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научного консультанта, ,щ.и.н.9 ук
Мухамедll€новой С.Ш., на диссертацию Алдабергеновой А.М.:
(Западный Казахстан - фронтовой тыл в период Сталинградской битвы
(исторический аспект)>>, представленную на соискание уЧеноЙ степени
доктора PhD по специальности 8D12102 - Военная история

История Великой Отечественной войны является достаточно изученноЙ.
На основе исследований имеется официальная трактовка событий, котор€UI

изложена в учебных пособиях и монографиях.
Вместе с тем, в отечественной военно-исторической науке сложилось

противоречие между основной трактовкой роли Казахстана в годы войны как
<<глубокого тыла) и реаJIьными событиями, по сути - боевыми действиями)
происходившими на территории Западного Казахстана, когда часть территории
Казахской ССР фактически стала фронтовым тылом в период СталинградскоЙ
битвы.

В связи с этим в военно-исторической науке возникJIа необходимостъ

дать объективную оценку роли Западного Казахстана как фронтового тыла в
период Сталинградской битвы, ставшей коренным переломом в ходе Великой
Отечественной войны и всей Второй мировой войны в целом. Этим
обусловлена акту€Lльность темы исследов ания.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые:
проведен историографический и источниковедческий анализ

проблемы, а также определена методологическ€ш основа исследования.
Обоснована и представлена нов€UI авторск€ш концепция роли и значениrI

территории Западного Казахстана в период войны;
_ изучено значение территории Западных областей Казахской ССР на

нач€шьном этапе Великой Отечественной войны (июнь l941r - июль |942 гг.)
как стратегического тыла;

- на основе новых архивных документов и анализа имеющейся
научной литературы обоснована и док€вана роль Западного Казахстана как

фронтового тыла в период Сталинградской битвы (июль 1942 - февраль 1943

года).

,.Щиссертационная работа подполковIIика Алдаберегеновой А.М. написана
самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора в р€tзвитие военно-
исторической науки. Щиссертация обладает внутренним единством, все р€вделы
диссертации логически взаимосвязаны. Предложенное автором новое видение
проблематики ропи и значения Западного Казахстана в Великой Отечественной
войне достаточно аргументировано. Научные результаты, положениrI и выводы

диссертации являются новыми научно обоснованными теоретическими

решениями, которые вносят определенный вклад в р€ввитие военно-
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исторической науки. Результаты диссертационной работы достоверны и



получены с использованием современных методов, а также с использованием

ранее неизвестных исторических источников.
ПрактическЕш значимость диссертации закJIючаются в том, что, ее

фактологический матери€Lл можеТ быть использован в учебно-воспитательном
процессе военных вузов, а также rrри написании учебников, уrебных пособий и

в дальнейших нау{ных исследованиях. Кроме того, научно обоснованные
выводы и инициативы Алдабергеновой д.м. об увековечении на

законодателъном уровне памяти трудового и боевого подвига населенныХ
пунктов Казахстана в годы Великой Отечественной войны моryТ сТаТЬ ОСНОВОЙ

в совершенствовании военно_патриотического воспитания молодежи И В

повышении значимости для каждого гражданина Республики КазахСТаН

священного долга защиты Отечества.
Выводы по разделам соответствуют содержанию текста, ВыРаЖаЮТ

основные его положения и умозакJIючения автора. В заключении в ОбОбЩеННОМ

виде представлены основные результаты исследования, соответствующие
содержанию работы и выводам по разделам.

Как научный консультант отмечу, что за BpeMrI обучения АлдабеРГеНОВа

Д.М. показЕLла себя дисциплинированным исследователем, выпОЛНЯВШИМ В

срок все рекомендации. Имеет практический, педагогический и наУЧНЫй ОПЫТ

работы в Национ€tльном университете обороны и в Сухопутных вОйСКаХ ВС РК.
На основании вышеизложенного можно сдеJIать следующие Выводы:
1.,Щиссертационное исследование Алдабергеновой А.М. <<ЗаПаДНЫЙ

казахстан - фронтовой тыл В период Сталинградской битвы (исторический

аспект)>> представляет собой самостоятелъный труд, которыЙ иМееТ КаК

теоретическое, так и практическое значение.
2. Щиссертационное исследование является законченной работОЙ аВТОРа На

акту€tльную тему, вносит определенный вклад в развитие военно-исторической
науки, а также соответствует требованиям <<Правил присужДения rIеНЫХ
степеней>>.

3. Подполковник Алдабергенова Аманryл Мустафаевна по реЗУлЬТаТаМ

диссертационного исследов ания заслуживает присуждения еЙ СТеПеНИ ДОКТОРа

философии (PhD) по специ€tльности (8D12102 - BoeHHEuI история)).

Научный консультант:
профессор кафедры <<Военной истории и права)>

факультета военно-гуманитарных наук
ьного университета обороны имени
идента Республики Казахстан - Елбасы
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