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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации 

Гусевой Наталии Сергеевны  

«Математические методы исследования аграрной истории России в 

отечественной историографии (конец 1950-х – начало 1990-х гг.)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.09 – историография, источниковедение и методы  

исторического исследования 

 

Актуальность выбранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 

Историография применения математических методов и ЭВМ в 

исследованиях по аграрной истории России периода капитализма и 

советского общества более чем за 30-летний период ее становления и 

развития изучена к настоящему времени явно недостаточно. Хотя именно в 

этом направлении отечественными историками были достигнуты одни из 

наиболее значимых для исторической науки результаты. Проблемы, 

поднятые в диссертации, имеют как теоретическую, так и практическую 

значимость, особенно в современную цифровую эпоху. 

Исходя из содержания автореферата, можно отметить, что структура 

работы полностью подчинена цели и задачам исследования. Она состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка. Содержание 

глав свидетельствует о логике изложения материала. 

Диссертантом продуманно мулированы цель и задачи исследования, 

определена историографическая, источниковая и методологическая основа 

работы. Хронологические рамки  достаточно аргументированы. 

Автором сделан ряд важнейших выводов, выносимых на защиту; также 

определены перспективы дальнейших разработок изучаемой проблематики.  

Наряду с общей положительной оценкой итогов исследования в 

качестве замечаний и пожеланий отметим следующее: 
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- следовало бы более детально раскрыть новизну результатов, 

полученных историками с помощью матметодов; 

- из автореферата не видны познавательные возможности конкретных 

математических методов, использованных при решении проблем аграрной 

истории. 

Высказанные пожелания не снижают общей положительной оценки 

работы. Автореферат и публикации Н.С. Гусевой соответствуют основным 

целям и выводам диссертации, а также заявленной специальности. 

Таким образом, содержание автореферата диссертации Н.С. Гусевой 

«Математические методы исследования аграрной истории России в 

отечественной историографии (конец 1950-х – начало 1990-х гг.)» полностью 

соответствует требованиям, установленным пп. 9–14 «Положения о 

присуждении ученых степеней» (в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013, № 842), а ее автор, Гусева Наталия 

Сергеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.09 – историография, 

источниковедение и методы исторического исследования.  
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Адрес: Ленинградский пр., 11, Выборг, Ленинградская обл., 188800 

Телефон: 8 (813) 782-18-04 
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