
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.07.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
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решение диссертационного совета от 16.12.2020 № 3

О присуждении Степнову Алексею Олеговичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Человек и сообщество в томском научном микросоциуме эпохи 

индустриализации в СССР и Великой Отечественной войны» по специальности 

07.00.10 -  История науки и техники принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.07.02» 26.10.2020, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре российской истории.

Научные руководители:

доктор исторических наук, профессор, Фоминых Сергей Федорович (скончался);

доктор исторических наук, профессор Некрылов Сергей Александрович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра российской истории, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор исторических наук, доцент, Петрик Валерий Владимирович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», отделение социально-гуманитарных наук, профессор.

2. доктор исторических наук, профессор, Шиловский Михаил Викторович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет», кафедра отечественной истории, профессор.

3. кандидат исторических наук, Костерев Антон Геннадьевич, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 

кафедра истории и социальной работы, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 56 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 25 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

14 работ (все статьи опубликованы в российских научных журналах, входящих в Web 

of Science), в сборнике документов и материалов опубликована 1 работа, в прочем 

научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных 

и всероссийских научных и научно-практической конференций опубликовано 9 работ. 

Общий объем публикаций -  41,89 ал., авторский вклад -  15,01 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 2 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Савелова О. А., канд. ист. наук, научный сотрудник лаборатории многомасштабной 

геофизики Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, 

г. Новосибирск, без замечаний. 2. Шок Н. П., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

социально-гуманитарных наук Приволжского исследовательского медицинского 

университета Минздрава России, г. Нижний Новгород, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  определены способы репрезентации природы и человека в научных и метанаучных, 

а также педагогических дискурсах как дотеоретические предпосылки к формированию 

научного знания;

-  определены траектории трансформации классовой идентичности ученых 

г. Томска от дореволюционного периода к советскому;

-  выявлены особенности и основные стадии формирования в томском научном 

микросоциуме мемориальных образов ученых г. Томска и в целом советских и мировых 

научных деятелей; определен принцип селективной реконструкции как 

основополагающий для этого процесса;

-  доказано теоретико-эвристическое значение метафорического смысло- 

и словоупотребления в процессе построения теорий и выдвижения гипотез из области 

естествознания, представленных в фундаментальных исследования ряда ученых г. Томска;

-установлен ряд противоречий, возникавших в ходе последовательной рецепции 

философии и методологии диалектического материализма в естественнонаучных 

дискурсах ученых г. Томска.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  предложена объясняющая модель феномена конформизма в среде ученых СССР 

на примере томского научного микросоциума;

-  систематизирован ряд особенностей коммеморативных практик в научном 

сообществе СССР через призму категории «мемориальной эксплуатации»;

-  проанализировано понятие метаобъекта научной концептуализации в свете роли 

метафор и аналогий, а также философии диалектического материализма в научных 

дискурсах;

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработаны  положения, которые могут быть использованы при составлении 

учебных курсов (пособий) по истории советской науки эпохи сталинизма, современных 

методам науковедческих исследований.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  выводы диссертации и теоретические обобщения сделаны с учетом современного 

уровня знания в области гуманитарных наук;

-  положения диссертации опираются на корректный анализ репрезентативного 

корпуса исторических источников, в том числе документации, хранящейся в Архиве 

Российской академии наук, Государственных архивах Томской и Новосибирской областей, 

Центра документации новейшей истории Томской области, Музея истории и Музея истории 

физики Томского государственного университета, Архива научно-учебной 

исследовательской лаборатории «Сибирь: исторические традиции и современность»; 

источники проанализированы в свете концептуальных подходов, использованных 

соискателем;

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в репрезентации 

повседневности и теоретико-когнитивных дискурсов в томском научном микросоциуме 

с точки зрении категории «научное сообщество», реконструированной в контексте 

философии и социологии науки. Научное мировоззрение и в целом самосознание ученых 

г. Томска эпохи индустриализации в СССР и Великой Отечественной войны исследовано 

с точки зрения влияния надындивидуальных социально-политических и философских
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представлений о природе и человеке. Фундаментальные исследования томских ученых 

рассмотрены в свете влияния на них начал диалектического материализма.

-  личный вклад соискателя состоит в участии в постановке проблемы, определении 

цели и задач исследования, разработке его структуры; самостоятельном сборе, обработке 

и анализе источников и исследовательской литературы, формулировании основных 

положений диссертации, подготовке публикаций по выполненной работе, апробации 

результатов исследования. Соискателем на материалах по истории томского научного 

микросоциума эпохи индустриализации в СССР и Великой Отечественной войны 

установлено влияние надындивидуальных социально-политических и философских, 

представлений о природе и человеке на научное мировоззрение и в целом на 

самосознание ученых.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании от 16.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Степнову Алексею Олеговичу ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

11 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.10 — История науки и техники, 

участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -

11, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председат'*™

диссертационного сов<

диссертационного сов<

Ученый секретарь

16.12.2020

Рындина Ольга Михайловна

Грибовский Михаил Викторович




