
Отзыв

на автореферат диссертации Горковенко Оксаны Николаевны «Со
циальные и демографические процессы в условиях трансформации об
щества в Бурятии (на рубеже XX-XXI вв.)» представленную к защите на 
соискание учёной степени кандидата исторических наук по специально
сти 07.00.02. - Отечественная история в Диссертационный совет Д 
212.022.07 при ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет»

Проблематика представленного диссертационного исследования, отра

женного в автореферате, представляется актуальной в силу непростой эконо

мической обстановки сегодня. Социальные последствия текущего экономи

ческого кризиса еще не подаются анализу, инструментарий для которого вы

рабатывается научным сообществом. Влияние экономической ситуации на 

социально-экономическое развитие проявится в скором времени и от трак

товки происходящих процессов зависит сама перспектива развития общества.

Представленная к рецензированию работа отражает современное виде

нье устройства общества, его основных социальных групп, их поведенче

ских ориентаций, стиля мышления, образа действий. Особенностью работы 

стал анализ регионального социально-демографического развития с истори- 

ко-социологических позиций, что придает выводам, изложенным в авторе

ферате достоверность и обоснованность.

В автореферате диссертации дана характеристика актуальности темы, 

научная новизна и практическая значимость исследования, краткий историо

графический анализ литературы, определены предмет, объект, цель и задачи 

исследования, территориальные и хронологические рамки, методологическая 

основа, отмечена апробация научной работы. В автореферате изложено ав

торское виденье рассматриваемой проблематики. Содержащийся в авторефе

рате анализ источниковой базы исследования свидетельствует об обосно

ванности авторских выводов.

В первой главе «Экономическое развитие Бурятии в условиях 

трансформации российского общества в 1990-е гг.» анализируются эконо



мические условия социального и демографического развития России и Буря

тии на рубеже XX-XXI вв., определяются принципы и содержание процесса 

перехода к рыночным отношениям.

Во второй главе «Социальная и демографическая ситуация в услови

ях перехода к новым общественно-экономическим отношениям на рубе

же XX-XXI вв. в Бурятии» выявлена тенденция развития социальных и де

мографических процессов в происходящих в регионе, проведён сравнитель

ный анализ с соседними регионами.

В качестве замечания необходимо отметить тот факт, что в работе не

достаточно сравнительного анализа социального и демографического разви

тия Бурятии с соседними регионами. Также текст не лишен грамматических 

ошибок и стилистических неточностей.

Основные положения диссертационной работы прошли апробацию на 

научных конференциях, отражены в научных публикациях, в том числе в из

даниях, рекомендованных ВАК РФ.

Рассматривая содержание автореферата диссертации, нужно подчерк

нуть то, что оно свидетельствует о том, что диссертация представляет собой 

законченное научное исследование, результаты которого обладают научной 

новизной. Представленная к рецензированию работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к автореферату кандидатских диссертаций, а ее автор Гор

ковенко О.Н. заслуживает присуждения ученой степени кандидата истори

ческих наук по специальности 07.00.02 - отечественная история.
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