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Тема исторического исследования, избранная диссертантом, является 

актуальной как в научном, так и в общественном плане.

Исследование Э.Е. Шумиловой предваряет тщательный анализ работ её 

предшественников. В историографическом обзоре автор демонстрирует не только 

хорошее знание литературы, но и умело её анализирует, выделяя ключевые для 

избранной темы сочинения, отмечая достоинства и недостатки того наследия, 

которое позволило ей с новых позиций подойти к решению поставленных задач.

Четкость формулировок объекта, предмета, цели и задач исследования 

позволяют высоко ценить представленную работу, как заметно расширяющую 

наши представления об истории России в ее региональном измерении. Задачи 

исследования предопределяли удачную группировку фактического материала, 

последовательность его изложения.

Впечатляет фундаментальность и видовое разнообразие источниковой базы 

исследования: законодательные и нормативные документы, делопроизводственная 

документация, статистические и справочные материалы, источники личностного 

происхождения, материалы периодических изданий. Значительную часть 

источниковой базы диссертации составил архивный материал, впервые 

получивший аналитическое прочтение.

Структуру диссертационного сочинения можно признать оптимальной. В 

первой главе -  «Население крупных городов Западной Сибири в июле 1914 -  феврале 

1917 гг.», дается пробная и развернутая характеристика демографических процессов 

и состояния медицинского обслуживания населения в изучаемый период Первой 

мировой войны. Вторая глава -  «Городская среда Омска, Томска, Новониколаевска и 

Барнаула в июле 1914 -  феврале 1917 гг.», посвящена анализу таких аспектов 

благосостояния горожан, как уровень доходов, обеспечение продовольствием и



жильём. В третьей главе -  «Общественное восприятие происходящих событий и 

социальное поведение населения крупных городов Западной Сибири в июле 1914 — 

феврале 1917 гг.», раскрыты механизмы формирования государством «образа врага», 

рассмотрены новые формы самоорганизации людей для сохранения комфортных 

условий проживания в чрезвычайных условиях военного времени.

Итоги исследования подробно сформулированы в заключение работы. 

Выводы автора логично вытекают из содержания основной части и подкреплены 

конкретным материалом.

Рассмотренный автореферат дает возможность сделать вывод, что автор 

диссертационного исследования провел всесторонний и глубокий анализ 

заявленной проблемы. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

научным исследованиям подобного уровня, а её автор, Шумилова Э. Е., 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Профессор кафедры историко-культурного наследия и туризма федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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профессор

Еремин Игорь Александрович
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Я, Еремин Игорь Александрович, даю свое согласие на включение моих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, 

и их дальнейшую обработку.

И. А. Еремин 
Подпись И. А. Еремина удостоверяю
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