
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на диссертацию Дорошенко Ольги Петровны 

«Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева» 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.1. Отечественная история

О. П. Дорошенко в 1992 г. с отличием окончила исторический факультет Томского 
государственного университета, в 1992-1995 гг. очно обучалась в аспирантуре Томского 
государственного университета, в 1995-1999 гг. работала лаборантом кафедры 
археологии и исторического краеведения исторического факультета ТГУ. В 2018-2021 гг. 
для подготовки кандидатской диссертации была прикреплена к Национальному 
исследовательскому Томскому государственному университету и выполняла 
исследование на кафедре истории и документоведения. С 2020 г. по настоящее время 
О. П. Дорошенко является врио ректора Томского института переподготовки кадров 
и агробизнеса.

Диссертационное исследование О. П. Дорошенко посвящено актуальной научной 
теме -  изучению истории дореволюционной интеллигенции и ее влияния 
на общественную и культурную жизнь Сибири второй половины XIX -  начала XX вв.

Соискатель справедливо отмечает важность и значение индивидуализации 
и персонификации исторических исследований через исследование жизни и судеб людей, 
оставивших заметный след в общественно-политической жизни региона. В качестве объекта 
исследования определена общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева как одного 
из ярких представителей собственно сибирской интеллигенции второй половины XIX -  
начала XX вв.

Работа структурирована в соответствии с требованиями, предъявляемым 
к диссертационным исследованиям, и состоит из введения, основной части, включающей 
2 главы и 10 разделов, заключения и списка использованных источников и литературы. 
Во введении присутствуют все необходимые разделы и рубрики, обоснована 
актуальность исследования, дан подробный анализ историографии и источников по теме, 
сформулированы цель и задачи, методологические основания, обоснованы 
хронологические и территориальные рамки работы, приведены положения, выносимые 
на защиту.

О. П. Дорошенко корректно сформулировала научно-исследовательскую проблему 
и обозначила ее место в современной историографии по теме. Несмотря на то, что 
материал исследования преимущественно сосредоточен на изучении биографии 
и деятельности Г. Е. Катанаева, проблема сформулирована в контексте истории 
сибирской интеллигенции и ее роли в развитии Сибири, ее общественной, культурной 
и научной жизни второй половины XIX -  начала XX вв.

Текст диссертации не оставляет сомнений в том, что О. П. Дорошенко 
проанализировала весь комплекс научной литературы по теме, владеет современными 
методами исторического исследования.

Высокий уровень достоверности результатов исследования достигается 
соответствием современным тенденциям истории и методологии науки, а также 
привлечением широкого корпуса источников. Это, прежде всего, труды, заметки, письма 
Г. Е. Катанаева. О. П. Дорошенко проделала большую и кропотливую работу, что 
позволяет говорить о том, что впервые в научный оборот введены все сохранившиеся 
материалы архива сибирского ученого и общественного деятеля. При этом большой 
пласт источников исследован впервые, что подчеркивает научный приоритет



и достоверность положений диссертации, освещающих факты и сюжеты, 
характеризующие основные этапы жизни и деятельности Г. Е. Катанаева. Кроме того, 
в работе использованы законодательные и нормативно-правовые акты Российской 
империи, делопроизводственные документы, широкий спектр справочных изданий, 
в числе которых историко-краеведческие и биографические словари и справочники, 
справочные материалы и указатели. Все это позволяет воссоздавать и исследовать 
общеисторический контекст, синхронный объекту исследования.

Изучение всего комплекса документов, связанных с общественной и научной 
деятельностью Г. Е. Катанаева, позволили соискателю сделать вывод о существенном 
вкладе краеведа в организацию и проведение значимых научных и культурных 
мероприятий в истории Сибири второй половины XIX -  начала XX вв., в изучение 
различных аспектов ее истории, прежде всего в историографию сибирского казачества. 
О. П. Дорошенко справедливо акцентирует внимание на актуальности творческого 
наследия Г. Е. Катанаева для современных исследований.

В процессе работы над диссертацией О. П. Дорошенко проявила себя 
сложившимся исследователем, обладающим навыками систематизации и обобщения 
значительного массива научной информации, знанием основных методологических 
и источниковедческих принципов и подходов. Ольга Петровна проявила исключительную 
добросовестность, трудолюбие и очевидный интерес к теме исследования. Обладая своей 
позицией по исследуемой теме, она всегда позитивно реагировала на замечания 
и предложения, стремясь к объективному отражению истории.

Выполненная диссертация является самостоятельным и оригинальным научным 
исследованием по актуальной и востребованной в научной и образовательной сферах 
теме, вносит существенный вклад в разработку истории науки, образования и в целом 
истории Сибири второй половины XIX -  начала XX вв.

Рассматриваемая диссертация «Общественная и научная деятельность 
Г. Е. Катанаева», соответствует специальности 5.6.1. Отечественная история и является 
законченным исследованием, отвечающим требованиям действующего Положения 
о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, в силу чего может быть рекомендована 
для защиты в диссертационном совете.
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