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ОТЗЫВ 

ведущей организации Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный аграрный университет» на диссертационную работу 

Красовитовой Эльвиры Сергеевны «Экологические факторы процесса 

урбанизации на Севере Западной Сибири в эпоху активного 

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

представленную на соискание ученой степени  

кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1. – Отечественная история 

 

Диссертационное исследование Э.С. Красовитовой выполнено по 

актуальной   проблеме  взаимодействия общества и природы. Экологический 

кризис, принявший в настоящее время мировые масштабы, несет реальную 

угрозу всему человечеству и препятствует его развитию. Его причиной автор 

считает несоответствие хозяйственно-экономической деятельности человека 

экологическим возможностям окружающей среды. Своевременность 

настоящей работы заключается в недостаточной изученности целого ряда 

проблем, связанных с процессами урбанизации Севера Западной Сибири в 

эпоху активного промышленного развития региона в советский период. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка сокращений и условных обозначений, списка источников и 

литературы, а также приложений. 

Во введении автор обосновывает актуальность исследования, 

определяет территориальные и хронологические рамки исследуемых 

проблем, а также степень их изученности в исторической литературе, 

новизну исследования, формулирует цели и задачи, методологические 

принципы исследования, его объект и предмет, а также теоретическую и 

практическую значимость. 

Территориальные рамки исследования включают в себя наиболее 

урбанизированную территорию Ханты - Мансийский автономного  округа 

Севера Западной Сибири. 



Хронологические рамки исследования, охватывают период 

интенсивного промышленного освоения  Севера  Западной Сибири с 1965 г. 

до конца 80-х гг., когда происходило формирование крупнейшего в стране 

Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. 

Анализ  изученности избранной темы показал, что в имеющихся 

научных работах экологические факторы процесса урбанизации на Севере 

Западной Сибири не рассматривались комплексно в качестве 

самостоятельной темы исследования  

Как указано во введении, методологической основой диссертационного 

исследования является теория модернизации, экологическая история, 

региональный и системный подходы. Экологическая история является   

сравнительно новой научной отрасли знаний, которая опирается на 

концепцию  единства природы и общества как двух взаимоувязанных форм 

существования целостного материального мира. 

В рамках, избранного автором эколого-исторического подхода,  объект,  

предмет, цель и задачи исследования определены корректно.  К объекту 

исследования  автор относит городское пространство Севера Западной 

Сибири,  в контексте влияния промышленного развития Севера Западной 

Сибири на природную среду региона, к предмету исследования - 

экологические факторы процесса урбанизации на Севере Западной Сибири в 

эпоху активного промышленного развития в период с середины 1960-х гг. по 

конец 1980-х гг.  

Во введении автором исследования проведен обзор и систематизация 

источниковой базы. Диссертантом были изучены фонды Государственного 

архива Российской Федерации, Государственного архива Тюменской 

области, Государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, а также Архивного отдела Администрации города Сургута и 

Архивного отдела Администрации города Нижневартовска.  

Несомненной заслугой автора является введение в научный оборот 

обширного корпуса источников. В исследовании были использованы 

постановления Совета министров СССР и ЦК КПСС, Совета министров 

РСФСР по проблемам природопользования и охраны окружающей среды, 

материалы периодической печати, источники мемуарного характера и др.  

При проведении исследования диссертант использовал 

междисциплинарный принцип исследования проблем экологии через 

интеграцию знаний из географии, геологии, гидрологии, гигиены, медицины, 

общей  экологии, что позволило ему  получить  детальную информацию, 

расширяющую представления о характере и масштабах экологических 

проблем и, соответственно, о путях их решения, получивших отражение в 

диссертационном исследовании. 

В первой главе диссертационного исследования автором дана 

характеристика природно-климатических условий региона, показаны 

масштабы антропогенного воздействия на его природные комплексы, 

влияние изменений окружающей среды на  условия жизни населения городов 

и всего Ханты – Мансийского автономного  округа – Югра.  



Последовательно раскрывая природно-климатические особенности 

формирования городского пространства Севера Западной Сибири, а также 

влияние промышленного развития региона на природную среду и 

градостроительное освоение в период с середины 1960-х гг. по конец 1980-х 

гг., диссертант отмечает своеобразие экологических проблем городов 

Сибири, в целом и Севера Западной Сибири,  в частности.  

