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Пономарёва Светлана Альбертовна поступила на исторический 
факультет Красноярского государственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева в 1999 году. Уже с первого года обучения Светлана 
Альбертовна активно приступила к научно-исследовательской работе, 
направленной на исследование материалов фонда № 805 (Г.И. Спасский) 
в Государственном архиве Красноярского края. В 2004 г. она успешно 
выполнила и защитила выпускную квалификационную работу «Проблемы 
Российской Духовной миссии в Пекине (вт. пол. XVIII -  пер. пол. XIX вв.1)», 
введя в научный оборот документы из состава фонда Г.И. Спасского.

По завершении обучения в вузе, Светлана Альбертовна продолжила 
работу с документами фонда Г.И. Спасского. Так, в 2006 г. в сборнике 
«Сибирь на перекрестке мировых религий», изданном Новосибирским 
государственным университетом, была опубликована статья «Новый 
документ по истории российской духовной миссии в Пекине», в котором был 
проведен анализ одного из документов упомянутого фонда. Ее интерес 
к личности и научному творчеству Г.И. Спасского обусловил тему 
диссертационного исследования «Григорий Иванович Спасский: 
исследователь Сибири и просветитель», начатого ею при поступлении в 2013 г. 
в аспирантуру Сибирского федерального университета.

В диссертации С.А. Пономарёвой прослежены этапы становления 
Г.И. Спасского как ученого-сибиреведа, анализируется его вклад в изучение 
Сибири и популяризацию знаний об этом регионе в Российской империи. 
Особенное внимание уделено эволюции первого в России периодического 
издания, полностью посвященного освоению и изучению Сибири -  
«Сибирского (Азиатского) вестника», издаваемого Г.И. Спасским. Анализ 
материалов журнала в совокупности с документами из личного архива 
ученого позволил выявить закономерности в развитии издания, а также 
причины его прекращения. Подробно рассмотрены и другие, менее 
известные эпизоды просветительской деятельности Г.И. Спасского. 
Развернутое изложение обстоятельств жизни ученого позволяет более полно 
оценить его вклад в развитие отечественного сибиреведения.

В научной деятельности Светлана Альбертовна отличается 
работоспособностью, организованностью и умением мобилизоваться, что 
доказано ей за годы обучения в аспирантуре. В настоящее время ею разобрана 
и оцифрована большая часть документов фонда Спасского; идет подготовка 
этих материалов к печати. Светлана Альбертовна имеет 9 опубликованных
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статей по теме диссертационного исследования, в том числе 4 статьи 
в периодических изданиях, рекомендованных ВАК России. Во время обучения 
в аспирантуре С.А. Пономарёва не оставляла практической учебной 
деятельности в образовательных заведениях среднего профессионального 
образования, что также свидетельствует о ее работоспособности.

В процессе работы над диссертацией С.А. Пономарёва вполне 
сложилась как ученый-историк, умеющий находить новаторские подходы 
к изложению темы исследования и грамотно аргументировать свою позицию. 
Отдавая должное тому вниманию, с которым она относится к рекомендациям 
научного руководителя, отмечу, что мне было приятно взаимодействовать 
с таким аспирантом.

Содержание и оформление диссертационного исследования 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Квалификация С.А. Пономарёвой позволяет ей претендовать на учёную 
степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история.
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