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История науки и техники -  один из актуальных разделов отечественной 
и мировой исторической науки. В этом ключе выполнено диссертационное 
исследование И.А. Крайневой, которая еще раз напомнила нам, что 
гауссовское крылатое выражение «математика -  царица всех наук» особенно 
уверенно звучало в советский период нашего бытия. Она всесторонне 
подошла к изучению наследия выдающихся советских математиков-лидеров 
физико-математических школ СО АН СССР -  д.ф.-м.н. Ю.Б. Румера, чл.- 
корр. АН СССР А.А. Ляпунова, академика А.П. Ершова и показала, что они 
работали на переднем крае науки, создали работоспособные научные школы 
и направления. Данное обстоятельство подчеркивает не только региональное, 
но и мировое значение научного центра в Сибири -  Сибирского отделения 
АН СССР/РАН, -  в создании и развитии которого они приняли столь 
заметное участие.

Автореферат отражает добротный научный уровень диссертантки, 
написан с достаточной полнотой, отражающей содержание диссертации (с 
текстом которой я имела возможность ознакомиться on-line). В автореферате 
четко сформулирована актуальность работы, рассмотрена степень 
изученности темы (она, правда, рассредоточена во введении и отдельном 
разделе), намечены объект и предмет исследования, сформулирована цель и 
задачи диссертации, обрисованы хронологические рамки, методологические 
и теоретические основания, представлена обширная источниковая база (с. 3- 
6).

В автореферате диссертации И.А. Крайневой убедительно прописана 
научная, теоретическая и практическая новизна работы, которые отражают 
многие моменты культурно-исторической, социально-профессиональной и 
личностной рефлексии человека науки, нацеленного на общественно
полезный результат. Диссертантка подчеркнула, что изучение персональных 
историй ученых в контексте истории государства, позволило ей 
конкретизировать состояние баланса экстернального и интернального 
факторов воздействия на становление научного наследия, выявить 
двойственную природу этого влияния (положительную и отрицательную), 
что, несомненно актуально для истории науки и техники (с.7).



Известно, что уже более 15 лет И.А. Крайнева работает в коллективе 
создателей электронных архивов разнородных документов, что позволило ей 
получить и весомые практические результаты. В автореферате этому 
моменту уделено достаточно внимания.

Многослойность диссертации в автореферате отражают положения, 
вынесенные на защиту, где показано, что междисциплинарные практики в 
работе историка лишь обогащают его возможности и усиливают потенциал. 
Автореферат содержит убедительные свидетельства достоверности 
полученных результатов данного исследования, которые многократно 
апробированы диссертанткой (с. 12).

В разделе автореферата «Основное содержание работы» раскрывается 
структура диссертации, состоящей из введения, пяти глав, заключения и 
приложений. Сразу хочу начать с теоретической главы «Концептуальные и 
технологические основания междисциплинарного взаимодействия наук», 
изложенной в автореферате на с. 22-26. Она задает определенный тон всего 
последующего изложения, раскрывая нам не только роль математики как 
агента в формировании междисциплинарности в науке вообще, а истории в 
частности, но и представляет тот инструментарий, которым овладели 
историки в последнее двадцатилетие. Несомненный научный и практический 
интерес вызывает и концепт, обосновывающий формирование архивов как 
феномен исторической идентичности их создателей.

Далее в автореферате показано, как на основе большого 
фактологического материала, почерпнутого из разнообразных источников, 
построена история становления научных биографий трех выдающихся 
советских ученых, что, собственно, и позволяет представить нам сложности, 
успехи и кризисы отечественной науки советского периода. Качественные и 
количественные изменения в мировой (квантовый поворот, рождение 
кибернетики, большие проекты, научные школы, численный рост корпуса 
ученых) и в отчественной науке XX в. (огосударствление науки, репрессии в 
отношении ученых, идеологическое давление, вместе с тем, повышение 
социально-экономической значимости научной деятельности), нашло 
отражение в автореферате диссертации в соответстующих разделах.

Прочтение автореферата убедительно показывает, что диссертационное 
исследование И.А. Крайневой содержательно, теоретически и практически 
ново и актуально, вносит определенный вклад в изучение истории науки и 
техники.

Таким образом, мое знакомство с авторефератом позволяет мне 
заключить, что диссертация Крайневой И.А. на тему «Научное наследие 
лидеров физико-математических школ Сибирского отделения АН СССР



(Ю.Б. Румер, А.А. Ляпунов, А.П. Ершов)» соответствует паспорту 
специальности 07.00.10 -  история науки и техники, решает актуальную 
научную проблему, вносит вклад в развитие исторической науки и имеет 
несомненное теоретическое и практическое значение.

Диссертационное исследование соответствует п. 9-11, 13 и 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, а его автор 
Крайнева Ирина Александровна заслуживает присуждения искомой ученой 
степени доктора исторических наук по специальности 07.00.10. -  История 
науки и техники.
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Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанных с 
защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Крайневой И.А.
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