Основные  причины  возникновения  экологических проблем региона, 

по мнению автора, заключаются в приоритете экономических  задач перед 

экологическими в деятельности министерств и ведомств, запаздывании  

разработки природоохранного законодательства, недостаточной 

дееспособности местных органов управления, природоохранных, санитарных 

и других организаций, низком уровне экологической культуры работников 

предприятий, организаций и населения. Поставленные в главе вопросы и 

обозначенные в ней проблемы вполне логично и органично вписываются в 

структуру диссертационного исследования. 

Во второй главе автор исследует экологические последствия 

промышленного развития городов Севера Западной Сибири, рассматривая 

город как особую систему, состоящую из двух подсистем: территориальной 

общности людей и совокупности материальных объектов, составляющих 

искусственную среду обитания горожан. Диссертантом были раскрыты 

проблемы благоустройства и санитарного состояния городов Севера 

Западной Сибири.  В условиях высоких темпов  урбанизации в регионе 

санитарное состояние поселков и городов не соответствовало  

существовавшим в исследуемый период нормативам и стандартам.  

Автор исследования рассмотрел процессы урбанизации, становления и 

развития коммунальной инфраструктуры крупнейших городов Севера 

Западной Сибири, происходившие в середине 1960 – конце 1980-х гг. Через 

их периодизацию  он показал  возрастание ответственности государства и 

местных органов самоуправления за решение всего комплекса проблем, 

которые он отнес к категории экологических. Деятельность  по их решению 

диссертант показал через призму принятия нормативно-правовых актов, 

общесоюзного, республиканского и местного уровней, деятельность местных 

органов исполнительной власти  и общественных организаций.  

Заключение диссертации содержит основные выводы, вытекающие из 

обобщения всего обширнейшего материала, и оставляет, в целом, хорошее 

впечатление. Диссертация Э.С. Красовитовой является научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи, имеющей существенное значение для современной 

исторической науки. 

Научная новизна исследования заключается в установление 

двойственного характера взаимоувязанных и взаимообусловленных 

процессов влияния природно-климатических факторов на формирование 

северного города и города на изменение природно-климатических факторов.  

Автору удалось выявить взаимозависимость  города и  территории всего 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 



Сформулированные в работе выводы имеют высокую достоверность, и 

подтверждены всем комплексом использованных источников. Они могут 

быть использованы при разработке мероприятий по решению имеющихся 

экологических проблем и недопущению дальнейшего  нарастания 

негативного антропогенного воздействия на природные комплексы региона. 

Диссертационное исследование Э.С. Красовитовой является существенным 

вкладом в развитие экологической истории.  

Автор имеет по теме исследования 12 научных публикаций, 4 из 

которых размещены в изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

При этом, несмотря на положительную оценку диссертационного 

исследования Э.С. Красовитовой, следует отметить некоторые недостатки 

представленной работы: 

1. Во введении изложение степени изученности темы исследования 

выглядит недостаточно структурированным. 

2. Центральным понятием в исследовании выступает город, однако автор 

не приводит дефиниции этого термина, что осложняет восприятие 

текста исследования. 

3. Диссертационному исследованию присуща некоторая фрагментарность 

изложения.  

4. Структура  исследования  определена авторским видением диссертанта, 

но более удачным  было бы размещение параграфа 2.3 «Деятельность 

органов советской власти и общественных организаций по улучшению 

экологического состояния городов Севера Западной Сибири в середине 

1960-х – конце 1980-х гг.» в начале второй главы, а не в ее конце. 

 

Высказанные замечания носят степени рекомендательный или 

дискуссионный характер и не умаляют научного значения данного 

исследования. Диссертационное исследование Э.С. Красовитовой 

«Экологические факторы процесса урбанизации на Севере Западной Сибири 

в эпоху активного промышленного развития (середина 1960-х – конец 1980-х 

гг.)»,  соответствует требованиям п. 9-11 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор Эльвира Сергеевна Красовитова — заслуживает 

присуждения искомой ученой степени по специальности 5.6.1. — 

Отечественная история. 

Проект отзыва подготовлен доктором исторических наук, профессором 

А.Г. Рогачевым,  кандидатом исторических наук, доцентом Р.В. 

Павлюкевичем, кандидатом исторических наук, доцентом Ю.В. Рябовым. 

Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании кафедры истории и 

политологии ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 12 октября 2021 г., протокол   

№ 3. 



Заведующий кафедрой  

истории и политологии  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, 

доктор исторических наук,  

профессор          С.Т. Гайдин 
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