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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

Диссертационное исследование О.П. Дорошенко посвящено актуальной 
научной проблеме -  изучению истории дореволюционной интеллигенции. В 
качестве объекта исследования определена жизнедеятельность и творческое 
наследие ученого и общественного деятеля Г.Е. Катанаева, а предметом 
исследования -  его вклад в научное краеведение и роль в развитии научных 
знаний о Сибири. Структура диссертации подчинена реализации заявленной цели 
-  выявлению роли и места Г. Е. Катанаева в общественной, научной и культурной 
жизни Сибири второй половины XIX -  начала XX вв., оценке значение его 
научного вклада в развитие сибиреведения. Поставленные в исследовании задачи 
успешно решены в двух главах (10 разделах) диссертации. Диссертация включает 
также введение, заключение, список использованных источников и литературы и 
приложение.

Источниковой основой диссертационного исследования стали материалы 
личного фонда Г. Е. Катанаева, значительный объем которых впервые вводится в 
научный оборот. Автором диссертации достаточно подробно изучен личный 
архив Г. Е. Катанаева, широко использовались также делопроизводственные 
материалы, источники личного происхождения, специальная справочная 
литература. Историографический раздел свидетельствует, что О.П. Дорошенко 
хорошо знакома с трудами предшественников -  исследователей общественной и 
научной деятельности сибирских видных деятелей второй половины XIX -  начала 
XX вв. и непосредственно жизнедеятельности самого Г. Е. Катанаева. Вместе с 
тем, она убедительно показывает, что вклад Г. Е. Катанаева в научное и 
культурное развитие сибирского региона недостаточно выявлен и изучен, а 
многие аспекты его деятельности нуждаются в конкретизации и дополнении.

Выбранная О.П. Дорошенко методология исследования, представленная, 
главным образом, общенаучными и историческими методами, полностью 
позволяет решить заявленные исследовательские задачи.

Выводы, сделанные О. П. Дорошенко в ходе исследования, убедительно 
доказывают, что Г. Е. Катанаев внес существенный вклад в организацию и 
проведение значимых научных и культурных мероприятий в истории Сибири 
второй половины XIX -  начала XX вв., в изучение истории сибирского казачества. 
Основные результаты исследования были изложены в докладах на 10 научных 
конференциях, в том числе всероссийского и международного уровня. В числе 
опубликованных по теме диссертации работ: 4 статьи в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (все статьи 
опубликованы в российском научном журнале, входящем в Web of Science); 3
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статьи -  в прочих научных журналах, 1 -  в сборнике научных трудов, 10 -  в 
сборниках материалов конференций.

В качестве замечания отметим, что четвертое и пятое положения, 
выносимые на защиту, очень близки по смыслу. В четвертом положении 
отмечается, что «Г.Е. Катанаева следует признать одним из самых интересных и 
значительных исследователей истории сибирского казачества...», а в пятом 
положении говорится, что «Анализ научной деятельности Г.Е. Катанаева 
позволяет сделать вывод, что он внес значительный вклад в исследование истории 
Сибирского казачьего войска...». В остальном автореферат оставляет самое 
положительное впечатление о проведенном исследовании.

Диссертационная работа «Общественная и научная деятельность 
Г. Е. Катанаева» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
НИТГУ, а ее автор, Дорошенко Ольга Петровна, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности
5.6.1. Отечественная история.

Заведующий кафедрой истории и социальной работы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Томский государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники»
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 40;
(3822) 51-05-30; rector@tusur.ru; https://www.tusur.ru), 
кандидат исторических наук 
(07.00.02 — Отечественная история),

27.01.2022
Я, Ким Максим Юрьевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О. П. 
Дорошенко

доцент
Ким Максим Юрьевич

Ким Максим Юрьевич

Подпись М.Ю. Кима удостоверяю:

Подпись
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