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Диссертация Н. С. Гусевой выполнена на актуальную и малоизученную 

тему. Несмотря на значительный интерес ученых к междисциплинарным 

исследованиям, анализ отечественной историографии по применению 

математических методов и ЭВМ в исследованиях по аграрной истории страны 

до настоящего времени не получил должного научного изучения, количество 

работ в данном направлении незначительно. 

Как следствие, целью диссертационного исследования явилось 

выявление научного вклада отечественных историков в разработку проблемы 

применения математических методов и ЭВМ при изучении аграрной истории 

России в рамках заявленной хронологии.  

Отметим, что диссертацию отличает уважительное отношение автора к 

предшественникам и учет их достижений, диссертант продемонстрировал 

знание степени изученности заявленной темы научного исследования. Н. С. 

Гусева имеет четкое представление о теоретико-методологической основе, 

методах исторического исследования, которые последовательно были 

применены в процессе написания диссертации. Круг источников, 

анализируемых в диссертации, достаточно широк. Главным образом, это 

историографические источники.  

В представленной к защите диссертационной работе впервые 

исследован длительный период в развитии отечественной квантитативной 



истории в контексте применения методов математики и ЭВМ в работах по 

обозначенной проблематике; проведен комплексный и системный анализ, 

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 изучении аграрной истории, 

представлена их характеристика; раскрыта научная значимость применения 

методов математики в работах по аграрной проблематике, обозначены 

перспективы дальнейших исследований в процессе изучения темы. 

Диссертация содержит научно-обоснованные выводы. Основные 

положения диссертации прошли апробацию в докладах и сообщениях на 

международных и всероссийских научных конференциях. По теме 

диссертационного исследования автором опубликован ряд научных работ. 

С нашей точки зрения работа Н. С. Гусевой является самостоятельным, 

законченным научным исследованием, полностью отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к 

защите.  
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