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Интерес к изучению эволюции органов управления железнодорожным

транспортом России на рубеже XX-XXl вв. Д.С. Галиева объясняет

необходимостью всестороннего анализа условий, порядка и последствий

происходившей в России в 1990-е годы социально-экономической и

политической трансформации. От определения причин и хода экономических

преобразований тех лет во многом зависит определение вектора дальнейшего

развития страны. Автор диссертации стремился исследовать предпосылки,

ход и промежуточные результаты реформирования управления

железнодорожным транспортом России, справедливо отводя главную роль в

данном процессе Министерству путей сообщения РФ, стоявшему в то время

во главе отрасли. Руководство страны в нестабильные 1990-е годы дало старт

преобразованиям в естественных монополиях, отнеся к ним и

железнодорожный транспорт. Процесс реформирования и перехода этой

естественной монополии от одного типа экономики к другому и стал научной

проблемой, которую рассматривает Д.С. Галиева.

Структура диссертации стройная и полная, отвечает поставленным

авторским задачам. В первой главе диссертации «Организационное

устройство центрального аппарата Министерства путей сообщения РФ в

1992-2004 гг.» анализируются предпосылки сохранения министерства как

центрального органа управления железнодорожным транспортом страны в

1992 году, состояние железнодорожного транспорта в этот период и его роль

в экономике страны. Также в этой главе рассматривается эволюция

организационно-штатной структуры министерства, дается обоснованная

оценка частой смене его руководителей. Вторая глава «Деятельность

Министерства путей сообщения РФ по реформированию управления



железнодорожным транспортом» рассматривает главным образом роль

министерства в осуществлении реформы. Автор последовательно

анализирует сначала подготовку к проведению реформы с 1992 по 1996 гг.,

непосредственно ее реализацию с 1997 по октябрь 2003 гг. и процесс

эволюции органа управления транспортом — в октябре 2003 — марте 2004 гг.

В диссертационном исследовании Д.С. Галиевой был использован

широкий спектр общеисторических методов исследования. Положительной

оценки заслуживает обширная источниковая база работы. Д.С. Галиевой

использованы материалы, хранящиеся в трех архивах: Государственном

архиве Российской Федерации, Российском государственном архиве

экономики и ведомственном архиве ОАО «Российские железные дороги».

Введение в научный оборот ряда рассматриваемых в исследовании

источников составляет персональную заслугу Д.С. Галиевой.

Благодаря использованию в работе ранее не изученных архивных

материалов по теме исследования, диссертанту удалось провести

комплексный анализ причин и предпосылок сохранения МПС РФ в 1992 г.,

изучить процесс ЭВОЛЮЦИИ организационно-штатной структуры

центрального аппарата министерства в 1992-2004 гг., дать объяснение частой

смены его руководителей, представить и обосновать собственную

периодизацию структурной реформы, и наконец, на основе этого определить

особую роль Министерства путей сообщения РФ в указанном процессе.

Результаты исследования отражены в целом ряде научных публикаций.

По теме диссертации сделаны многочисленные доклады и сообщения на

международных и всероссийских конференциях, автор участвовал в

написании двух монографий и опубликовал результаты исследования в

научных журналах, рекомендуемых ВАК.

Отмечая несомненные достоинства работы, тем не менее, хотелось бы

высказать некоторые замечания:



1. В автореферате не нашла отражение общая характеристика

преемников МПС РФ. Хочется надеяться, что это сделано в тексте

диссертации.

2. Представляется очевидным, что автор применял большее количество

обще- и частнонаучных методов исследования, чем это указано в

автореферате. Привлечение архивных материалов дает основание

предполагать использование архивно-эвристического метода и метода

источниковедческого анализа, рассмотрение эволюции комплекса

сущностных характеристик МПС как государственного учреждения

подразумевает применение институционального подхода. Необходимо

было отразить это в автореферате.

З. Ограниченное количество ссылок на литературу, приведенное Д.С.

Галиевой в автореферате, не дает представления о глубоком изучении

историографии проблемы, которое, судя по содержанию автореферата,

проделано автором.

4. В автореферате оказались не прописанными выводы • по отдельным

главам, которые бы коротко подводили итог проблемы, исследуемой в

той или иной главе.

Высказанные критические замечания и рекомендации не умаляют

достоинств исследования, проведенного соискателем на высоком

профессиональном уровне, что подтверждается авторефератом.

Подводя итоги рассмотрения автореферата диссертации Д.С. Галиевой,

можно с уверенностью утверждать, что проведенное авторское исследование

несомненно является оригинальным научным трудом, вносящим

существенный вклад в отечественную историю и историографию

поставленной темы. Благодаря своей новизне, широте охвата исторических

источников, диссертация Д.С. Галиевой представляет собой большой

научный интерес, Материал автореферата свидетельствует о научной

эрудиции диссертанта, профессиональном владении методикой

исследования.



Анализ автореферата Д.С. Галиевой позволяет сдеЛать вывод о том, что

выполненное диссертационное исследование представляет собой

завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на

актуальную тему, и соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждении

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ N'2 842

от 24 сентября 2013 г., а ее автор Диана Сагидовна Галиева заслуживает

присуждения искомой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.02 — Отечественная история.
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