
Отзыв научного руководителя

доктора исторических наук Колевой Галины Юрьевны 

на соискателя ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  отечественная история 

Стася Игоря Николаевича

Стась Игорь Николаевич в 2011 г. с отличием окончил Сургутский 

государственный университет по специальности «История»». В этом же году, 

успешно сдав вступительные экзамены, поступил в аспирантуру на кафедру 

истории и культурологии Тюменского государственного нефтегазового 

университета по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

Предложенная диссертанту тема научного исследования «Урбанизация 

Ханты-Мансийского автономного округа в период нефтегазового освоения 

(1960-е -  начало 1990-х гг.)» отражала одну из составляющих тех, процессов, 

которые развивались в рамках создания нового нефтегазодобывающего 

района на территории Западной Сибири. Актуальность изучения данной 

проблемы обуславливалась уникальными темпами градообразования, 

сложными природно-климатическими условиями, в которых проходило 

возникновение городов, а также высокими темпами роста городского 

населения в меняющейся структуре населения региона.

Соискатель с первых дней обучения в аспирантуре активно включился в 

исследовательскую работу, первоначально изучив основной пласт научной 

литературы по проблемам урбанизации, работая в Российской 

государственной библиотеке, Тюменской областной научной библиотеке им. 

Д.И. Менделеева, Свердловской областной научной библиотеке им. В.Г. 

Белинского, Ханты-Мансийской окружной библиотеке, библиотеках 

ТюмГНГУ, ТюмГУ, СурГУ, привлекал литературу по межбиблиотечному 

абонементу. Результатом этой работы стала подготовка и публикация И. Н. 

Стасем нескольких статей по теории и историографии урбанизации.



Высокая работоспособность И. Н. Стася проявилась в выявлении, 

изучении, обобщении источников по теме исследования. Базу исследования 

составили документы 27 фондов 7 архивов (пяти государственных и двух 

ведомственных): Государственного архива Российской Федерации, 

Государственного архива Тюменской области, Государственного архива 

социально-политической истории Тюменской области, Государственного 

архива Ханты-Мансийского автономного округа, архивного отдела 

Администрации города Сургута, текущего архива Департамента архитектуры 

и градостроительства Администрации города Сургута, текущего архива 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики 

по Тюменской области. Большая часть архивных документов была впервые 

введена в научный оборот. И. Н. Стась проявил способность к анализу и 

интерпретации различных видов источников, что позволило объективно и 

аргументировано репрезентировать исторический процесс.

Научно-исследовательская работа соискателя получила отражение в 

публикации 30 научных работ по теме диссертации, из них - 5 в изданиях, 

рекомендованных ВАК. Результаты исследования были представлены 

автором в виде докладов и сообщений на 4 международных, 5 с 

международным участием, 8 всероссийских, 1 межрегиональной и 1 

региональной научных конференциях. И. Н. Стась стал соавтором трех 

монографий: «Становление индустриально-урбанистического общества на 

территории Тюменской области» (совместно с Г. Ю. Колевой и И. И. 

Шороховой), «Источниковедческие и историографические аспекты 

сибирской истории» (коллектив авторов), «Пять столетий Югры: проблемы и 

решения, итоги и перспективы» (коллектив авторов).

Успешная научно-исследовательская работа И.Н. Стася в период 

обучения в аспирантуре была отмечена в 2013-2014 учебном году 

присуждением стипендии Губернатора Тюменской области.

И. Н. Стась осуществил научное исследование самостоятельно, показал 

владение методами исторического исследования, проявил себя как



ответственный, компетентный и работоспособный ученый. Взаимодействие 

соискателя и научного руководителя проходило в содержательной форме, 

диссертант учитывал советы и замечания научного руководителя, постоянно 

стремился к совершенствованию научного текста. Трудолюбие и знание 

исторического инструментария позволили решить все поставленные задачи.

В диссертационной работе И. Н. Стася аргументировано показаны 

основные этапы, тенденции и особенности урбанизация Ханты-Мансийского 

автономного округа в 1960 — начале 1990-х гг., которые проявились в 

становлении факторов градообразования, реализации градостроительной 

политики и новых систем городского расселения, формировании городской 

среды и динамике количественных показателей городского развития.

В целом, диссертационное исследование И. Н. Стася обладает 

актуальностью, научной новизной, ясным изложением и обоснованными 

теоретическими выводами, то есть является завершенной научной работой, 

автор которой может претендовать на присуждение ему степени кандидата 

исторической наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история.
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