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Мещеряков Геннадий Анатольевич закончил инженерно-технический 

факультет «Военный инженерно-технический университет» в г. Санкт- 

Петербурге по специальности «монтаж, эксплуатация и ремонт санитарно

технического оборудования зданий и сооружений» с присвоением 

квалификации «инженер-строитель». С сентября 2015 г. является аспирантом 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет им. 

императора Петра I» по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Диссертационное исследование Г.А. Мещерякова посвящено актуальной 

проблеме -  подготовке и проведении Донской экспедиции во время русско- 

турецкой войны 1735 -  1739 гг. Данная тема в исторической науке 

практически не исследовалась. Предлагаемая диссертация представляет одну 

из попыток анализа и обобщения многогранного опыта деятельности Донской 

экспедиции в ходе русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг.

Необходимо отметить, что на основе тщательного анализа широкого 

круга источников, впервые вводимых в научный оборот архивных материалов 

Российского Государственного архива Военно-Морского Флота (РГА ВМФ), 

автору удалось провести фундаментальное исследование. Отмечая 

актуальность диссертационного исследования Г.А. Мещерякова, хотелось бы 

остановиться на характеристике личных качеств соискателя, его роли в 

выполнении поставленных задач и вкладе в достижение научных результатов. 

Как научный руководитель диссертанта могу отметить его 

целеустремленность в решении задач, поставленных в диссертационной 

работе.



Лично проведенное Г.А. Мещеряковым изучение значительного массива 

документальных материалов в федеральном архивохранилище дало 

возможность сделать ряд выводов и рекомендаций, важных как для 

теоретических исследований, так и для практической деятельности в процессе 

переоценки результатов русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг. для военных 

историков и представителей Министерства обороны Российской Федерации.

Исследовательская работа Г.А. Мещерякова в Российском 

Государственном архиве Военно-Морского Флота позволила ему изучить 

фонды Адмиралтейства и боевых соединений Российского Императорского 

флота. Проанализировав упомянутые источники и материалы, Г.А. 

Мещеряков самостоятельно решил поставленные перед исследованием 

задачи: выяснение специфики подготовки Донской экспедиции,

характеристика особенностей кораблестроения в воронежском крае в 

исследуемый исторический период, рассмотрение деятельности армии и 

флота на данном направлении, анализ проблем в организации обеспечения 

боевых действий во время русско-турецкой войны 1735 -  1739 гг.

Выводы, заключения и рекомендации, содержащиеся в исследовании 

Г.А. Мещерякова, отличаются убедительностью и высокой степенью 

достоверности. Полученные результаты опираются на самостоятельную 

работу исследователя над диссертацией -  начиная от поиска источников и 

сбора информации до написания текста и формулирования выводов.

Обращает внимание, что соискателя отличает способность к 

объективному анализу и оригинальной трактовке конкретных исторических 

фактов, а также умение аргументированно формулировать обобщения и 

выводы. Диссертация Г.А. Мещерякова содержит совокупность научных 

результатов и положений, обоснованно выдвигаемых для публичной защиты, 

имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном неординарном 

вкладе автора в науку.

Надо отметить разностороннюю публикаторскую деятельность 

соискателя Г.А. Мещерякова. Он автор 6 научных публикаций, из них 3



статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Помимо этого 

диссертационные материалы Г.А. Мещерякова опубликованы в .форме 

доклада на межвузовской научно-практической конференции (г. Воронеж). 

Общий объем опубликованных научных работ соискателя составляет на 

данный момент 4,15 п.л.

Обоснованность и высокая научная ценность результатов, 

представленных Г.А. Мещеряковым в диссертации «Подготовка и 

проведение Донской экспедиции в ходе русско-турецкой войны 1735 -  1739 

гг.», позволяет утверждать, что исследование является научно

квалификационной работой, которая соответствует критериям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» (утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), поэтому как научный 

руководитель я считаю, что соискатель Мещеряков Геннадий Анатольевич 

заслуживает присуждения искомой ученой степени — кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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