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Решение диссертационного совета от 20 мая 2016 г. З.

О присуждении ГАЛИЕВОИ ДИАНЕ САГИДОВНЕ, гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Эволюция системы управления железнодорожным

транспортом России в 1992-2004 гг.» по специальности 07.00.02

Отечественная история принята к защите 19 февраля 2016 г., протокол № 2

диссертационным советом Д 212.198.07 на базе Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Российский государственный гуманитарный университет»

(125993, г. Москва, ГСП-З, Миусская пл., д, 6), утвержденным приказом

Министерства образования и науки РФ 154/нк от I апреля 2013 г.

Соискатель Галиева Диана Сагидовна, 1986 года рождения, в 2008 году

окончила Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Российский государственный

гуманитарный университет» по специальности 032001.65

«Документоведение и документационное обеспечение управления».
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Соискатель ученой степени кандидата наук освоила программу подготовки

научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионального образования «Российский государственный

гуманитарный университет». Год окончания аспирантуры — 2011 год.

Соискатель работает в Федеральном государственном бюджетном

образовательном учреждении высшего образования «Российский

государственный гуманитарный университет», должность старший

преподаватель кафедры истории государственных учреждений и

общественных организаций факультета документоведения и технотронных

архивов Историко-архивного института.

Диссертация «Эволюция системы управления железнодорожным

транспортом России в 1992-2004 гг.» выполнена на кафедре истории

государственных учреждений и общественных организаций Историко-

архивного института Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Российский

государственный гуманитарный университет».

Научный руководитель — Архипова Татьяна Григорьевна, доктор

исторических наук, профессор, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российский

государственный гуманитарный университет», кафедра истории

государственных учреждений и общественных организаций, заведующий

кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. Фортунатов Владимир Валентинович — доктор исторических наук,

профессор, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский

государственный университет путей сообщения Императора

Александра 1», кафедра «История», заведующий кафедрой



2. Кончаков Роман Борисович — кандидат исторических наук, доцент,

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации», кафедра прикладных информационных технологий,

доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт российской истории Российской академии наук

(г. Москва) в своем положительном заключении, подписанном Журавлёвым

Сергеем Владимировичем, доктором исторических наук, руководителем

Центра изучения новейшей истории России и политологии, указала, что

выполненная диссертантом научная работа в полной мере соответствует

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации

842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым Высшей аттестационной

комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации к

кандидатским диссертациям по специальности 07.00.02 — Отечественная

история, является законченным научным исследованием, а ее автор, Галиева

Диана Сагидовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история.

Вместе с тем в отзыве отмечается, что можно было бы уделить

несколько большее внимание сюжетам, связанным с формированием

отраслевой банковской сети и созданием Ассоциации транспортных банков.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме диссертации, в

том числе 2 коллективные монографии, и 3 работы, опубликованные в

рецензируемых научных изданиях «Перечня рецензируемых научных

изданий ВАК»:
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1. Галиева Д.С. Обзор фонда Министерства путей сообщения

Российской Федерации 1992-2000 гг.// Вестник архивиста. 2012.

№ 2. с. 271-280.

2. Галиева Д.С. Министерство путей сообщения и реформирование

управления железнодорожным транспортом в России (1992-2004 гг.)

Н вестник РГГУ. 2013. № 10 (1 11). С. 157-166.

З. Галиева Д.С. Из истории модернизации железнодорожного

транспорта России на рубеже XX-XXI вв.// Новый исторический

вестник. 2014. № 2 (40). С. 138-149.

Публикации соискателя по теме диссертации отражают причины, ход и

результаты проведения реформы управления железнодорожным транспортом

России на рубеже ХХ-ХМ вв. В статьях рассматриваются основные этапы

проведения реформы и проблемы в ее реализации, показана роль

Министерства путей сообщения РФ в данном вопросе, рассмотрена эволюция

взглядов высшего руководства страны на процесс реформирования,

проанализированы основные результаты эволюции управления

железнодорожным транспортом России в 1992-2004 гг.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы:

Булюлиной Елены Владимировны, доктора исторических наук, доцента

Федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего образования «Волгоградский государственный университет»;

Бутвило Андрея Изыдоровича, кандидата исторических наук, доцента

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Петрозаводский государственный университет»;

Храмковой Елены Ленаровны, доктора исторических наук, профессора

кафедры отечественной истории и археологии Федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Самарский государственный социально-педагогический

университет»,
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В отзывах подчеркиваются актуальность темы исследования, ее

научная новизна, масштаб и характер источниковой базы, используемые

автором методы исследования, вклад автора, вносимый в изучение эволюции

управления железнодорожным транспортом России на рубеже ХХ-ХМ вв.

