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Затесова Ольга Михайловна в 2007 г. окончила федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Хабаровская государственная академия 

экономики и права» по специальности Экономика и управление на 

предприятии (туризм и гостиничное хозяйство).

В период с 2016 по 2020 гг. О.М. Затесова являлась аспирантом 

заочной формы обучения федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» (направление подготовки 

кадров высшей квалификации 51.06.01 - Культурология, профиль «Теория 

и история культуры»).

Получение базового образования по специальности «Экономика и 

управление на предприятии (туризм и гостиничное хозяйство)», большой 

стаж работы в туристской отрасли обусловили выбор темы 

диссертационного исследования «Курорты Приамурья как фактор, 

детерминирующий социально-культурное развитие прилегающих 

территорий в период с 1863 по 1991 гг. (на примере курорта Кульдур)». О.М. 

Затесова знает состояние, в котором пребывают сегодня дальневосточные 

курорты. В своей работе она поставила перед собой цель изучить культурно

исторические аспекты становления и развития дальневосточных курортов, 

а также выявить условия, механизмы влияния курортов на распространение 

культурных ценностей в прилегающей к ним территории.

За весь указанный период О.М. Затесова вела работу в соответствии с 

поставленным планом, сдавая кандидатские экзамены, работая с



разнообразными источниками 

исследовательской литературз,

отечественной и зарубежной

изучая материалы, хранящиеся в

Государственном архиве Хабаровского края и Государственном архиве 

Еврейской автономной области, самостоятельно определяя 

методологические подходы. Благодаря этому соискателю удалось 

определить широких круг вопросов, которые не нашли до сегодняшнего дня 

достойного осмысления.

Обсуждение диссертации О.М. Затесовой на кафедре «Теория и 

история государства и права» состоялось 2 февраля 2022 г. По итогам 

обсуждения было единогласно принято положительное Заключение по 

диссертации. В процессе работы над диссертацией ею была проделана 

огромная работа по изучению и систематизации всего корпуса научных 

исследований по теме: по сбору, обработке, оформлению эмпирического 

материала. Первая глава диссертации - результаты изучения и научной 

систематизации всего фундамента исследования, в которой впервые 

выявлены этапы развития курортов Приамурья за предшествующие 130 

лет. Ценность диссертации представляют также материалы и выводы 

второй главы. Здесь сосредоточена большая часть научной новизны 

диссертации. Интервьюирование очевидцев событий, изучение 

материалов семейных и музейных архивов, документов, хранящихся в 

государственных архивах, позволили показать механизмы трансформации 

функций курорта от лечебной до культурно-просветительской. Всё это 

позволило ввести исследование в контекст достижений современной 

гуманитарной науки и показало способности к анализу и классификации

научного материала.

О.М. Затесову характеризует ответственное отношение к своему 

делу, умение за деталями видеть общее, способность к обобщению и 

глубокое проникновение в суть научных подходов, а также способность 

органически сочетать конкретные наблюдения с обобщениями.



Полагаем, что диссертационное исследование О.М. Затесовой 

«Курорты Приамурья как фактор, детерминирующий социально

культурное развитие прилегающих территорий в период с 1863 по 1991 гг. 

(на примере курорта Кульдур)» может быть рекомендовано к защите в 

диссертационном совете по специализации 24.00.01 - Теория и история 

культуры (исторические науки).

Научный руководитель:
кандидат исторических наук, доцент высшей школы медиа, коммуникаций 
и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 
университет»
доцент кафедры «Теория и история государства и права» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения»

Чернов Владислав Афиногенович

некая, 136.


