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специальности 07.00.09 – историография, источниковедение и методы исторического 

исследования 

 

Диссертация Н.С. Гусевой, исходя из содержания автореферата, представляет 

собой итог плодотворной научной работы автора по изучению проблемы применения 

математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях отечественных ученых по 

аграрной проблематике. Безусловно, что потребность в изучении данной темы 

представляется актуальной задачей на современном этапе развития исторической науки, 

отличительной чертой которой сегодня можно считать тенденции к междисдиплинарным 

исследованиям.  

Содержание автореферата дает основание сделать вывод о том, что поставленные 

цель и задачи диссертационного исследования были реализованы диссертантом в полном 

объеме. Н.С. Гусевой впервые был проведен комплексный и системный анализ 

поставленной проблемы исследования, обобщены результаты имеющихся теоретико-

методологических и конкретно-исторических исследований в области изучения аграрной 

истории России с применением математических методов и ЭВМ, выявлены основные 

этапы распространения методов математики при ее изучении, представлена их 

характеристика. 

Не вызывает возражений структура работы, выстроенная по проблемно-

хронологическому принципу.  

Приведенный автором список публикаций говорит о хорошем уровне апробации 

результатов предпринятого исследования. Материалы диссертации и опубликованных 

работ будут полезны профессиональному историческому сообществу.  

К сожалению, рамки автореферата не позволили подробно ознакомиться с 

эволюцией подходов к трактовке понятия «массовый исторический источник» в 

отечественной историографии. Вероятно, этот сюжет нашел наиболее полное отражение в 

тексте диссертации. Однако высказанное замечание не носит принципиального характера 

и не заслоняет достоинств рецензируемой работы.  

В целом содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

Н.С. Гусевой представляет собой самостоятельное научное исследование, соответствует 



требованиям, установленным п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 

842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Диссертант заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 – историография, 

источниковедение и методы исторического исследования.  
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