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Диссертационная

работа

Шарипова

Н.А.,

представленная

на

соискание ученой степени кандидата исторических наук, посвящена
актуальной проблеме развития транспорта и дорожного строительства
Республики Таджикистан на примере транспортного хозяйства Кулябской
области.
Следует отметить, что диссертанту удалось научно обосновать
актуальность данной темы исследования, а также определить степень
научной

разработанности,

четко

сформулировать

цель

и

задачи

исследования, обосновать научную новизну и практическую значимость,
определить методологические основы исследования.
Достоинством

данного

исследования

является то

что

автором

впервые комплексно исследуется изучение истории развития дорожного
хозяйства Кулябской области Таджикской ССР в 20-е-80-е гг. XX в., а
также

в

работе

автомобильных

рассмотрены

дорог

и

проанализированы

центральной

и

южной

части

строительство
современного

Таджикистана за 60 лет прошлого столетия.
В

работе

широко

использованы

научные

опубликованные

в

статьях

и

в

использованных

материалов

в

диссертации

труды,

периодической

материалы,

печати.

огромную

Среди
ценность

представляют делопроизводственные документы, с помощью которых
автору удалось дать подробную информацию по истории дорожного
хозяйства Кулябской области Таджикской ССР 20-е-80-е годы XX века.
Большинство документов впервые введены в научный оборот. В основе
работы

лежит

обширная

источниковедческая

база.

Автору

удалось

ознакомиться и использовать материалы ЦТ А Республики Таджикистан и

других текущих архивов ведомственных учреждений.
Диссертант смог осветить наиболее значимые события избранной
темы, на основе материалов периодической печати, которые в основном не
использованы в официальных источниках. Эти материалы также впервые
введены в научный оборот в качестве источников.
Работа состоит из введения, двух

глав, заключения и списка

использованных источников и литературы. В заключении подведены итоги
анализа избранной проблемы, сформулированы результаты \и выводи
исследования, а также

предложены

рекомендации

для дальнейшего

использования вопросов, связанных с изучаемой темой исследования.
В целом, автореферат отражает содержание диссертации и отвечает
требованиям ВАК РФ.
Из всего сказанного следует отметить, что автор заслуживает
присуждения ему степени кандидата наук по специальности 07.00.02
отечественная история (исторические науки).
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