
отзыв 
на автореферат диссертации Маркова Юрия Александровича по теме 
«Массовая бедность в Западной Сибири в 1992-2000 гг.» представленной на 
соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности: 
07.00.02 - «Отечественная история», выполненной на кафедре истории и 
философии ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-
строительный университет» (Сибстрин). 

Автореферат диссертации выполнен соискателем качественно, по 
объему и содержанию соответствует предъявляемым требованиям. Это 
позволяет в общих чертах получить достаточно полное представление о 
работе. 

Негативные изменения в экономическом климате многих государств 
Европейского Союза, стран ближнего зарубежья в последнее десятилетие и, 
связанный с этим рост социальной напряженности, указывают на 
несомненную актуальность поднятой автором проблемы и острую 
необходимость её дальнейшей детальной разработки в ближайшем будущем. 
Отсюда и практическое значение результатов исследования. Изложенные в 
работе аналитические материалы, выводы по проблемам бедности, 
социального климата могут быль практически использованы 
государственными управленческими институтами для выработки моделей 
дальнейшего совершенствования системы социальной защиты различных 
слоёв населения страны. 

В автореферате полно и качественно представлена историография 
проблемы. Это даёт основание полагать, что автор в достаточной степени 
ориентируется как в направлениях, концепциях так и в достигнутых 
результатах исследований в области обозначенной проблемы. 

Широко представлена источниковая база исследования. В ходе 
исследовательской работы автором использован объёмный и разнообразный 
комплекс письменных документальных и нарративных источников. Среди 
них законодательные акты, делопроизводственные материалы 
государственных учреждений, статистические источники, источники личного 
происхождения, материалы периодической печати, фонды восьми 
государственных и региональных архивов. Как пожелание, хочется заметить, 
что автору для убедительности можно было привести названия конкретных 
сборников документов как периодических, так и отдельно изданных, номера 
и названия использованных архивных фондов. 

В связи с тем, что тема является междисциплинарной и многогранно 
переплетается с экономикой, социологией автором удачно применены как 
общенаучные, специально-исторические методы (системный подход, 
историко-генетический, сравнительно-исторический и др.), так и методы 
экономических (статистико-временной анализ, позитивный и нормативный 
анализ и др.) и социологических исследований (контент-анализ). 

Представленная в работе обобщающая характеристика явления 
«бедность», количественные и качественные характеристики бедности в 
регионах Западной Сибири, сравнительный анализ параметров бедности на 



общероссийском и региональном уровнях, проведенный на основе 
использования статистических данных и динамических рядов, безусловно, 
представляют определённую научную новизну в отечественной 
историографии и вносят вклад в историческую науку. 

Основные положения и результаты исследования изложены в 
публикациях и журналах входящих в перечень ВАК и иных научных 
изданиях. Всего по теме диссертации опубликовано 15 работ, 
соответствующих исследуемой проблеме и свидетельствующих о 
профессиональной зрелости автора. 

В целом, судя по содержанию автореферата, диссертационное 
исследование Маркова Юрия Александровича представляет собой 
завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. Новые 
научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 
теоретическое и практическое значение. Выводы и рекомендации достаточно 
обоснованы. Работа отвечает критериям Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности07.00.02 - Отечественная история. 
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