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Выполненное диссертационное исследование является значительным вкладом в • 

изучение урбанизационных процессов проходивших в Сибири в период индустриальных 

строек во второй половине XX век. Автор справедливо указывает на невозможность 

ретроспективного анализа городской истории Сибири без изучения сибирских городов 

нефтяников и газовиков. Именно эти города, как центры нефтедобычи влияли и достаточно 

сильно влияют на социально-экономическую жизнь страны.

Актуальность данной темы связана с обращением автора к проблеме урбанизации 

«нового» промышленного региона Сибири, который является ключевым в экономике 

Сибири и страны. Без учета этих процессов невозможно решение вызовов, которые стоят t 

перед городами ХМАО-Югры на новом этапе развития в 2000-е годы. Новизна исследования 

состоит не только в новых источниках и материале, вовлекаемом в круг научной рефлексии, 

но и попытки осуществить комплексное исследование урбанизационных процессов, 

происходивших на территории Ханты-Мансийского округа. Историографический обзор, 

представленный в автореферате, дает возможность сделать обоснованный вывод об \ 
увеличении интереса к изучению городского развития ХМАО, но в тоже время отсутствие 

комплексного взгляды на проблему урбанизации региона в 1960-1990-е гг.
?

В работе исследователя привлекает комплексный анализ формирования и развития 

градостроительной политики на территории ХМАО в 1960-1980-е гг. Автор, привлекая j 

большой фактологический материал, реконструировал процесс формирования и развития 

градостроительной политики, через призму борьбы интересов региональных и 

ведомственных элит. Одновременно через призму градостроительной политики И.Н. Стась 

достаточно глубоко раскрыл сущность урбанизационных процессов, показывая 

формирование городской среды в ХМАО, выявляя и анализируя проблемы данной среды. На 

достаточно весомом статистическом материале показана динамика урбанизации ХМАО: j 

рост численности населения, число поселков городского типа и как результат формирование 

двух агломераций.

В целом по автореферату можно судить о высокой аргументированности положений 

выносимых автором на защиту. Это обеспечивается комплексным привлечением 

разнообразных видов источников (законодательных, делопроизводственных, статистики,
'

источников личного происхождения, периодической печати). Тем не менее, стоит отметить, !



что в работе слабо представлены источники центральных архивов РФ, в частности фонды 

СОПСа, Госплана и Госстрою. Наличие данных источников, несомненно, обогатило бы 

работу большим комплексом аналитических и обобщающих материалов по проектированию 

и развитию городов, размещению производительных сил и т.д.

Наряду с этим ряд вопросов возникает и к хронологическим рамкам исследования. 

Автор, обосновывая верхнюю границу хронологических рамок, делает скоропалительные 

выводы о завершении градообразовании в регионе. Скорее стоит говорить о завершении 

экстенсивной фазы и начале интенсивной фазы урбанизации. В автореферате четко не 

обозначены также критерии периодизации политики градостроительного освоения 

нефтяного края.

Несмотря на высказанные выше замечания, диссертационное исследование четко 

структурировано, логически выстроено. Не вызывают возражений выдвинутые на защиту 

положения, которые обосновываются и подтверждаются проанализированным материалом. 

Автореферат дает возможность судить о самостоятельности данного исследования, которое 

соответствует высоким требованиям, предъявляемым к работам, представленным на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук в п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» от 24 сентября 2013 г.№ 842.
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