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Тема диссертации И. А. Крайневой находится в актуальном и 
перспективном исследовательском тренде, связанном с междисциплинарным 
подходом к проблемам истории науки и техники, освоением научного 
наследия в контексте регионального и российского социокультурного 
пространства, мирового научного сообщества.

В современных научных и социокультурных обстоятельствахактуаль- 
ность и научная новизна работы определяется осуществленной автором при 
исследовании научного наследия лидеров физико-математических школ 
Сибирского отделения АН СССР интеграции уровней рефлексии от 
глобального до локального на основе совокупности институционального, 
персонального и инструментального подходов.

При анализе текста автореферата выявляется логика и четкая 
аргументация автора в выделении базовых компонентов диссертационной 
работы: объекта, предмета, целей и задач, хронологических и 
территориальных рамок, методологической и теоретической основы, 
источниковой базы. Следует отметить и сбалансированность частей 
исследования.

На основе развернутого анализа современного российского и 
зарубежного историографического ресурса, структурированного по 
проблемно-тематическим блокам, И.А. Крайнева выделяет и 
квалифицированно характеризует дискуссионные и проблемные зоны в т.ч. в 
применении информационных технологий в гуманитарных науках, 
исследовании советской науки и образования, истории науки в Сибири и 
Новосибирском Академгородке.

Несомненным достоинством работы является репрезентативная, 
включающая традиционные и новационные (электронные архивы) типы 
источников, обширную эмпирическую базу, что позволяет осуществлять 
сравнительный анализ и проводить верификацию результатов по ряду 
выделенных критериев.

Научная новизна и теоретическая значимость
диссертационногоисследования И.А. Крайневой обусловлены тем, что автор 
впервые привлекает внимание к насущной необходимости системного 
комплексного изучения научного наследия лидеров физико-математических 
школ Сибирского отделения АН СССР, позволяющего решить ряд 
науковедческих проблем. К их числу можно отнести: интерпретацию 
понятия«научное наследие», развитие концепта исторической идентичности



ученых в различных социальных контекстах, принципы типологизации 
научных школ, роль электронных архивов во взаимодействии гуманитарных, 
фундаментальных и естественных наук. Весьма важным вкладом в теорию 
науковедения следует признать разработанную автором универсальную 
методику исследования процесса кластеризации науки.

Положения, выносимые на защиту и основные выводы исследования, 
полученные на основе применения современных теоретических и методико
методологических подходов, фундированы и аргументированы, имеют 
высокую степень научной новизны. Сделаны существенные для 
науковеденияи современной практики исторического исследования 
наблюдения, заключения, рекомендации в области истории и современного 
развития науки, освоения научного наследия на новой технологической 
основе. Их универсальный характер позволяет актуализировать 
международные и междисциплинарные исследования региональных и 
национальных научных школ. Расширена база для развития теоретических 
положений, связанных с определением персональных позиций ученых с 
учетом их научного наследия, аккумулированного в т.ч. и в мемориальных 
электронных архивах.

Значительный научно-практический интерес представляет 
деятельность по формированию и представлению в интернете (при 
плодотворном сотрудничестве автора диссертации и сотрудников Института 
систем информатики СО РАН) персональных архивов лидеров физико- 
математических школ СО АН СССР: Ю.Б. Румера, А.А. Ляпунова, 
А.П. Ершова. Такая форма введения в научный оборот материалов по 
истории сибирской науки активно и эффективно используется институтами 
наследия -  библиотеками, музеями Новосибирска, средствами массовой 
информации, учеными-науковедами, находит применение в образовательной 
практике.

Следует подчеркнутьвызывающую большое уважение позицию 
И.А. Крайневой по продвижению новых технологий в гуманитарную сферу, 
эффективное использование и распространение метода электронной 
историческойфактографии, реальные действия, направленные на сохранение 
и популяризацию научного наследия Сибирского отделения на российском и 
мировом уровне.

Для автора диссертации характерна высокая и репрезентативная 
публикационная активность -  49 работ, включающих 3 монографии, 17 
статей в журналах из перечня ВАК, и что особо значимо 7 публикаций, 
индексируемых в WebofScience и/или Scopus. Выступление с докладами на 
12 профильных научных конференциях (в т.ч. 7 международных), 
свидетельствуют о востребованности и признании на мировом и 
национальном уровнях исследовательских результатов, полученных 
диссертанткой.

Вместе с тем, считаю возможным указать автору на некоторые аспекты 
работы, требующие конкретизации: микроаналитическая стратегия, к 
которой прибегает автор диссертации, на мой взгляд, не нашла четкого



обоснования в автореферате, как и прочая методика по сравнению с 
методологией, которой отдано преимущество в тексте.

В целом диссертация И.А. Крайневой «Научное наследие лидеров 
физико-математических школ Сибирского отделения АН СССР (Ю.Б. Румер, 
А.А. Ляпунов, А.П. Ершов») является научно-квалификационной работой, 
которую можно оценить как научное достижение. В ней на 
междисциплинарном уровнесодержится решение крупной научной 
проблемы, связанной с развитием и концептуализацией на новой 
методологической и технологической основе исследований российского 
научного наследия в глобальном контексте. Работа имеет значение для 
развития науковедения, информационных технологий в гуманитарной сфере, 
социокультурной и образовательной практики соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям и требованиям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. в ред. от 
28.08.2017 № 1024, а ее автор -  Крайнева И.А. заслуживает присуждения 
ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.10 -  
История науки и техники.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, связанных с защитой 
диссертации и оформлением аттестационного дела И.А. Крайневой.

ведущий научный сотрудник сектора «Музей СО РАН» 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук 
(630090, Новосибирск, ул. академика Николаева, 8 
тел.: (383)330-13—49;http://www.history.nsc.ru;director@history.nsc.ru) 
доктор исторических наук (специальность 24.00.03 -  музееведение, 
консервация и реставрация историко-культурных объектов)
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