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Диссертация

Алексанян

Н.А.

посвящена

весьма

актуальной

и в

настоящее время теме, связанной с созданием органов власти в первые годы
советской республики. Несмотря на то, что данная тема получила достаточно
широкое освещение в отечественной историографии, региональный аспект
нуждается в её изучении.
В работе Н.А. Алексанян использованы разнообразные источники:
массив архивных фондов,

опубликованные современниками исследуемого

этапа истории, исследователями советского и постсоветского периодов и др.
Судя по историографическому

описанию,

проработан

огромный

имеющегося материала. Тщательный анализ разнообразных
приведение

аргументов

и обобщений

сделали

работу

объем

источников,

убедительной

и

достоверной.
Структура диссертационного

исследования отражает

определенные

автором направления научного поиска.
Первая глава посвящена особенности формирования и деятельности
административных

органов

советской

власти

в

1917-1922

гг.

В

ней

рассматривается степень эффективности их деятельности на различных
этапах.
Вторая глава посвящена служащим советских исполкомов и кадровой
политике. В ней рассматривается состав, обеспечение служащих, кадровая
политика по улучшению состава ответственных служащих.
Третья

глава

посвящена

формированию

и

деятельности

правоохранительных органов Воронежской губернии в 1917-1922 гг. В ней

рассматриваются

организация

и деятельность

ЧК,

советского

суда

и

милиции.
В целом высоко оценивая проведенное исследование, следует заметить,
что в диссертации, насколько можно судить по автореферату, нет сравнения с
аналогичными

процессами

в других

регионах

Российской

Федерации.

Указанное замечание носит рекомендательный характер и не ставит под
сомнение исследовательскую квалификацию Н.А. Алексанян.
Подытоживая отзыв, следует заключить, что автореферат дает в целом
представление

о

том,

самостоятельным,

что

диссертационное

оригинальным

и

результаты

которого,

как

вузовских

научных

конференциях

педагогического

видно

университета

исследование

профессиональным

из

автореферата,

отражены

исследованием,

докладывались

Воронежского

и были

является

на

государственного

в двадцати

научных

публикациях, двенадцать из которых в научных изданиях из перечня ВАК.
По итогам изучения содержания автореферата можно сделать вывод,
что диссертация
присуждении

отвечает требованиям,
ученых

степеней,

установленным

утвержденным

Положением

о

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации № 723 от 30 июля
2014 г.), а ее автор, Н.А. Алексанян, заслуживает присуждения ученой
степени

кандидата

исторических

наук

по

специальности

07.00.02

Отечественная история.
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