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На 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.

Актуальность диссертационного исследования М.В. Рыгаловой 
определяется тем, что, несмотря на то, что к настоящему времени накоплен 
огромный позитивный опыт использования ГИС -  технологий в 
исторических исследованиях, обобщающей работы, суммирующий и 
анализирующей опыт отечественных и зарубежных ученых в этой области, 
ещё не было. Действительно, как указывает автор работы, сегодня 
необходимо популяризировать достижения применения ГИС-технологий в 
среде отечественных историков для понимания важности и результативности 
их применения.

Цель и задачи исследования достаточно четко определены. Знакомство 
с авторефератом и опубликованными работами соискателя позволяет сделать 
вывод о том, что поставленная цель достигнута и все задачи решены. Однако 
при этом хотелось бы отметить, что не хватает четкости формулировок при 
ответе на одну из поставленных задач -  «изучить особенности работы с ГИС 
в отечественных и зарубежных исследованиях». В работе нет отдельного 
раздела или хотя бы параграфа, где бы на основе сравнения были показаны 
отличия и особенности реализации ГИС-проектов в исторических 
исследованиях в России и за рубежом. В тексте автореферата в разных 
местах есть указания на эти отличия, но их обобщенный анализ, как и поиск 
причин этих отличий в работе не представлен.

Определение хронологических рамок исследования -  «с 1960 -х  гг. до 
нашего времени» корректно и охватывают всю историю применения ГИС в 
исторических исследованиях -  от зарождения направления до его 
современного состояния. Судить о полноте охвата источников на основе 
автореферата сложно, однако, точно можно сказать, что в работе 
представлены все основные существующие направления в использовании 
ГИС в исторических исследованиях.

В целом автореферат производит хорошее впечатление четким и 
логичным изложением затронутых проблем, его содержание позволяет 
сделать вывод о высоком теоретическом и методическом уровне работы.



Автореферат диссертации Рыгаловой Марии Владимировны 
«Отечественный и зарубежный опыт применения геоинформационных 
систем и технологий в исторических исследованиях», представленной на 
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