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на автореферат диссертации Рахматулиной Евгении Юрьевны 

«Художественная интеллигенция Восточного Казахстана в условиях советской 

модернизации 1920-1930-х гг.», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история.

Обоснование актуальности темы исследования, как акцентирует автор 

обусловлено: «возрастающим интересом к определению роли и миссии 

национальной художественной интеллигенции в условиях социально- 

политической трансформации общества, остро нуждающегося в глубоком 

осмыслении и моделировании общенациональных ценностных ориентиров» 

(автореферат, с.З). В то же время Е.Ю. Рахматулина констатирует 

недостаточность историко-краеведческих знаний о художественной 

интеллигенции, тем самым складывается представление о пересечении 

заявленной темы с проблематикой краеведения.

Выбранный автором историко-хронологический период исследования 

(1920-193 0-е гг.) оправдан и логичен, что позволяет провести комплексный 

сравнительный анализ. Положительным моментом является проведенный 

автором работы содержательный историографический анализ работ своих 

предшественников. Структура данного диссертационного исследования 

включает: введение, две главы, заключение, списки сокращений, и

использованных источников и литературы, приложения. Представленный в 

работе материал, позволил раскрыть цель исследования и реализовать 

поставленные задачи.

Источниковая база исследования достаточно обширна и представлена 

материалами государственных архивов Республики Казахстан: Центрального 

государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК), Центра документации 

новейшей истории Восточно-Казахстанской области (ТТДНИ ВКО), 

Государственного архива Восточно-Казахстанской области (ГАВКО), 

нормативно-правовой базой изучаемого периода, отчетно-обзорной



документацией советских государственных органов. Положительным моментом 

следует отметить введение исследователем в научный оборот ранее не 

опубликованных архивных документов.

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, материалы 

исследования могут быть использованы при разработке специальных курсов, 

посвященных культурному развитию Восточно-Казахстанской области. 

Возможно применение при подготовке методических и монографических 

изданий по истории России советского периода, истории Республики Казахстан 

и Восточного Казахстана.

Полученные результаты получили апробацию на различных научно- 

практических конференциях и достаточно полно изложены в 12 печатных 

работах, в том числе 3 публикациях в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

Положения, выносимые на защиту, сформулированы четко. Материалы, 

размещенные в автореферате и тексте диссертации, подтверждают 

обоснованность этих положений.

Положительно оценивая автореферат, следует обратить внимание на 

замечание рекомендательного характера: Поскольку в работе центральное 

внимание исследователем было уделено деятельности писателей, актеров и 

художников, без глубокого анализа остались вопросы становления 

профессионального музыкального искусства Восточного Казахстана и 

деятельности представителей этого направления искусства.

В целом, указанные недостатки не снижают общий высокий научный 

уровень исследования Е.Ю. Рахматулиной.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Рахматулиной Евгении Юрьевны является самостоятельной, законченной 

научно-квалификационной работой и соответствует требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1024), а соискатель



заслуживает присвоения искомой ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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