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отзыв
научного консультанта доктора исторических наук Зиновьева Василия Павловича на 

соискателя ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.02 -  отечественная история 

Шевцова Вячеслава Вениаминовича

Шевцов Вячеслав Вениаминович -  выпускник кафедры отечественной истории 
1999 г., в 2002 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Карточная игра в 
России: опыт историко-культурного анализа (XVI-начало XX вв.)», под руководством 
доцента Э. J1. Львовой.

С этого времени началась его работа над темой докторской диссертации и мои 
консультации его как соискателя докторской степени. Тему дальнейшей научной 
работы помогло сформулировать дело, обнаруженное Шевцовым В.В. в фондах 
Государственного архива Томской области, о подготовке издания «Томских 
губернских ведомостей» задолго до их официального выхода в 1857 г., а также 
подшивка газеты за 1907 г. с цензорскими правками на ее полях. Официальная 
печать, как часть системы государственного управления и общественной жизни 
Сибири до его исследований оставалась практически неизученной. Она считалась 
малоинформативным историческим источником и отражением официального курса во 
внутренней политике. Первые же публикации В.В. Шевцова показали ошибочность 
такого подхода. Ему удалось доказать существенную роль губернских ведомостей в 
общественной и культурной жизни сибирской окраины в XIX -  начале XX в., когда 
они заменяли отсутствующую частную прессу.

В.В. Шевцов проявил настойчивость и последовательность в поисках 
исследовательского материала и средств на поездки в архивы и библиотека России. 
Во время работы над темой он обратился к материалам центральных (ГАРФ, РГИА) и 
региональных архивов, к анализу полных комплектов губернских ведомостей Томска, 
Иркутска, Тобольска и Красноярска, хранящихся в различных библиотеках страны. В 
поисках необходимой для научных командировок финансовой поддержки, Шевцов 
В.В. получал исследовательские гранты РГНФ, Президента РФ, Фонда Оксфорд- 
Россия, В.Потанина. В ходе работы над диссертацией Шевцовым В.В. опубликовано 
более 50 научных работ (27 по теме диссертации и 17 из них в изданиях 
рекомендованных ВАК), монография «Томские губернские ведомости» (1857-1917 гг.) 
в социокультурном и информационном пространстве Сибири» (24,4 п.л). Результаты 
исследовательской работы были представлены соискателем на 10 всероссийских 
научных конференциях, из которых две он организовал по теме исследования.

Следует отметить, что научно-исследовательская работа Шевцовым В.В. 
совмещалась с выполнением им полной учебной нагрузки по кафедре отечественной 
истории в должности ее доцента, разработкой новых учебных курсов, выпуском 
учебных пособий, в том числе с использованием материалов диссертационной работы.



В.В. Шевцов самостоятельно выбрал тему исследования, систематизировал 
материал, разработал исследовательскую концепцию, осуществил глубокое 
исследование и анализ собранной информации. Ответственное и пунктуальное 
отношение к своей научной деятельности, целеустремленность и трудолюбие, 
владение методами исторического исследования, внимательное отношение к советам 

научного консультанта и коллег по кафедре позволили Шевцову В.В. подготовить 
диссертационное исследование «Формирование и развитие губернской официальной 
прессы Сибири во второй половине XIX -  начале XX века», выявляющее 
особенности, тенденции и специфику организации и функционирования губернских 
ведомостей в Сибири в контексте общероссийских и региональных 
модернизационных процессов.

Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная В.В. Шевцовым 
имеет завершенный характер, обладает научной новизной и актуальностью, изложена 
ясно и аргументировано, содержит теоретические положения, совокупность которых 
можно квалифицировать как научное достижение в отечественной истории, а именно, 
на примере Сибири, реконструирована эволюция губернских ведомостей как 
официальных правительственных газет Российской империи в качестве 
информационной составляющей системы губернского управления и фактора развития 
социальной, культурной и политической жизни российского общества. По своей 
тематике, целям и задачам, содержанию и оформлению диссертация В.В. Шевцова 
соответствует «Положению о порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 
2013 г. № 842, а ее автор может претендовать на присуждение ему степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.02.
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