Достоинством работы считается то, что на основе введения в научный оборот

обширного массива неопубликованных ранее источников в работе впервые

дается оценка роли МПС РФ в сохранении единой транспортной сети,

экономической стабильности, выполнении межгосударственных

обязательств и подготовке отрасли к серьезным структурным

преобразованиям в новых исторических реалиях. Вместе с тем указывается,

что в автореферате не нашла отражение общая характеристика преемников

мпс РФ.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается тематикой данного исследования, близостью научных

разработок официальных оппонентов и сотрудников ведущей организации к

представляемой к защите диссертации, их признанной компетентностью в

области изучения вопросов, связанных с историей управления

железнодорожным транспортом России.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

изучен процесс формирования МПС РФ в 1992 г. как центрального

органа управления железнодорожным транспортом;

исследована эволюция его организационно-штатной структуры в 1992-

2004 гг.,

определены основные предпосылки реформы и проанализирована

деятельность МПС по ее подготовке;

исследован процесс реализации структурной реформы на

железнодорожном транспорте;

показана роль МПС в подготовке и проведении реформы управления

железнодорожным транспортом.
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Научная новизна исследования заключается в следующем:

1. в работе представлен комплексный анализ причин и предпосылок

сохранения МПС РФ в 1992 г. как органа управления

железнодорожным транспортом нового государства;

2. в исследовании изучены и проанализированы процесс эволюции

организационно-штатной структуры центрального аппарата

министерства в 1992-2004 гг. и частая смена руководителей МПС в

рассматриваемый период, что позволило определить направления и

ход реформы управления железнодорожным транспортом;

З. предложена новая периодизация реформы управления

железнодорожным транспортом, что позволило определить особую

роль Министерства путей сообщения РФ в ее осуществлении;

4. в работе впервые на основе обширного массива неопубликованных

ранее архивных источников был проведен анализ деятельности

МПС за 1992-2004 гг. по реформированию отрасли.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем

раскрыты предпосылки, противоречивый процесс проектирования,

реформирования управления железнодорожным транспортом России на

рубеже веков, определены механизмы принятия решений в данной отрасли и

подходы к управлению ею. Полученные результаты расширяют и

конкретизируют научные знания о роли последнего Министерства путей

сообщения РФ в проведении этой реформы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что они могут быть использованы в научно-

исследовательской и преподавательской работе, при подготовке работ по

постсоветской истории России, истории управления ее железнодорожным

транспортом, а также истории государственных институтов РФ.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах и

соответствует положениям, изложенным в данной работе;
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в диссертации учтены известные достижения и результаты, полученные

исследователями данной тематики и изложенные в огечествснной и

зарубежной научной литературе;

идея базируется на всестороннем, объективном изучении комплекса

как опубликованных, так и неопубликованных источников по истории

реформирования управления железнодорожным транспортом России в 1992-

2004 гг., находящихся на хранении в Государственном архиве Российской

Федерации, Российском государственном архиве экономики и

ведомственном архиве Открытого акционерного общества «Российские

железные дороги»;

использованы современные методы сбора и анализа исходной

информации. Результаты исследования получили апробацию в статьях, а

также в форме докладов на научных конференциях и соответствуют

положениям, изложенным в данной работе.

Личный вклад соискателя состоит в выявлении, отборе, анализе и

вводе в научный оборот значительного массива неопубликованных ранее

источников по истории реформы управления железнодорожным транспортом

РФ на рубеже ХХ-ХХ1 вв., обращение к которым позволило изучить

неизвестные ранее страницы истории последнего Министерства путей

сообщения России, и расширило возможности новых исследований по этой

проблематике, Автором предложена новая периодизация реформы, что

позволило определить особую роль Министерства путей сообщения РФ в ее

осуществлении.

На заседании 20 мая 2()16 г. диссертационный совет Д 212.198.07

принял решение присудить Галиевой Д.С. ученую степень кандидата

исторических наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 15 человек, из них 4 доктора наук по специальности

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек,
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входящих в состав совета, проголосовали: за

недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель Председателя

Диссертационного совета

Д-р ист. наук, про

Ученый секрета

Канд. ист. наук, доцент

20.05.2016

15, против нет,

А.П. Логунов

ЕВ. Барышева


