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научного руководителя, доктора исторических наук, профессора 

Бегеулова Рустама Маратовича о квалификационной, научной деятельности и 

диссертации аспиранта Динаева Расула Алибековича «Исторический опыт 

освоения рекреационных ресурсов и развития курортно-санаторной отрасли 

Карачаево-Черкесии (1880-е - 1990-е гг.)», представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 - Отечественная история

Расул Алибекович Динаев в 2013 г. с отличием окончил факультет эко

номики и управления ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева» (КЧГУ). В том же году поступил в очную 

аспирантуру при кафедре истории России КЧГУ, где обучался и проводил 

научно-исследовательскую работу в рамках специальности 07.00.02 - Отече

ственная история.

В период обучения в вузе Динаев Р.А. показал себя дисциплинирован

ным, ответственным, целеустремленным, грамотным студентом и аспирантом. 

Он успешно сдал кандидатские экзамены, неоднократно участвовал в научных 

конференциях различного уровня, заинтересованно и настойчиво занимался 

темой научно-исследовательской работы. За время обучения в аспирантуре 

Динаев Р.А., на наш взгляд, полностью освоил учебные предметы, приобрел 

навыки анализа источников и литературы, обобщения полученных результа

тов, освоил практику использования общенаучных и специально

исторических методов исследования, методику научной работы и т.д.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 

представленная Динаевым Р.А., как представляется, является самостоятель

ным, завершенным научным исследованием актуальной и востребованной те

мы, которая применительно к Карачаево-Черкесской республике еще не ста

новилась объектом комплексного научного анализа.

Следует отметить, что аспирант к своей работе относился весьма добро

совестно и увлеченно. Он регулярно консультировался с научным руководи-



телем, предоставлял промежуточные результаты и выводы для обсуждения на 

кафедру, апробировал их на конференциях различного уровня. Динаева Р.А., 

отличает самостоятельность и инициативность при подходе к решению раз

личных исследовательских вопросов, при выборе методов научной работы. 

Определившись с темой диссертационного исследования, аспирант довольно 

настойчиво и упорно работал в избранном направлении, выявив немало новых 

данных.

Как представляется, Динаев Р.А. проделал довольно большую и скрупу

лезную научно-исследовательскую работу в избранном направлении. Выводы 

и обобщения автора, базирующиеся на солидном корпусе источников и лите

ратуры, могут способствовать не только в заполнении существующих лакун в 

области исторического знания, но и помочь в выработке новых подходов к со

вершенствованию и развитию рекреационного, туристического, курортно

санаторного сектора экономики как Карачаево-Черкесии, так и других северо- 

кавказских субъектов РФ. В связи с этим диссертация Динаева Р.А., по наше

му мнению, может иметь прикладное значение.

В связи с вышесказанным считаю, что диссертация Динаева Расула Али

бековича на тему «Исторический опыт освоения рекреационных ресурсов и 

развития курортно-санаторной отрасли Карачаево-Черкесии (1880-е - 1990-е 

гг.)» соответствует предъявляемым ВАК РФ требованиям, написана на долж

ном научно-теоретическом уровне и может быть допущена к защите по специ

альности 07.00.02. - Отечественная история.
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