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Диссертационное исследование А.Г. Геворгяна посвящена актуальной 
проблеме и обусловлена в т.ч. научными и практическими задачами о 
необходимости изучения формирования и деятельности органов местного 
самоуправления с учетом исторического прошлого, поставленными органами 
государственной власти Российской Федерации. Знание исторического 
опыта, критический анализ деятельности органов местного самоуправления 
является важной задачей для современной России.

Авторское видение актуальности диссертации А.Г. Геворгяна в целом 
выглядит убедительно. Поставленные автором задачи исследования 
указывают на понимание автором многоаспектности проблематики, а 
исследованные подходы в ее решении отражают его компетентность в 
доказательности выдвинутых положений.

Важно отметить использование А.Г. Геворгяна историко-проблемного 
подхода, системного анализа в изучении исторических явлений и процессов 
земской агрономической деятельности в годы Столыпинской аграрной 
реформы. В работе получили свое применение принципы историзма и 
научной объективности, требующих конкретно-исторического рассмотрения 
Столыпинской аграрной реформы в динамике её реализации под влиянием 
различных объективных и субъективных факторов, что позволило автору 
выработать адекватные предметы исследования, применить количественный, 
статистический, системный и структурно-системный методы при анализе 
рассматриваемых процессов и сделать логически обоснованные выводы.

Диссертантом логично представлен научный аппарат исследования, что 
способствовало раскрытию темы, а использование обширного историко
архивного материала доказывает обоснованность научных выводов и 
положений диссертационной работы. При этом в научный оборот введен ряд 
ранее неопубликованных и не изученных документов из архивов регионов 
Центрального Черноземья (Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской 
областей).

Можно согласиться в целом с развернутой формулировкой автора о 
научной новизне данной работы, сущность которой состоит в том, что она 
представляет собой одно из первых комплексных исследований 
агрономической деятельности 4 губерний Центрального Черноземья.

В предисловии диссертантом изложены все необходимые компоненты: 
актуальность, объект, предмет, цели и задачи исследования, историография и 
источниковая база. Диссертант продемонстрировал, что он ознакомлен с 
работами предшественников по исследуемой проблематике. Историография



вопроса условно поделена на три период, которые можно считать 
классическими. Работа подкреплена солидной Источниковой базой.

Результаты исследования А.Г. Геворгяна имеют несомненную 
практическую значимость, отдельные выводы и положения диссертации 
могут стать полезными при подготовке коллективных монографий, 
спецкурсов, а также могут быть использованы в преподавании учебных 
курсов в высших учебных заведениях, при подготовке трудов по аграрной 
истории Европейской России и региональной истории и учтены 
государственными и муниципальными властями в практической
деятельности.

Проведённое исследование характеризуется высоким уровнем 
теоретического анализа. В своей работе автор обращается к комплексу 
нормативных, научных, статистических и документальных материалов и 
делает свои выводы.

Апробация работы была продуктивной, что отражено в автореферате: 
материалы диссертации представлялись на научных конференциях 
различного уровня. Список публикаций свидетельствует о серьезном подходе 
соискателя по апробации результатов исследования.

Основные положения и выводы диссертации представлены в 
научных публикациях, в числе которых: 3 из перечня ВАК, 2 статьи в 
сборниках материалов конференций.

Материалы автореферата указывают на многоплановость проведенной 
работы и характеризуют автора как сложившегося, зрелого исследователя.

Автореферат свидетельствует, что диссертация Арсена Генриковича 
Геворгяна является самостоятельно выполненным и завершенным научным 
исследованием, а её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  «Отечественная 
история».
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