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решение диссертационного совета от 26 марта 2021 г., № 4.

О присуждении Воронцову Роману Сергеевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Региональные особенности развития отечественной пищевой 

промышленности в 1945-1965 годах (на материалах Курской области)» по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история принята к защите 28 декабря 

2021 года, протокол № 22, диссертационным советом Д 999.217.03, созданным на 

базе ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 305000, г. Курск, 

ул. Радищева, 33, приказ Минобрнауки РФ о создании совета от 7 августа 

2018 года, №82/н.к.

Соискатель Воронцов Роман Сергеевич, 1994 года рождения.

В 2016 окончил очное отделение юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, получив диплом по направлению подготовки 

«Юриспруденция» с присвоением квалификации «Бакалавр».
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В 2017 окончил очное отделение механико-технологического факультета 

Юго-Западного государственного университета, получив диплом по направлению 

подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» с 

присвоением квалификации «Магистр». Воронцов Р.С. работает младшим 

научным сотрудником в ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет».

В 2020 году окончил очную аспирантуру по специальности «Исторические 

науки и археология», профиль «Отечественная история», в ФГБОУ ВО «Юго- 

Западный государственный университет».

Диссертация выполнена на кафедре конституционного права ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет».

Научный руководитель -  доктор исторических наук, профессор Коровин 

Владимир Викторович, профессор кафедры конституционного права ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет».

Официальные оппоненты: Перцев Владимир Александрович, доктор

исторических наук, руководитель управления по охране объектов культурного 

наследия Воронежской области; Аргунов Олег Николаевич, кандидат 

исторических наук, начальник отдела научно-исследовательской работы и 

информационного обеспечения Государственного архива Курской области, дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет» - в своем положительном заключении, подписанном 

Хисамутдиновой P.P., заведующей кафедрой всеобщей истории и методики 

преподавания истории, доктором исторических наук, профессором, указала, что 

диссертация является оригинальной, самостоятельной и завершенной научно

квалификационной работой. Диссертация отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 

26.05.2020).
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Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

, диссертации опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 5 работ. Наиболее значимые среди них: Воронцов Р.С. Роль 

научно-технических достижений в развитии отечественной пищевой 

промышленности в 1950-х -  начале 1960-х годов (по материалам Курской 

области) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 

История и право. -  2018. -Т . 8. -  № 1(26). С. 180-187. (0,4 п.л.); Воронцов Р.С. 

Проблемы организации производственной деятельности на предприятиях 

отечественной мясоперерабатывающей промышленности в середине XX века (по 

материалам Курской области) // Известия Воронежского государственного 

педагогического университета. -  2019. -  Т. 282. -  № 1. -  С. 160-162. (0,2 п.л.); 

Воронцов Р.С. Состояние сырьевой базы предприятий сахарной промышленности 

в первые послевоенные десятилетия (по материалам Курской области) // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. -  2020. -  

Т. 1 0 , - № 2 . - С .  197-205. (0,5 п.л.) и др.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: д.и.н.

И.А. Анфертьева, доцента, профессора кафедры истории России новейшего 

времени Историко-архивного института Российского государственного 

гуманитарного университета; д.и.н. Г.А. Быковской, профессора, заведующей 

кафедрой философии и истории ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет инженерных технологий»; к.и.н. А.Н. Манжосова, председателя 

Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов Железнодорожного округа города Курска (замечание: необходимо 

рассмотрение в работе вопросов транспортного обслуживания пищевой отрасли).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается: 

Перцев В.А. -  д.и.н., профессор, является специалистом по социально- 

экономической истории второй половины XX века; Аргунов О.Н. -  к.и.н., 

специалист по отечественной истории, имеет работы по теме представленной 

диссертации.
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Ведущая организация известна достижениями в изучении истории 

экономической политики советского государства, на ее базе имеется своя научная 

школа, внесшая весомый вклад в изучение особенностей послевоенного развития 

страны, которая способна объективно оценить работу, определить научную и 

практическую значимость диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

- разработана новая научная идея комплексного исследования региональных 

особенностей развития отдельных отраслей отечественной промышленности в 

период послевоенного восстановления и дальнейшей модернизации производства;

- предложены концепции оценки влияния материально-технических и 

социально-политических факторов на развитие пищевого производства в 

территориальных рамках исследуемого региона;

- доказана высокая степень влияния аграрной специализации региона на 

сырьевое обеспечение предприятий пищевой промышленности в изучаемый 

период;

- введены впервые в научный оборот многочисленные архивные документы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- доказаны положения о том, что разработка рассматриваемой проблемы 

способствует системному изучению региональных особенностей развития 

отечественной пищевой промышленности в период выхода из кризиса, 

вызванного экстремальными условиями военного времени;

- изложены аргументы, доказывающие, что анализ исследуемой проблемы 

позволяет существенно расширить представления о функционировании пищевой 

индустрии СССР во второй половине XX века;

- раскрыты основные особенности кадрового обеспечения пищевых 

предприятий региона, показано, что Великая Отечественная война самым 

негативным образом отразилась на состоянии производственных кадров всего 

народного хозяйства;
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- изучены многочисленные неопубликованные источники из фондов РГАЭ, 

Т.АОПИКО, ГАКО и др.;

- проведена модернизация выводов и результатов исследований данной 

темы прошлых лет, которые обеспечили получение новых результатов по теме 

диссертации, что позволяют объективно прогнозировать современные 

перспективы развития производственной сферы.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- разработаны и внедрены в научно-исследовательскую практику, а также в 

практику преподавания в высших учебных заведениях новые представления о 

специфике становления и развития предприятий пищевой промышленности на 

региональном уровне в 1945-1965 годы;

- определены перспективы использования результатов диссертационного 

исследования при организации современного перерабатывающего производства;

- создана модель оценки эффективности управленческих и технологических 

решений, направленных на совершенствование производственной деятельности 

предприятий пищевой промышленности, основанная на анализе исторического 

опыта их функционирования;

- представлены и введены в научный оборот неизвестные ранее архивные 

материалы.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

теория, положения и выводы диссертации базируются на результатах 

изучения историографии, совокупности исторических источников различного 

характера, введении в научный оборот ранее не использованных архивных и 

печатных материалов;

идея базируется на анализе исторического опыта практической 

деятельности органов власти и управления по индустриальному развитию СССР в 

1945-1965-х годах;

использованы авторские данные, раскрывающие не исследованные 

ранее аспекты темы;



- установлено, что обобщения, полученные в диссертации, позволяют 

•объективно прогнозировать современные перспективы развития промышленного 

производства, основанного на использовании сырья, производимого в аграрном 

секторе;

- использованы современные методологические подходы к исследованию 

развития конкретной отрасли промышленного производства, которые 

подтверждают достоверность результатов.

Личный вклад соискателя состоит в: предложении проблемы и разработке 

концепции исследования, определении темы диссертации, полностью 

являющейся результатом личной работы автора, начиная от изучения 

историографии по теме исследования, поиска, сбора, систематизации и анализа 

источников, разработки методологии, составления содержания, заканчивая 

написанием текста работы и формулированием выводов диссертационного 

исследования; подготовке научных публикаций по теме работы и участии в 

апробации результатов исследования.

На заседании 26 марта 2021 года диссертационный совет принял решение 

присудить Воронцову Роману Сергеевичу ученую степень кандидата 

исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 12 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за -  19, против -  0, недействительных бюллетеней -  0.

26 марта 2021 года.

Ученый секретарь 

диссертационного Николай Анатольевич

Председатель

диссертационного Третьяков Александр Викторович


