
отзыв
на диссертацию Сидорчука Евгения Александровича «Битва за Севастополь 

1941-1942гг.: военно-политический аспект» по специальности 
5.6.1 Отечественная история (исторические науки).

Диссертация Сидорчука Евгения Александровича «Битва за 
Севастополь 1941-1942гг.: военно-политический аспект» представляет собой 
самостоятельное, оригинальное исследование одной из важных страниц 
Великой Отечественной войны, во многом определившей развитие всей 
стратегической обстановки на южном участке советско-германского фронта.

Тема диссертации обладает высокой степенью актуальности как с 
позиции развития проблематики вопросов Великой Отечественной войны, 
так и с позиции исторического осмысления роли и места Крыма и 
Севастополя в военной доктрине Российской Федерации.

Тема диссертации, ее содержание, цели и задачи логически увязаны 
между собой. Научные результаты, содержащиеся в работе, базируются на 
анализе значительного объема источников, отдельные из которых вводятся в 
научный оборот впервые.

Труд Е.А. Сидорчука отличает скрупулезность в работе с 
исследовательской литературой, достаточно высокий теоретический уровень, 
корректное отношение к работам предшественников. Автор в достаточной 
степени владеет понятийным аппаратом и теоретическим инструментарием 
не только современной исторической науки, но и военных знаний. 
Диссертант уверенно ориентируется в сути дискуссионных проблем Великой 
Отечественной войны и Битвы за Севастополь, аргументированно отстаивая 
свою позицию. К числу подобных фрагментов диссертации относится анализ 
ситуации во время эвакуации Приморской армии из Севастополя в июле 
1942 г.

В исследовании там, где по мнению автора это необходимо, отдельные 
вопросы обороны Севастополя рассматриваются не изолированно, а в 
сравнении с аналогичной ситуацией на других участках фронта, что 
безусловно, усиливает исследование и сделанные выводы.

Работу Е.А. Сидорчука выделяет серьезная апробация полученных 
результатов. В отличии от традиционных сообщений на конференции,, 
публикации статей и монографий диссертационное исследование уже 
прошло защиту в диссертационном совете и было поддержано большинством 
членов совета (13 из 17 присутствующих). Замечания и пожелания, 
высказанные в рамках обсуждения, были учтены и реализованы в 
исследовании. Данный факт позволил поднять работу Е.А. Сидорчука на 
новый качественный уровень.

В ходе работы над диссертацией Е.А. Сидорчук показал себя 
серьезным и настойчивым исследователем, продемонстрировал необходимые 
качества и компетенции, позволяющие претендовать ему на присуждение 
ученой степени кандидата исторических наук. Исследование Е.А. Сидорчука



вносит определенный вклад в изучение военно-политических вопросов 
Битвы за Севастополь.

Считаю, что диссертация Е.А. Сидорчука является законченным 
научным исследованием. Работа свидетельствует о знакомстве диссертанта с 
последними достижениями исторической науки и о способности 
использовать эти достижения для формирования и обоснования собственной 
концепции. Цель и задачи, поставленные автором в исследовании, успешно 
достигнуты. Работа Сидорчука Евгения Александровича «Битва за 
Севастополь 1941-1942гг.: военно-политический аспект» соответствует
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 Отечественная 
история.
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