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Аооледование' проведенное Бонкаревой А'А', посвящено актуальной'

до настоящего времени недоотаточно изуненной проблематике 14стории

формиро вания и развития системь1 радиационной безопасности на

предприя тиях атомной отрасли 9рала'

в представленной диссертации изучена и раскрь1та деятельность

учень1х, специа.]1истов и эксплуатационного персонала по формировани}о

эффективной системь1 радиационной безопасности, защить1 наоеления и

окру)ка}ощей средь1 от радио активного воздействия'

Ёаунная новизна проведенного исследова|1ия не вь1зь1вает сомненийи

определяется тем' что впервь1е бьтло проведено комплексное исследование

процесса формирования'1 ра3витл)!'я системь1 обеспечения радиационной

безопасности на предприятиях ядерно-промь11шленного комплекса }рала'

|{ри этом' создание и совер1пенствование системь1 радиационной

безопаснооти рассмотрено во взаимосвязи с реа;тизацией советского

атомного проекта' а также с учетом особенностей исторического развития

€оветского €огоза в послевоенньтй период времени'

Формулировка объекта и предмета исследования' цели и задач не

вь13ь1вает возра>кений.

Фтмечая комплексньтй подход автора к изучени}о основнь1х вопросов

создания и ра3вития системь1 радиационной безопасности, следует отметить

репре3ентативну}о источникову}о базу исследования. Боикаревой |4-^-

проанализировань1 и системати3ировань1 архивнь{е материапь1 по вопросам

обеспечения радиационной безопасности' содержащиеся в региональном и

муницип€ш1ьном архивах Фбъединенном государственном архиве

9елябинской области (Ф[А9Ф) и 1м1униципальном архиве Фзерокого

го!эодского округа (мАого), соответственно, архивах организаций - зАо
<}Фх<но-!ральское управление строительства' г. Фзерск, [руппьт фондов

научно-технической документации (гФ ндт) Фгуп по <<йаяк>>, архиве



!правления ||о радиационной реа6илитаци|| }ральского региона' а также

значительньтй массив воспоминаний непосредственнь1х участников

реализации атомного проекта' внес1пих больтпой вклад в созданиеиразвитие

системь1 рад|4ационной безопасности. йногие рассекреченнь!е документь1

впервь1е вкл1очень1 в наунньтй оборот. |{ривлеиеннь1е источники

обеспечива}от получение достовернь1х даннь1х по изучаемой проблеме.

|{оотавленная автором в диссертации цель достигнута - рассмотрен

комплекс проблем по созданито и развитито системь1 обеспечения

радиационной безопасности на первь1х отечественнь1х ядерньтх объектах'

размещеннь1х на }рале, показано, что при ре1шении этих сло>кнейтпих задач

важнейтпуто роль сь1грал самоотверженньтй труд всех атомщиков' их

вьтсочайтлее чувство долга и ответственность перед страной и народом.

!остоверность вь1водов соискателя обеспечена следованием основнь1м

г{ринципам исторической науки и использованием общенаучнь1х и

специа.]тьно -историче ских методо в исследов аъти я -

|{роделанная Бонкаревой и.^. работа, несомненно, заслуживает

вьтсокой оценки. Фднако в ходе прочтения авторефера1а возникает

следу}ощее 3амечание к автору: в источникову}о б*у исследования

вкл}очень1 материаль1 центральной и местной периодической печати'

представленнь1е несколькими газетами (<Российская газета)), <Фзерский

вестник))', <<Р1аяк-инфо>' <9елябинский рабоний>). Бместе с тем' ценность

проведенного исследова|1ия' несомненно, повь1сило бьт привлечение

б ольтпего количества подобнь1х изданий лериодическо й лечати.

}казанное замечание не сних{ает общий вьтёокий науиньтй уровень

диссертации' и мох{ет бьтть учтено при д€ш1ьнейтпем углубленном изучении

всех аспектов системь1 обеспечения рациационной безопасности на

г{редприя тиях атомной отрасли.

в целом' содер>т(ание автореферата диссертации показь1вает' что

Бонкарева и.^. является исследователем, способньтм ре1пать серьезнь1е

научнь{е задачи, облада;ощим профессиональнь!ми компетенциями'

необходимь1ми для подготовки научного исследования' а такх{е навь1ками

владения методами исторического анализа и о бобщения.

1аким образом, диссертация Боякаревой и.^. <Формирование и

развитие системь1 радиационной безопасности на )/рале в 1945-201| гг.))'

представленная на соиска|1ие уненой отепени кандидата исторических наук

по специальности 07.00.02 <<Фтечественная история>>, является



самостоятельной, завер1шенной научно-кв€ш1ификационной работой, обладает

достаточной наунной новизной' полность[о соответствует требованиям п. 9

<|1оло>кения о порядке присуждения учень!х степеней) вАк 1!1инистерства

образован'|я и науки РФ, а БонкареваА.А. заслуживает прису}кдения уиеной

степени кандидата исторических наук по специ€|льности 07.00.02

<Фтечественная иотория>> .
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