Отзыв
на автореферат диссертации Усольцевой Ольги Васильевны
«Сельская поселенческая сеть Томской области
во второй половине 1940-х - 1980-е гг.», выполненной на соискание ученой степени
кандидата исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история
Автореферат О.В. Усольцевой показывает, что работа выполнена на малоизученную
и актуальную тему, которая имеет научное и практическое значение, поскольку изучение
сельской поселенческой сети в изучаемый период дает понимание сути многих доныне
неразрешенных проблем экономического и социального характера сельских территорий, а
также для их практического решения. Пренебрежение и невнимание к проблемам села, а
также непродуманная политика государства в отношении деревни, привели к печальным
последствиям: деградации и сокращению сельских поселений.
В данном исследовании следует отметить, прежде всего, историографический обзор,
в котором дана аргументированная оценка научных работ исследователей советского и
постсоветского периодов по различным направлениям: истории, географии, экономики,
социологии и других.
В автореферате четко сформулированы необходимые в квалификационной работе
цель и конкретные задачи, обоснованы объект и предмет исследования, территориальные
и хронологические рамки работы.
Указана источниковая база исследования, где представлены опубликованные и не
опубликованные материалы. Проанализированыархивные документы 7-ми фондов
(Томска и Томской области, Новосибирска), многие из которых впервые вводятся в
научный оборот.Использование данных источников позволило выявить наивысший
исторический рубеж демографического и хозяйственного освоения регионов, а также
более полно представить перечень сельских населенных пунктов на территории районов
Томской области.
Структура исследования, состоящая из 3-х глав, отвечает задачам, поставленным в
работе. О.В. Усольцева постаралась выявить изменения сельской поселенческой сети на
основе количественных и качественных характеристик на протяжении всего изучаемого
периода. Значительная работа сделана по группировке сельских населенных пунктов
области. Проанализирована политика расселения на государственном и региональном
уровнях на территории Томской области в разные периоды времени. Интересными
являются сведения, указывающие на новизну работы, описание условий жизни
сельскихжителей, которые повлияли на миграционный отток населения из сельской
местности.
Высказанные в заключении выводы исследования не вызывают возражения.
При этом есть замечания, прежде всего, по хронологии диссертации. В названии
исследования определена начальная дата исследования - вторая половина 1940-х гг., но в
работе (2 глава, 1 раздел) о начале формирования сельской поселенческой сети
указывается начало 1950-х гг.
Не охвачен важный период расширения сети сельских поселений, а именно 1930-е начало 1940-х гг., когда шло интенсивное заселение территории Томской области
многочисленными переселенцами из числа репрессированных, особенно в
сельскиерайоны, менялась поселенческая сеть и в годы Великой Отечественной войны.
Отмеченные замечания не снижают в целом положительной оценки диссертации.
Работа имеет характер законченного исследования, основные выводыподтверждены
источниками и научно аргументированы.Следует отметить, что выполненная работа
вносит весомый вклад в изучение региональной истории.
Судя по автореферату, диссертация О.В. Усольцевой соответствует требованиям
ВАК п. 9. «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. №842 (с

изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук. Работа О.В. Усолыдевой является оригинальным
завершенным диссертационным исследованием и заслуживает присуждения автору
искомой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 Отечественная история.
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