отечественная история. 

Диссертационное исследование Е.Н. Калугиной поднимает актуальную 

проблему деятельности местных органов военного управления в годы 

Великой Отечественной войны. Поиск способа устройства военных органов, 

а также модели создания и накопления мобилизационных ресурсов на 

современном этапе требует осмысления исторического опыта. 

Актуальность диссертационного исследования Е.Н. Калугиной не 

вызывает сомнений. Проблема деятельности местных органов военного 

управления в годы Великой Отечественной войны является вполне 

обоснованной. 

Ценность исследования Е.Н. Калугиной в том, что был введен в 

научный оборот новый комплекс архивных источников, не исследованных 

ранее. Изучение широкого и разнообразного комплекса источников 

позволило автору провести взаимную проверку информации и прийти к 

наиболее взвешенным выводам. 

Автореферат диссертации соответствует предъявляемым требованиям 

и включает все необходимые структурные составляющие, которые отражают 

содержание работы. Четко сформулированы предмет и объект исследования, 

обоснованы хронологические и территориальные рамки, задачи 

исследования полностью раскрыты диссертанткой в отдельных параграфах. 

Уместен представленный во введении историографический обзор 

исследуемой проблемы. Придерживаясь общепринятой периодизации, автор 

дает четкую характеристику двух периодов, выделяет различия. 



В работе применен разноплановый научный инструментарий, 

представленный совокупностью общенаучных и специальных методов 

исследования. 

Достоинством диссертационного исследования является изучение 

военно-мобилизационной деятельности военных комиссариатов. Следует 

отметить важность и актуальность проблемы «Учетно-призывной 

деятельности военкоматов Южного Урала в годы Великой Отечественной 

войны», рассмотренной в работе. 

Вместе с тем, работа не лишена некоторых недостатков: 

- считаем, что в диссертации не достаточно широко применена 

периодическая печать; 

- из текста автореферата не совсем понятно удалось ли проследить 

количество призывников по годам; 

- также не ясно рассматривался ли подробно вопрос о мобилизации 

женщин на Южном Урале. 

Имеющиеся недочеты ни в коей мере не снижают позитивного 

впечатления от работы Е.Н. Калугиной, замечания носят рекомендательный 

характер. 

В целом, судя по автореферату, диссертация Е.Н. Калугиной 

представляет из себя оригинальное историческое исследование, выполненное 

на высоком научно-теоретическом уровне, решающее актуальную научную 

проблему. Основные результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы при написании обобщающих работ по военной истории 

региона, пособий для студентов исторических факультетов и военных 

кафедр, при разработке курсов по военно-патриотическому воспитанию в 

общеобразовательных школах и центрах дополнительного образования 

детей. 

Диссертация прошла апробацию в 22 публикациях, включая 3 статьи в 

рецензируемых научных журналах, рецензируемых ВАК. 



Диссертационная работа Е.Н. Калугиной на тему: «Военные 

комиссариаты Южного Урала в годы Великой Отечественной войны (1941 -

1945 гг.)», представленная к защите, соответствует требованиям п.9 

Положения ВАК Министерства науки и высшего образования РФ о порядке 

присуждения ученых степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -

Отечественная история. 
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историко-краеёедческого музея, 

21.05.2019 г. 
кандидат исторических наук "ф^у&гл? Елена Григорьевна Богданова 

Богданова Елена Григорьевна, 
Заведующий военно-историческим отделом ГБУК «Оренбургский 
губернаторский историко-краеведческий музей», кандидат исторических 
наук. 
Служебный адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Советская 28. 
Служебный телефон/ факс: 8 (3235) 77 56 69. 
Электронная почта: museum.ru@mail.ru 
Личный телефон: 8 912 849 45 49; e-mail:elenka932@rambler.ru 
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