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Научная и практическая актуальность темы исследования Д. С. Галиевой не вы-

зываег сомнений. Реформирование упрашения железнодорожным транспортом страны

в условиях глубочайших общественно-политическмх и социально-экономических

трансформаций конца ХХ — начала ХМ вв. требуег самого серьезного научного иссле-

дования. Его результаты важны км для научною анализа эпохи смены моделей развития

России, так и для учета положительного и негативного опыта поиска оптимальной мо-

дели упрањления одной из системообразующих российских естественных монополий,

тем более что этог поиск еще далек от своею завершения.

Хронологическая близость изучаемого автором процесса обуслоњливаег ею невы-

сокую степень изученности, особенно в рамках исторической науки. Автор достаточно

подробно характеризуег имеющуюся историографию проблемы, отмечая раштичия в

степени и глубине изученности отдельных ее аспектов. эл) позволило Д. С. Галиевой

достаточно чепо определггь объект и предмет своею исследоктния. Думаегся, что ав

тор, поставив своей целью и»чение механизма управления железнодорожным транс-

портом России в период перехода к рыночной экономике, и соответственно определив

объект исследования, совершенно правильно предметом исследоктния сделала органи-

зационную реформу (преобразование Министерства пулей сообщения РФ в ОАО «Рос-

сийские железные дороги»). Эт позволило, с одной стороны, дать цельную и систем-

нуто характеристику системы упрањления отраслью и ее эволюции, с другой, уйти от рас-

сморения второстепенных, лехнических, малозначимых для данного конкретною ис-

следования вопросов деятельности МПС РФ.

Не вызывают возражений избранные автором хрошклоп.ческие рамки исследо-

Етния. Они определяются временем существования МПС России, а также достаточно

точно охватывают период маптации железнодорожной отрасли к рыночным условиям



работы.

Постанленные автором исследовательские задачи логично вьггекаог из цели ис-

следования. Их решение позволило Д. С. Галиевой достаточно глубоко и всесторонне

изучить проблему и получить значимые научные результаты.

Источниковая база исследования также правильно определена автором диссер-

тации и, будучи грамотно и глубоко изучена, дала Д. С. Галиевой возможность провести

анализ вопроса и предсгавшъ его адекватное ишюжение в тексте своей работы. Значи-

мой положительной чертой диссертации является введение в научный оборот большого

числа новых, неопубликованных источников.

Научная новизна диссертационного исследования Д. С. Галиевой достаточно

очевидна и во многом определяегся хронологической близостью исследуемого периода.

Структура работы логична и соответствует избранной цели и постаменным ис-

следовательским задачам.

Содержание диссертационного исследования, насколько можно судить по тек-

сту автореферата, вполне раскрываег сложный, многогранный и противоречивый про-

цесс перехода от преимущественно административного к в значительной степени ры-

ночным методам упрањления железнодорожным транспортом России. Важно, что автор

не ограничивается простым описанием процесса трансформации, уделяя значительное

внимание дискуссиям, сопровождавшим этот процесс, отмечая как достигнутые успехи,

так и серьезные проблемы, оставшиеся не решенными.

В заключении автор четко и логично излагаег результаты своего исследоктния,

не забывая, как эго часто бывает с авторами диссергационных исследований, о том, ка-

кие исследовательские задачи ставились изначально.

При общем самом ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ впечатлении, которое возникаег при знаком-

сгве с авторефератом диссертационного исследования Д. С. Галиевой, все же возникают

некоторые замечания и пожелания.

Во-первых, творя о зарубежной историографии проблемы, автор допускает до-

статочно типичную для начинающих исследователей ошибку, смешивая исторические

исследования и исТочники. Документы Европейской конвенции министров транспорта

и публикации зарубежных средств массовой информации огносягся к источниковой



базе, а не к историотрафии проблемы.

Во-вторых, на наш взгляд работ явно выиграла бы, если бы автор дополнила ее

главой (первой), в ктугорой дала бы общую характеристику социально-экономической

трансформации России конца ХХ — начала ХМ вв, сложнейшего процесса перехода к

рыночной экономике, а также, особо, поискам ОПТИМШIЬНЫХ форм государственного

управления естественными монополиями. Эго позволило бы автору более глубоко пока-

загь реформирование упрашения железнодорожной отраслью, не как изолированный,

самостоятельный процесс, а как сосгашшющую глобальной трансформации российской

экономики.

В-третьих, работа, насколько это можно понять по автореферату, перегружена

приложениями, не всегда очевидно необходимыми: структура системы фирменного об-

служивания на 1995 г. (почему именно на этог од?), состав Комиссии Правительства РФ

по структурной реформе (он неоднократно менялся) и т. п.

Впрочем, вышеприведенные замечания и предложения не имеюг принципиаль-

ного значения и не снижают общего положительного впечагления ог работы.

В целом диссертационное исследование Д. С. Галиевой вполне соотвегсгвуег тре-

бованиям действующего «Положения о присуждении ученых степеней». На наш взгляд,

ангор вполне заслуживаег присуждения ученой степени кандидага исторических наук

по научной специальности 07.00.02 — Отечественная история.

Ученый секретарь, старший научный сотрудник

ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный универмгег,

тнд. ист. наук, доц. Бутило Андрей ИЗЫДОРОВИЧ.

23,032016

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

пр. Ленина, д. 33. Тел. 8142-71-10- butvilo@petrsu.ru

ОД МСЬ руки“? ,

СТОВЕРЯЮ

• 9.7

декретарь ученого совега

03 20


