
научного руководителя, профессора кафедры истории федерального

наук, профессора Шеина Игоря
Александровича на диссертацию Фролова Ивана Александровича <<Русско-

японская война 1904-1905 гг. в отечественной историографии 1904-1917 гг.>>,

представленную на соискание
специ€шьности 07.00.09

исторического исследов ания.

государственного к€венного военного
образования (Военный университет)
Федерации доктора исторических

ученои стецени

образовательного учреждения высшего

Министерства обороны Российской

историография,

отзыв

кандидата исторических наук по

источниковедение и методы

За период подготовки диссертации в качестве адъюнкта заочной формы

подготовки на кафедре истории ФГБВОУ ВО (Военный университет)

И.А. Фролов проявил себя как дисциплинированный, способный к научно-

исследовательскои деятельности соискатель.

.Щиссертация И.А. Фролова является самостоятельно выполненной

автором наr{но-квалификационной работой, в которой содержится решение

науrноЙ задачи, имеющеЙ существенное значение для р€ввития историческоЙ

науки. Исследование имеет научную новизну и свидетельствует о личном

ВклаДе автора в науку. Работа соответствует критериям Положения о

присУждении ученых степеней, предъявляемых к кандидатским диссертациям.

Основные положения диссертационного исследования, авторские

НаУЧНЫе обобщения и выводы прошли апробацию и получили положительную

ОЦеНКУ У наУЧноЙ общественности. Результаты исследования обсуждались на

кафедре истории ФГКВОУ ВО (Военный университет) МО РФ, излагаJIись в

наr{ных докладах и сообщениях на научно-практических конференциях и

семинарах. По теме диссертационного исследования диссертант имеет 5

публикаций, из которых 4 статьи опубликованы в изданиях, рецензируемых

вАк.

План подготовки диссертации выполнен в полном объеме,

установленный срок, с соблюдением всех требований ВАК.



При разработке диссертации И.А. Фролов проявил высокий уровень

научной самостоятельности, теоретической и методологической подготовки,

способность проводить оригин€Lльное историческое научное исследование,

пок€в€tл хорошее знание фактического матери€Lпа, а также умение работать с

р€вличными источниками (в том числе и

успешно завершить работу над диссертацией.

архивными), что позволило ему

Соискатель проявляет активность в научной деятельности, много

занимается дополнительно. Обладает логическим мышлением, эрудирован,

имеет необходимую теоретико-методологическ;rю подготовку и широкий

научный кругозор.

За время работы над диссертацией И.А. Фролов зарекомендов€uI себя

вдумчивым трудолюбивым, инициативным, добросовестным исследователем,

способным к ан€uIитической работе. Обладает хорошими коммуникативными

способностями.

Вывод: Иван Александрович Фролов обладает необходимыми качествами

квалифицированного специаJIиста-историка кандидатского уровня, способного

осуществлять комплексные научные исследования, имеющие существенное

ЗнаЧение для р€lзвития исторической науки. По своим личностным качествам он

ЗасЛУживает присуждениrI ученой степени кандидата исторических наук по

СПеЦИ€rЛЬНОСти 07.00.09 историография, источниковедение и методы

исторического исследов ания.

дры истории

и.А. тIIЕин
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