
отзыв
на автореферат диссертации Дорошенко Ольги Петровны

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

кандидата исторических наук

Актуальность темы диссертационного исследования О. П. Дорошенко 

обозначена довольно чётко и не вызывает сомнений. О. П. Дорошенко 

обратилась к изучению общественной и научной деятельности Г. Е. Катанаева. 

Тема исследования входит в круг проблем истории дореволюционной 

интеллигенции, общественно-политического и культурного движения Сибири 

второй половины XIX -  начала XX вв. Следует согласиться с автором, что в 

последнее время все большую значимость приобретают исследования 

деятельности отдельных, выдающихся представителей автохтонной сибирской 

интеллигенции. В диссертационном исследовании жизнедеятельность 

Г. Е. Катанаева рассматривается с точки зрения процесса формирования 

собственно сибирской интеллигенции и факторов, влияющих на этот процесс.

Автор показывает хорошее знание ключевых работ историографического 

дискурса по теме и свою осведомленность относительно научной проблемы. Нет 

сомнений в том, что О. П. Дорошенко проанализировала весь комплекс научной 

литературы по теме, владеет современными методами исторического 

исследования.

О. П. Дорошенко вполне корректно сформулировала объект и предмет, 

цель и задачи исследования, определила его хронологические и 

территориальные рамки, а также теоретико-методологические основания. 

Методологическая база работы сформирована с учётом современного уровня 

научного знания по истории и философии науки.

Работа выполнена с использованием широкого круга источников и на 

основе актуальной научной литературы. Несомненным достоинством 

исследования следует признать широкую и репрезентативную источниковую 

базу. В числе использованных источников особо нужно отметить
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неопубликованные документы Г. Е. Катанаева. Впервые введенный в таком 

объеме в научный оборот уникальный архивный материал личного фонда 

Г. Е. Катанаева позволяет О. П. Дорошенко достаточно успешно справиться с 

поставленными исследовательскими задачами.

Структура диссертации представляется вполне логичной и позволяет 

комплексно изучить поставленную проблему. О. П. Дорошенко в диссертации 

последовательно рассматривает жизнедеятельность Г. Е. Катанаева со времени 

получения им образования в Сибирском кадетском корпусе до последних лет 

жизни. В первой главе автор делает обзор и дает анализ общественной и научно

административной деятельности Г. Е. Катанаева, его вклада в научное и 

культурное развитие сибирского региона. Вторая глава посвящена анализу 

историографической деятельности Г. Е. Катанаева и оценке его основных 

печатных и рукописных работ по истории Сибирского казачьего войска. 

О. П. Дорошенко справедливо акцентирует внимание на актуальности 

творческого наследия Г. Е. Катанаева для современных исследований.

Поставленные в диссертационном исследовании задачи решены, и цель 

достигнута, что отражено в выводах. Основные положения диссертации хорошо 

мотивированы и обоснованы. Степень достоверности результатов исследования 

может считаться обоснованной. Высокий уровень достоверности результатов 

исследования достигается соответствием современным тенденциям истории и 

методологии науки, а также привлечением широкого корпуса источников.

Представленные в работе выводы могут быть использованы для 

дальнейшего исследования и осмысления процесса формирования сибирской 

интеллигенции, её «просветительской» миссии. В целом, научная новизна 

диссертации состоит в углублении понимания этого процесса.

Убедительно звучит теоретическая и практическая значимость 

диссертации, подкрепленная апробацией на 10 конференциях. Список 

опубликованных работ по теме диссертации включает 18 статей 

(подготовленных к печати как самостоятельно, так и в соавторстве).
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Содержание автореферата свидетельствует о высоком профессиональном 

уровне автора и большом объеме проделанной работы. В целом 

диссертационная работа О. П. Дорошенко представляет собой самостоятельное и 

полноценное научное исследование, которое вносит вклад в разработку одной из 

актуальных проблем исторической науки.

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 , Хаминов Дмитрий Викторович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного д
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