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Сарычева Татьяна Валерьевна работает в Томском государственном 
университете систем управления и радиоэлектроники. В 1992 г. окончила 
с отличием Томский государственный педагогический институт по специальности 
«Физическая культура».

Диссертация «Становление и развитие физической культуры в системе 
высшего образования в Сибири (на примере вузов города Томска)» на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  
Общая педагогика, история педагогики и образования защищена 19 ноября 2004 г. 
(решение № 16) в совете государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Томский государственного педагогического 
университета», утверждена ВАК Министерства образования РФ 18 марта 2005 г. 
(диплом КТ № 145763).

Дальнейшие исследования автора являются логическим продолжением 
кандидатской диссертации с расширением тематики и хронологических рамок. 
Авторской новизной диссертации и ее вкладом в отечественную историю стало то, 
что впервые в отечественной историографии Т.В. Сарычевой предприняла 
попытку проанализировать, обобщить и раскрыть суть феномена советской 
системы физического воспитания с момента становления советской власти 
до перехода государства в новый экономико-политический статус в таком крупном 
и значимом регионе, как Западная Сибирь.

Работа по подготовке докторской диссертации велась без отрыва 
от преподавательской деятельности. Для апробации результатов исследования 
Т.В. Сарычева внесла уточнения в общий лекционный курс «История физической 
культуры и спорта», опубликовала два учебных пособия по дисциплине «История 
физической культуры и спорта».

По материалам исследования Т.В. Сарычевой опубликовано 28 работ, в том 
числе 15 статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, 2 монографии, 1 статья в сборнике материалов международной конференции, 
изданном за рубежом и индексируемом Web of Science, 1 статья в научном 
журнале, 1 статья в спецвыпуске научного журнала, 6 статей в сборниках 
материалов всероссийских и межрегиональной научных и научно-практических 
конференций, 2 учебных пособия. Результаты исследований были представлены на 
международных и всероссийских научных и научно-практических конференциях, 
на научных семинарах.

Соискатель при написании диссертации обработала значительный объем 
документов и литературы, осуществила глубокий качественный анализ собранного 
материала. Характеризуя Т.В. Сарычеву, следует отметить высокий уровень её 
трудолюбия, целеустремленность, скрупулезность в работе с источниками, 
владение проблематикой исследования.



2

Считаю, что научно-квалификационная работа Т.В. Сарычевой носит 
самостоятельный характер и является завершенным исследованием, содержащим 
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 
научное достижение в отечественной истории.

По своему замыслу, цели, задачам, новизне, уровню аргументации 
и содержанию диссертация Т.В. Сарычевой «Становление и развитие советской 
системы физической культуры в Западной Сибири (1920-1991 гг.)» соответствует 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям «Положением 
о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор, 
безусловно, достойна присуждения ученой степени доктора исторических наук 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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