
отзыв 
научного руководителя на диссертацию Маркова Юрия Александровича 
«Массовая бедность в Западной Сибири в 1992-2000 гг.)», выполненную на 
кафедре истории Новосибирского государственного архитектурно-
строительного университета (Сибстрин) и представленную к защите на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 - Отечественная история. 

Марков Ю.А. по образованию историк, прошел обучение в аспирантуре 

на кафедре истории НГАСУ (Сибстрин), в настоящее время является 

преподавателем данного вуза. Научные интересы соискателя формировались 

постепенно. В период обучения в аспирантуре Ю.А. Марков проявил 

настойчивость в овладении теоретическими знаниями и практическими 

навыками преподавания истории, успешно сдал кандидатские экзамены и 

подготовил законченное диссертационное исследование, которое прошло ряд 

обсуждений, и было представлено к защите. 

Диссертационное исследование Ю.А.Маркова посвящено актуальной и 

сложной социальной проблеме - массовой бедности в Западной Сибири 

(1992-2000 гг.). Избранная проблематика оказалась слабо исследована 

историками, хотя эту тему активно разрабатывают экономисты и социологи. 

В силу данного обстоятельства автору исследования пришлось основательно 

поработать над понятийным аппаратом, методами реконструкции социальной 

истории недавнего прошлого, над разработкой периодизации социальной 

политики государства и трансформации социальной структуры российского 

общества в 1992-2000 гг. Тема научного исследования, представленного к 

защите, несомненно, актуальна, имеет весомое научное и практическое 

значение. 

Ю.А.Марков основательно изучил большой пласт отечественной 

научной литературы, посвященной вопросам бедности и углубления 

социального неравенства в России в годы радикальных реформ. Ему 



пришлось вникать в научные публикации не только историков, но и 

экономистов, социологов, политологов, юристов. К несомненной удаче 

автора следует отнести глубокий и всесторонний анализ большого объема 

зарубежной научной литературы. Автор осознавал, что без использования 

накопленного опыта иностранными исследователями проблемы бедности в 

разных частях света невозможно выстроить концепцию исследования, 

овладеть категориальным аппаратом, получить научно обоснованные 

результаты. 

Автор диссертации проявил высокий уровень квалификации историка -

исследователя уже на стадии выработки концепции исследования. 

Архитектоника диссертационного исследования логична, научно 

обоснованна, отвечает поставленным целям и задачам диссертационного 

исследования. Автор квалифицированно обосновал объект и предмет 

исследования, территориальные и хронологические рамки, четко 

сформулировал методологические принципы и методы работы. 

Ю.А. Марков проявил профессиональную эрудицию и компетентность 

в сборе, систематизации, обработке огромного количества исторических 

источников, извлеченных из архивных хранилищ страны, большая часть из 

которых впервые введена в научный оборот. Автор продемонстрировал 

высокую квалификацию и профессионализм в работе с историческими 

источниками различных видов, показал умение их классифицировать, 

критически оценивать и научно интерпретировать. Это свидетельствует о 

научной зрелости соискателя, его способности самостоятельно ставить и 

решать актуальные научные проблемы. Ю.А. Марков в полной мере овладел 

исследовательскими навыками и приемами работы, необходимыми для 

искомой степени кандидата исторических наук. 

Основные результаты исследования опубликованы автором в 16 

научных работах, из которых 4 напечатаны в изданиях, рекомендованных 

ВАК, а так же отражены в автореферате диссертации. Кроме того автор 

подготовил и сдал в печать еще ряд статей по проблеме своего исследования. 



При работе над диссертацией Ю.А.Марков проявил самостоятельность, 

творческий подход, современное видение сложных проблем социального 

развития российского общества, а так же продемонстрировал настойчивость 

и твердость в отстаивании своих взглядов, подкрепленных системой научных 

доказательств и веских аргументов. В итоге последовательной упорной 

работы, автор представил самостоятельное, законченное историческое 

научное исследование, которое отвечает современным требованиям и 

критериям, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -

Отечественная история. Автор представленной к защите диссертации 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 

исторических наук. 
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