
Отзыв 

на автореферат диссертации Красовитовой Эльвиры Сергеевны  

на тему: «Экологические факторы процесса урбанизации на Севере 

Западной Сибири в эпоху активного промышленного развития  

(середина 1960-х – конец 1980-х гг.)», представленной  

на соискание ученой степени кандидата исторических наук  

по специальности 5.6.1 – Отечественная история 

 

Среди глобальных проблем современности в настоящее время особое 

место занимают экологические проблемы. Они имеют сложный 

многоаспектный характер, представляют серьезную опасность для общества, 

их причины имеют глубокие исторические корни, а последствия несут в себе 

потенциальную угрозу для будущих поколений. Наиболее сложная 

экологическая ситуация складывается в промышленно развитых регионах,  

испытывающих серьезную антропогенную нагрузку, таких как Север 

Западной Сибири. Исследованию экологических факторов процесса 

урбанизации в данном регионе, а также характера и последствий их влияния 

на становление и развитие городского хозяйства в период активного 

промышленного развития посвящена диссертация Красовитовой Э.С. 

Актуальность ее темы не вызывает сомнений.  

В диссертации чётко определены объект и предмет исследования, цель и 

задачи, которые стремился решить автор. Убедительно обоснован выбор 

хронологических и территориальных рамок исследования. В автореферате 

кратко и ёмко изложены основное содержание и выводы диссертационной 

работы, текст характеризуется связанностью, логичностью и точностью 

формулировок. 

Заслуживает одобрения подробная характеристика диссертантом 

методологической базы исследования. Примененные подходы и методы 

помогли успешно решить поставленные в диссертации задачи. Вынесенные 

на защиту положения отражают основные проблемы исследования и четко 

соотносятся с его целью, задачами и выводами.  

Приведенный историографический обзор свидетельствует о хорошем 

знании литературы по исследуемой проблеме. Красовитовой Э.С. вводятся в 

научный оборот ранее не опубликованные исторические источники, в 

частности архивные документы, среди которых особую ценность 

представляют документы местных органов власти, позволяющие выявить 

региональные особенности изучаемой проблемы, а также воспоминания 

очевидцев, благодаря которым удалось сформировать полную и достоверную 

картину происходящего.  
Ярко прослеживается научая новизна диссертации: автором установлен 

факт взаимовлияния городов и окружающей среды, в том числе природно-

климатических факторов, с эколого-исторических позиций рассмотрены 

механизмы и практики благоустройства городов Севера Западной Сибири в 

середине 1960-х – конце 1980-х гг. с учётом их санитарного состояния, 

обоснована связь между проявлением экологических и социальных проблем.  



 
 

В качестве достоинства работы отметим также сделанный диссертантом 

акцент на характер влияния санитарных проблем урбанизированных 

территорий на здоровье местного населения, что позволило представить 

город не только в качестве центра промышленного производства, 

негативным образом воздействующего на окружающее пространство, но и 

как среду жизни человека.   
Диссертация Красовитовой Э.С. вносит несомненный вклад в 

исследование экологической истории городов на территории Севера 

Западной Сибири, способствует развитию новой отрасли науки – 

экологической истории. Полученные результаты могут найти применение в 

исследованиях по региональной истории, истории городского 

благоустройства и социально-экономической истории России.  

В качестве замечания отметим, что в автореферате не упомянуты 

общественные природоохранные организации, постоянно 

взаимодействовавшие в обозначенный период с местными органами власти. 

Всероссийское общество охраны природы, например, принимало активное 

участие в озеленении и благоустройстве городских территорий. Данное 

замечание не влияет на общую положительную оценку исследования. 

 Согласно представленному автореферату, можно заключить, что 

диссертация Красовитовой Эльвиры Сергеевны на тему «Экологические 

факторы процесса урбанизации на Севере Западной Сибири в эпоху 

активного промышленного развития (середина 1960-х – конец 1980-х гг.)» 

соответствует п. 9−11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 

а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.1 – Отечественная история. 
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