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Актуальность темы диссертационного исследования, представленного 

к защите Пономарёвой Светланой Альбертовной, судя по тексту 

автореферата, определяется как собственно научными, так и общественно- 

политическими факторами. Научный аспект, вызвавший необходимость 

исследования, объясняется слабой степенью изученности данной темы в 

отечественной и западной историографии. До настоящего времени 

заявленная проблема остаётся практически неразработанной и специальное 

научное исследование в означенной формулировке осуществляется впервые.

Автор диссертации совершенно верно отмечает в своем автореферате, 

что «Изучение истории освоения Сибири до настоящего времени не 

утрачивает актуальности», и что «Присоединение столь богатого 

природными ресурсами края способствовало превращению Российского 

государства в мировую державу. (С. 3). В этом контексте можно вполне 

согласиться с заявлением соискательницы что «... Весьма актуально 

проведение исследований, обращенных на людей, стоящих у истоков 

регулярных занятий по изучению Сибири». (С.З).

Как следует из автореферата, диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения.

Автор заявил целью своей работы «Выявление вклада Г.И. Спасского в 

развитие отечественного сибиреведения, восстановление исторической 

картины его научных и просветительских трудов». При этом в качестве одной 

из основных задач исследователь определил необходимость «Описать и



охарактеризовать научные занятия Спасского во время его службы в 

Сибирских губерниях; выявить основные направления его исследований 

Сибири, определить способы сбора «сибирских» материалов». (С.10). Текст 

автореферата позволяет говорить о том, что автором был разработан и 

последовательно реализован план диссертации, который позволил 

реализовать заявленные цель и задачи

Работа базируется на значительном круге источников, включающих 

нормативно-правовые акты, делопроизводственные документы, справочные 

издания, литературно-критические источники, источники личного 

происхождения. Благоприятное впечатление оставляет то, что 

соискательница широко использовала в своей работе материалы документов 

хранящихся в фондах центральных (федеральных), областных 

государственных и ведомственных архивах. Это свидетельствует о том, что 

она уверенно ориентируется в деталях рассматриваемых сюжетов, 

представляет, насколько широк спектр точек зрения на исследуемые 

события и имеет хорошие навыки исследовательской деятельности.

Судя по основному содержанию работы, представленному в 

автореферате, исследование С.А. Пономарёвой лежит на стыке 

отечественной истории, историографии и этнографии и, соответствуют 

тенденциям развития этих дисциплин. Это обстоятельство говорит о том, что 

автор хорошо понимает перспективы научных изысканий в рассматриваемой 

области, осознает возможные пути их развития. Результаты работы С.А. 

Пономарёвой позволят, как представляется, отчасти восполнить 

существующие пробелы, в истории освоения Сибири.

Вместе с тем, судя по содержанию автореферата, диссертация не 

лишена некоторых недостатков. Прежде всего, работа и в заявленном 

плане, и, разумеется, в тексте, подвергнута, на наш взгляд, излишнему 

дроблению. Две главы разбиты на девять разделов. Такое дробление может
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мешать цельному восприятию содержания. Кроме того, содержание 

автореферата не даёт оснований говорить о том, что диссертант в своём 

исследовании демонстрирует материал, показывающий состояние 

сибиреведения, на момент начала исследовательской деятельности Г. И. 

Спасского. Если это так, то сложно в полной мере оценить заслуги самого Г.И. 

Спасского. Однако эти замечания не снижают высокого, как представляется, 

уровня диссертационного исследования и носят рекомендательный

Внимательный анализ текста автореферата убеждает в том, что 

поставленные диссертантом цели и задачи выполнены. Судя по 

автореферату,

диссертация С.А. Пономарёвой соответствует требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. (с изменениями от 

21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук. Работа С.А. Пономарёвой является 

оригинальным завершенным научным исследованием и заслуживает 

присуждения автору искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02-Отечественная история.
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