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Родионова Ивана Игоревича

Родионов Иван Игоревич в 2021  г. закончил обучение в аспирантуре при

кафедре истории России Смоленского государственного университета (очная

форма     обучения).     диссертационное     исследование     представлено     к
обсуждению на кафедре в соответствии с планом в сентябре 2021 г.

Тему   научного   исследования   «Польские   военнопленные   в   лагерях

Центральной России,  1919-1922  гг.»   соискатель предложил  сам,  поскольку

уже до поступления в аспирантуру самостоятельно работал над проблемой,
собирал      и      систематизировал      материал.      Внесения      существенных

корректировок   в   изначально   предложенную   структуру   исследования   не

потребовалось.

Будучи аспирантом, И.И. Родионов глубоко проработал историо1рафию

не  только  по  вопросам  положения  польских  военнопленнь1х    в  лагерях

Советской  России,  но  и  по дискуссионным  аспектам  пребывания  пленнь1х

красноармейцев   в   польских   лагерях,   где   смертность   доходила   до   18%

контингента.  В  этой  связи  исследование  получило  некую  сравнительную

окраску,   при   этом   только   в   разделе   историографии,   без   какой-либо

политизации   и   элементов   исторической   политики.   Одновременно   это
позволило  представить  в  диссертации  разные  методологические  подходы,

оценки и выводы, что, несомненно, обогатило его собственное исследование.

И.И.  Родионов  активно  работал  с  фондами  центральных  российских

архивов (ГАРФ, РГАСПИ, РГВА), а также в архивах Смоленской, Брянской,

Орловской,    Калужской,    Тульской,    Рязанской,    Ярославской    областей,

исследуя  концентрационные  лагеря  и  лагеря  военнопленных,  в  которых

находились  пленнь1е  польской  армии,  указанных регионов,  а также лагеря

Московского региона.
В  настоящее  время им  продолжается работа с  фондами Национального

архива     Республики     Беларусь,      в      первую      очередь      со      списками



репатриированных  для  создания  точной  картины  количества  переданных
Польше в 1921-1922 гг. военнопленных: польско-советской войны и пленнь1х

различных  фронтов  Гражданской  и  Первой  мировой  войн,  включая  5-ю
польскую Сибирскую дивизию, воевавшую в составе армии Колчака.

Значительные в своем количестве, разнообразные по видам, источникам

происхождения   и   фондовой   принадлежности   использованные   архивные
материалы   позволили   соискателю   подготовить   добротное   историческое

исследование.

Ежегодные   планы  работы   аспиранта  выполнялись  И.И.   Родионовым

должным  образом  и в установленные  сроки.  Об этом  свидетельствуют его
отчеты на кафедре.

И.И. Родионов хорошо владеет навь1ками историка-исследователя, удачно

сочетает научный и публицистический стиль письменной речи. для его работ

характерны    сочетание  научной  аргументации,  доступности  в  изложении

материала,  доказательности позиций.

Основной  вывод,  к  которому  приходит  в  своем  исследовании  И.И.
Родионов,   вполне   аргументирован   и   обоснован:   условия   пребывания
польских военнопленнь1х в советских лагерях, включая процесс репатриации,

в  целом  соответствовали    11  Женевской  (1906  г.)  и  IV  Гаагской  (1907  г.)

конвенций о военных конфликтах.
Результаты  исследования  представлены  в  14  опубликованных статьях,  в

том числе 5 в журналах из перечня изданий, рекомендованных ВАК, включая

3 в журналах, входящих в международные базы научного цитирования WеЬ

of Science  и  SсорuS.  Кафедра  единогласно  признала  научное  исследование

И.И. Родионова достойным для представления к защите на соискание ученой

степени кандидата исторических наук.


