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«Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева» по специальности
5.6.1. Отечественная история на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук

Изучение персоналий выдающихся сибиряков — общественных деятелей, 

ученых, краеведов, педагогов -  является насущной задачей современных 

исследователей, чьи научные интересы обращены к «локальной истории», к 

восстановлению полной картины развития российских регионов. Представленная 

диссертация, в которой рассматривается общественная и научная деятельность 

Г.Е. Катанаева, выполнена в русле этого востребованного научного направления 

и потому отличается высокой степенью актуальности.

Новизна работы связана прежде всего с новым материалом, вводимым в 

научный оборот: рукописными и архивными материалами, принадлежащими Г.Е. 

Катанаеву, которые раскрывают его вклад в становление сибирского краеведения, 

в историографию сибирского казачества. Выявление новых материалов, 

систематизация имеющихся сведений, их обобщение и анализ позволили 

всесторонне осветить личность Катанаева, «вписать» его в историю 

формирования региональной культуры.

Научная значимость диссертационного исследования обусловлена 

широкой возможностью использования полученных результатов в дальнейшей 

исследовательской работе. Материалы диссертации будут востребованы при 

разработки вузовских курсов по региональной истории, спецкурсов по истории 

областничества, истории становления науки в Сибири, для студентов-бакалавров 

и магистрантов гуманитарного направления. Это говорит о практической 

значимости рассматриваемой работы.

Содержание автореферата позволяет судить о движении исследовательской 

мысли, отраженном в главах и разделах работы. Исследование представляется
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внутренне непротиворечивым, логично выстроенном, хорошо 

структурированным.

Единственный вопрос, который можно сформулировать после знакомства с 

авторефератом: в каких периодических изданиях, кроме «Записок» Западно- 

Сибирского отдела Императорского русского географического общества», 

публиковался Г. Е. Катанаев? Проявлялась ли в этих публикациях его 

общественная, политическая, мировоззренческая позиция?

Основные положения диссертации отражены в автореферате, который 

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода изданиям.

Диссертационная работа «Общественная и научная деятельность 

Г. Е. Катанаева» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

НИ ТГУ, а ее автор, Дорошенко Ольга Петровна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности

5.6.1. Отечественная история.
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