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научного руководителя на диссертацию В.А. Григоровой «Кустарные 

промыслы Центрального Черноземья и их влияние на развитие 

промышленного производства во второй половине XIX- начале XX века», 

представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Диссертация Григоровой В.А., доцента кафедры истории и 

политологии Воронежского государственного технического университета, 

написана на актуальную тему. В настоящее время, когда в экономике страны 

особое внимание уделяется малому и среднему бизнесу, когда идет процесс 

возрождения предпринимательского слоя, когда в условиях безработицы 

остро стоит вопрос занятости, прошлый опыт имеет большое значение. И 

хотя время сейчас другое и экономический уровень развития страны другой, 

тем не менее, многие вопросы сохраняют свою важность. Например, какой 

должна быть политика государства, как подобные проблемы должны 

решаться на региональном уровне, какова должна быть система обучения 

кадров и т.д.

Диссертация является результатом длительной и кропотливой работы 

автора над данной темой. Обстоятельный анализ большого круга источников 

и литературы позволил В.А. Григоровой четко сформулировать цель, задачи, 

логично определить структуру диссертации, а затем провести глубокое 

исследование темы, сформулировать выводы, дать конкретные 

рекомендации.

По своей актуальности, содержанию, практической значимости данная 

работа в полной мере отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям. Особенно важна попытка соискателя уважительно 

и в то же время критически оценить труды своих предшественников по 

данной теме и постараться, как можно объективнее представить роль 

кустарных промыслов в процессе становления и развития промышленности



Центрального Черноземья, при этом, отражая как позитивные, так и 

негативные результаты.

В.А. Григорова на различных стадиях работы с большим вниманием

относилась к замечаниям и рекомендациям научного консультанта и
%

рецензентов и постоянно совершенствовала свою работу. Она проявила себя 

как уже сложившийся исследователь, способный анализировать документы, 

обобщать изученный материал, открывать что-то новое, позволяющее 

развивать и дальше историческую науку.

Научный консультант знает соискателя лично 15 лет. Под ее 

руководством В.А. Григорова обучалась в очной аспирантуре и в свое время 

успешно защитила кандидатскую диссертацию, а затем продолжила работу 

над докторской, сочетая ее с педагогической деятельностью. Ее отличает 

добросовестность, исполнительность, увлеченность своей научно

педагогической работой, порядочность в отношении с коллегами по кафедре 

и университету в целом.

В.А. Григорова проводит большую воспитательную работу среди 

студентов, активно участвует в общественной жизни университета.

Диссертация В.А. Григоровой соответствует тематике НИР научного 

направления ВГТУ «Психолого-педагогические проблемы и 

гуманитаризация подготовки инженерных кадров», представляет собой 

завершенное научно-квалификационное исследование, является результатом 

ее многолетних изысканий по теме и рекомендуется к защите.
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