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«Формирование и деятельность Воронежского общества спасания на 
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07.00.02 -  Отечественная история

Объектом научно-исследовательской деятельности Безуглова А.М. 

является совокупность формирования и деятельности Воронежского общества 

спасания на водах в период с 1873 по 1917 гг.

В автореферате рассмотрена историография темы и сделан вывод о ее 

актуальности в настоящее время, при этом обращено внимание на 

фрагментарные сведения профессиональной деятельности общества спасения 

на водах в Воронежской губернии в исследуемый исторический период.

Диссертант впервые уделяет внимание всем вопросам, связанным с 

созданием, формированием инфраструктуры и повседневной деятельности 

Воронежского общества спасания на водах в 1873 -  1917 гг.

Безуглов А.М. делает оригинальный вывод: «Отдельным направлением 

деятельности Воронежского окружного общества спасания на водах в начале 

XX в. становится пропаганда правил поведения при купании в реках и озерах 

губернии, для чего руководители общества издают специальную литературу и 

используют своеобразные презентации при помощи оптических картинок (с. 

12)».
Основные положения диссертации Безуглова А.М. изложены в 10 научных

/

публикациях. Среди них нужно выделить 3 статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ для публикации основных результатов кандидатских диссертаций и 

монографию автора автореферата «Воронежское общество спасания на водах 

1873 -  1917 гг.».

Отдельно отметим, что информация, содержащаяся в автореферате 

диссертации может быть использована для чтения как общих исторических



курсов, так и специальных курсов по истории развития отечественной и 

мировой служб чрезвычайных ситуаций.

К недостаткам автореферата можно отнести то, что автор излишне 

увлекается описанием создания инфраструктуры Воронежского общества 

спасания на водах в 1873 -  1917 гг.

В целом автореферат диссертации Безуглова Антона Михайловича 

«Формирование и деятельность Воронежского общества спасания на водах 

(1873 -  1917 гг.)» соответствует предъявляемым требованиям и отражает 

наиболее важные моменты исследования.
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