
Отзыв
на автореферат диссертации 

Стася Игоря Николаевича «Урбанизация Ханты-Мансийского автономного округа в 
период нефтегазового освоения (1960-е -  начало 1990-х гг.)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -
Отечественная история.

В отечественной историографии проблематика урбанизации России вызывает 

сегодня повышенный научный и общественный интерес. Необходимость в исследованиях 

социального и демографического развития российских регионов продолжает 

существовать в исторической науке, поэтому актуальность темы диссертации И. Н. Стася 

не вызывает сомнений. Диссертационное исследование И. Н. Стася объективно и полно 

показывает урбанизационный процесс в одном из важнейших промышленных регионов 

России -  в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Проблема урбанизации 

ХМАО в условиях стихийной и масштабной модернизации и индустриализации в 

нефтедобывающем районе в период 1960 -  начале 1990-х гг. была поставлена во главу 

угла исследования. В этом отношении диссертация раскрывает как типичный для всего 

Советского Союза процесс общественного развития, так и во многом уникальный, со 

своими особенностями.

Из автореферата можно сделать вывод, что диссертация обладает ясной научной 

структурой: поставленные задачи были успешно решены в главах работы. Правильно 

определены объект и предмет исследования. Положительной стороной диссертации 

является четкий понятийный аппарат и аргументированность теоретико

методологических позиций, на которых базировался автор.

И. Н. Стась справедливо указал основные тенденции и проблемные направления в 

историографии урбанизации России и ХМАО. Исследование было проведено с учетом 

широкого круга разнообразных источников. Импонирует, что автор привлек материалы 

архивов различного уровня -  всероссийского, областного, окружного, городского и 

ведомственного, а также обращался к новаторским источникам, таким, как 

географические информационные системы.

Выводы исследования, выделенные в автореферате, обоснованы и точны. В первой 

главе автор успешно выявляет условия и факторы урбанизации ХМАО. Сложная 

эволюция градостроительной политики в регионе показана во второй главе. Автору 

удалось доказать, что градостроительная политика в нефтедобывающих районах Западной 

Сибири осуществлялось в борьбе интересов между ведомствами и региональным 

руководством. В третьей главе автор показал противоречивое развитие городской среды 

как важнейшей составляющей урбанизации региона. В четвертой главе И. Н. Стась



раскрыл высокие количественные и социально-демографические показатели урбанизации

Заслуживает высокой оценки апробация результатов работы. Диссертант отметился 

пятью публикациями в журналах, входящих в перечень ВАК, участием в трех 

коллективных монографиях и большим количеством публикаций по итогам конференций.

В целом, автореферат диссертации И. Н. Стася указывает, что исследование 

выполнено качественно, на высоком научном уровне. Исходя из содержания автореферата 

можно сделать вывод, что диссертационная работа И. Н. Стася соответствует 

требованиям, установленным ВАКом к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук. И. Н. Стась, без сомнения, достоин присвоения ему степени 

кандидата исторических наук.
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