
1 

Отзыв 

на автореферат диссертации Э.С. Красовитовой «Экологические факторы процесса 

урбанизации на Севере Западной Сибири в эпоху активного промышленного развития 

(середина 1960-х – конец 1980-х гг.), представленной к защите на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. – Отечественная история 

 

Тема диссертации Э.С. Красовитовой посвящена феномену динамичного развития 

процессов урбанизации на Севере Западной Сибири, связанного с активным 

строительством во второй половине XX века молодых «нефтяных» городов. 

Стремительный рост урбанизированности территории региона обусловил формирование 

ряда негативных геоэкологически опасных процессов в населенных пунктах, решение 

которых требовало времени и усилий руководства региона и ведомственных 

территориальных управлений, деятельность которых была связана с развитием 

нефтегазового сектора экономики. Спектр городских проблем на изучаемом историческом 

этапе был весьма широк – от санитарно-эпидемиологических до хозяйственно-бытовых и 

коммунальных. Все эти процессы говорили о необходимости создания более комфортных 

экологических и социальных условий проживания населения в городах. 

К изучению поставленных вопросов соискатель подошла с позиций комплексного 

изучения природных условий территории региона, особенностей процесса урбанизации, 

строительства населенных пунктов, становления и развития коммунальной 

инфраструктуры, городской медицины, развития экологических мероприятий и 

благоустройства городской среды. Особое внимание уделено вопросам деятельности 

органов советской власти и общественных организаций по развитию комфортного 

городского пространства. 

В качестве замечаний к содержанию работы хотел бы отметить следующее. 

1. На стр. 11 автореферата соискатель пишет, что «город рассматривается как 

единая сложно устроенная система, которая состоит из двух подсистем» – горожане и 

искусственная среда. Очевидно, что это не так. Важнейшим компонентом города является 

природная среда, на которую две выше обозначенные подсистемы накладываются. 

Хотелось бы понять, как автор оценивает роль природной среды городов в комфортности 

проживания населения в условиях Западной Сибири. 

2. Описание третьего параграфа в автореферате на стр. 20-21 не содержит 

ценной информации о взаимодействии (компромиссном или негативном) органов 

советской власти, представляющих часть политической структуры общества, с 

руководителями крупнейших отраслевых управлений, занимающихся на территории 
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Тюменской области масштабными вопросами поиска, разведки, добычи и транспортировки 

нефти и газа. Очевидно, что такое взаимодействие на местах было важнейшим фактором 

развития городской среды и комфортного проживания горожан. 

Эти замечания ни в коем случае существенно не влияют на качество диссертационной 

работы, а, скорее всего, характеризуют некоторые неточности в описательной части 

автореферата. 

Результаты теоретических и практических исследований Э.С. Красовитовой 

апробированы достаточно широко как на отечественных конференциях, так и на 

конференциях международного уровня, изложены в многочисленных публикациях, из 

которых четыре опубликованы в изданиях из списка ВАК. 

Таким образом, диссертационная работа Красовитовой Эльвиры Сергеевны в целом 

носит характер целостного законченного исследования и демонстрирует способность 

соискателя ученой степени к постановке и решению важных научных проблем 

комплексного эколого-исторического направления, полностью соответствует паспорту 

специальности 5.6.1. – Отечественная история, а также требованиям п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, а ее автор безусловно заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. – Отечественная история. 

 

Отзыв подготовлен: 
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