
отзыв
на автореферат диссертации Дорошенко Ольги Петровны «Общественная и научная 
деятельность Г. Е. Катанаева», представленной на соискание ученой степени кандидат 
исторических наук по специальности 5.6.1 -  Отечественная история

Не взывает сомнения научная новизна и актуальность диссертационного 
исследования О. П. Дорошенко, относящегося к самому трудоемкому жанру исторического 
творчества -  научной биографии. Масштаб личности объекта изучения определяется не 
только служебной карьерой (48 лет в армии и звание генерал-лейтенанта), но и его научно- 
исследовательской и общественной деятельностью. Подробно и осмысленно для 
кандидатской диссертации прописаны и последовательно использованы методологические 
подходы и методические приемы. Не вызывают сомнения территориальные и 
хронологические рамки, а также внутренняя периодизация. Историографический обзор 
содержит исчерпывающий анализ имеющейся литературы. Однако следовало бы сослаться 
на «Библиографию Г. Е. Катанаева. Публикации 1989-2004 гг.», подготовленную 
A. JI. Посадсковым (Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания. Новосибирск, 2005, 
с. 344-346).

Сочинение выполнено на основе использования колоссального массива 
разнообразных источников, значительной частью впервые вводимых в научный оборот и 
позволяющих полностью реализовать поставленные исследовательские задачи. В заслугу 
диссертанту необходимо поставить выявление ряда сочинений и писем Г. Е. Катанаева в 
фондах Государственного архива Омской области и Научной библиотеки ТГУ. В 
совокупности источники обеспечивают решение поставленных соискателем задач. Отдельно, 
на мой взгляд, следовало бы указать на «Памятку о служебной, общественной и 
литературно-научной деятельности генерал-лейтенанта Георгия Ефимовича Катанаева», 
написанную им.

Знакомство с авторефератом и частью публикаций О. П. Дорошенко позволяют 
сделать вывод, что она успешно справилась с поставленными задачами. Правда, содержание 
диссертации сводится к краткой аннотации пяти ее разделов и занимает три страницы из 23-х. 
Тем не менее, в них, положениях, выносимых на защиту и заключении сформулированы 
основополагающие выводы рецензируемого сочинения, с которыми можно согласиться. 
Представляется обоснованным основополагающее положение: «Научный и культурный 
вклад Г. Е. Катанаева состоит в накоплении и широком репродуцировании научных знаний. 
Главной его заслугой являлась первая в историографии попытка написания полной 
систематической истории Сибирского казачьего войска» (с.23).

Что качается недостатков и недочетов автореферата, то следует указать на отсутствие 
информации и, соответственно, оценки вклада Георгия Ефимовича в обсуждении вопроса об 
открытии первого в Сибири университета и о месте его расположения, будучи доверенным 
лицом генерал-губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова.

Однако отмеченные в отзыве недостатки и недочеты не меняют общей 
положительной оценки представленной к защите диссертации. Работа представляет 
самостоятельное и оригинальное исследование по актуальной проблеме. Продекларированы 
основные положения и выводы. Исследование О. П. Дорошенко анализирует и раскрывает 
научно-популяризаторскую и общественную деятельность Г. Е. Катанаева и его вклад в 
работу Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества 
(ЗСОИРГО). Тема и содержание ее соответствует специальности, по которой она 
представлена к защите. Ее автореферат производит благоприятное впечатление четким и 
логичным изложение анализируемых вопросов, дает представление о полученных 
результатах.

Достоверность выводов сопровождается логично выстроенной научной 
аргументацией, что говорит о наличии у соискателя способностей к исследовательской 
деятельности, навыкам анализа научной информации. В 16 научных публикациях, в том



числе в 4-х, включенных в «перечень рецензируемых научных изданий, изложены основные 
положения и выводы, выносимые на защиту. Автореферат раскрывает структуру, 
содержание и основные выводы работы.

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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Я, Шиловский Михаил Викторович, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением диссертационного дела 
О. П. Дорошенко. » , ■ I
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