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Представленное М.В. Рыгаловой диссертационное исследование 

посвящено актуальной теме изучения мирового, в том числе и российского, 

опыта применения в исторических исследованиях геоинформационных 

систем и технологий. Нынешнюю историческую науку уже невозможно 

представить без этих современных методов исследования. 

Геоинформационные методы и технологии стали более широко применяться 

в исторических исследованиях вместе с активным использованием 

компьютерных технологий. Вместе с тем, существует проблема 

использования данных ГИС в дальнейшей работе историка, поскольку 

главной целью исторического исследования является не создание самой ГИС, 

что, несомненно, часто бывает достаточно трудоемкой задачей, а получение 

новых сведений об изучаемой эпохе.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обобщении накопленного в зарубежной и отечественной историографии 

практического опыта применения ГИС в исторических исследованиях, 

позволяющего определить дальнейшие перспективы использования 

геоинформационных систем и технологий.

Содержание автореферата свидетельствует о логически выстроенном 

исследовании. Автор подробно изучил вклад зарубежных ученых в 

разработку данной проблематики и достижения отечественных историков, 

использующих ГИС в своих работах. Диссертант в своем исследовании 

обоснованно выделяет отличительные особенности отечественных 

исторических исследований с применением ГИС, связанные с состоянием



источниковой базы и спецификой развития информационных технологий в 

России.

М.В. Рыгалова приходит к важным выводам о высоком потенциале 

дальнейшего использования геоинформационных систем и технологий в 

исторических исследования, делая акцент на необходимости расширения их 

возможностей в качественном отношении. Несомненно, имеющийся интерес 

к современным методам исследования и компьютерным технологиям 

приведет в дальнейшем к значительному увеличению количества работ с 

использованием ГИС. Однако для более углубленного изучения актуальных 

тем необходимо использовать новые возможностями извлечения из 

исторического источника структурированной, латентной информации, 

которые предоставляют для историка геоинформационные системы и 

технологии. Выделенные автором диссертационного исследования основные 

области применения ГИС на сегодняшний день позволили ему также выявить 

современные тенденции использования ГИС-технологий.

К замечаниям рекомендательного характера можно отнести 

необходимость более четче выделять авторство анализируемых методик 

(с.22). Это, в частности, касается «Исторического атласа Деревской пятины 

Новгородской земли», ГИС-ресурс которого создан на основе базовой 

методики, предложенной Н.В. Пиотух1. Более того, сама эта методика 

разработана Н.В. Пиотух при создании ГИС Новоржевского 

(Пусторжевского) уезда конца XVI-второй половины XVIII в. и была в 

дальнейшем усовершенствована2. Сделанное замечание, впрочем, не снижает 

научную значимость и актуальность диссертационного исследования.

Диссертационная работа имеет практическое значение, выражающееся 

в возможности применения полученных результатов при подготовке учебных 

и учебно-методических работ в области методологии и методов 

исторического исследования.

1 Фролов А.А., Пиотух Н.В. Исторический атлас Деревской пятины Новгородской земли. Т.1. Исследование 
и таблицы. М.-СПб.: Альянс-Архео, 2008. С. 5.
2 Там же. С. 45; Пиотух Н.В. Новоржевский (Пусторжевский) уезд в первой половине XVII-второй половине 
XVIII в.: Пространственно-демографические изменения. Дис. ... к.и.н. М., 1999.



Представленная работа является самостоятельным и полноценным 

научным трудом, все этапы исследования отражены в автореферате. Все 

полученные выводы исследования нашли свое отражения в опубликованных 

работах, в том числе в изданиях, входящих в список ВАК. Результаты 

исследования можно классифицировать как обоснованные научные, 

практические и методологические разработки.

Автореферат диссертации Рыгаловой Марии Владимировны 

«Отечественный и зарубежный опыт применения геоинформационных 

систем и технологий в исторических исследованиях», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования, отвечает 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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