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Представленная к защите диссертация является результатом многолетней 

исследовательской работы Е.Ю. Рахматулиной, осуществлявшейся ею в период работы в 

Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно

ландшафтном музей-заповеднике и продолжавшейся на протяжении периода ее обучения 

в аспирантуре Алтайского государственного университета. Актуальность заявленной 

темы обусловлена возрастающим интересом к определению роли и миссии национальной 

художественной интеллигенции в условиях социально-политической трансформации 

общества, выявлению эффективных механизмов взаимоотношений государства с 

различными группами художественной интеллигенции.

За период работы над темой диссертации Е.Ю. Рахматулина в полной мере освоила 

умения и навыки в области проведения исторических исследований, методы и подходы 

решения различных научных задач. Приобретенные навыки позволили Евгении Юрьевне 

в полном объеме реализовать исследовательский замысел, связанный в первую очередь с 

проведением аналитического историографического обзора и работы по выявлению 

разноплановых по происхождению исторических источников. В связи с этим следует 

почеркнуть, что основной массив делопроизводственных материалов, составивших 

основную часть источников исследования, оказался разбросан по различным хранилищам 

архивов и архивных фондов музеев Республики Казахстан. Поэтому соискателю пришлось 

провести кропотливую работы по их выявлению в Центральном государственном архиве 

Республики Казахстан, Государственного архиве Восточно-Казахстанской области, 

Центре документации новейшей истории Восточно-Казахстанской области, архиве 

Государственного музея изобразительного искусства РК им. А. Кастеева.

Е.Ю. Размутулина на протяжении всего периода обучения в аспирантуре 

демонстрировала активность в вопросе апробирования результатов исследования на 

конференция регионального и всероссийского уровня. Основные итоги научного поиска 

отражены в 12 публикациях соискателя, три из которых размещены в изданиях, 

рекомендованных перечнем ВАК.



Не вызывает сомнений практическая значимость исследования Е Ю. Рахматулиной, 

результаты которого могут быть использованы при подготовке обобщающих работ по 

истории СССР, истории Республики Казахстан советского периода, а также при 

разработке соответствующих учебных курсов.

Все это дает основание считать, что диссертация Е.Ю. Рахматулиной соответствует 

современным тенденциями развития науки, отвечает требованиям, предъявляемым к 

квалификационным сочинениям такого уровня и заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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