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Диссертационная работа М.В. Рыгаловой представляет собой актуальное исследование 

проблемы интеграции наук и методов в рамках использования геоинформационных систем и 

технологий в исторической науке. ГИС, найдя применение, прежде всего, в решении географи

ческих задач, постепенно расширяет свои границы и возможности на гуманитарную сферу, в 

частности, историческую науку. И сегодня историки работают с ГИС-технологиями, расширяя 

тем самым предмет исследования. На основе анализа исследовательской практики, М.В. Рыга- 

лова выделяет тенденции и перспективы использования ГИС в работе историка.

Автореферат состоит из двух частей: общей характеристики работы и представления ос

новного содержания диссертации. В первой части обозначена актуальность, объект, предмет ис

следования, цель, задачи, подробно охарактеризована методологическая основа исследования.

Вторая часть автореферата посвящена непосредственно сущности исследования. Работа 

имеет логически выстроенную структуру: состоит из двух глав, разделенных на параграфы, по

священные рассмотрению зарубежного и отечественного опыта работы над историческими 

ГИС. При этом М.В. Рыгалова старалась выдержать аналогичную структуру обеих глав, посвя

щая каждый параграф отдельному направлению создания ГИС.

К замечаниям можно отнести следующее:

Определения термина геоинформационные системы даны в трактовке историков, исходя 

из их практического опыта. Впервые определение ГИС появляется все же в географии и не

сколько отличается от представленных историками. Отсюда можно вести представление об осо

бенностях исторических ГИС и о тех аспектах, которых историки касаются прежде всего.

При раскрытии первого параграфа первой главы сказано о возникновении и последую

щем развитии ГИС, обусловленном рядом причин. При этом не обозначены конкретные этапы 

развития, речь о которых идет в одной из поставленных соискателем задаче.



Тем не менее, указанные недостатки не снижают общей высокой оценки работы. Соиска

тельница проделала значительную работу, внеся вклад в изучение проблем в области исторической 

геоинформатики. Результаты диссертации подтверждены 15 публикациями, 4 из которых в из

даниях из Перечня ВАК.

Автореферат диссертации Рыгаловой Марии Владимировны «Отечественный и зарубежный 

опыт применения геоинформационных систем и технологий в исторических исследованиях», 

представленный на соискание степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования, соответст

вует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. 

№  842. Рыгалова М. В. заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата исторических 

наук.
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