
ОТЗЫ В Н АУЧН О ГО  РУКО ВО Д И ТЕЛЯ 
на диссертацию Шумиловой Элины Евгеньевны 

«11овседневная жизнь населения крупных городов Западной Сибири 
(Омск, Томск, I кшониколаевск, Барнаул) в июле 1914 - феврале 1917 гг.», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 - Отечественная история

Научная новизна и актуальность диссертационного сочинения не вызывает 
сомнения и убедительно обоснована. '). Е. Шумилова использовала различные 
виды источников, большая часть из которых впервые вводится в научный оборот. 

Привлеченный круг источников достаточен для решения поставленных 
и сел едо вате л ьс к и х зада ч.

Впервые в историографии темы осуществлен комплексный анализ 
повседневной жизни населения крупных городов региона в годы Первой мировой 
войны (июль 1914 - февраль 1917 гг.) и выявлена специфика социально- 
экономического, демографического, социокультурного развития их на фоне других 

городских поселений Тобольской н Томской губерний. Соискатель фиксирует 
падение качества медицинских услуг, рост цен на продукты и товары 
повседневного спроса, изменение отношения горожан к войне: от 

ультрапатриотических до негативных. На большом объеме фактического 
материала показано, что отношение горожан к военнопленным было лояльным, 
что было связано с давним соседс твом сибиряков с этническими немцами.

Содержание диссертационной работы и публикаций по избранной теме 
свидетельствуют, что Э. Е. Шумилова овладела методами организации 

исторического исследования и обработки массовых статистических данных. 
Следует отметить, что за время работы над диссертацией '). 1-. Шумилова проявила 
себя как сложившийся исследователь, обладающий навыками работы 
с историческими источниками и научной информацией, умеющий использовать 
методы научного познания с целыо интерпретации и формулировки авторских 

выводов. Последовательность в работе и целеустремленность, опыт публичных 
выступлений и аргументирования собственной позиции позволили соискателю 
выполнить поставленные задачи, повысить профессиональную подготовку.



Выполненная ею диссертация является самостоятельным и оригинальным 
научным исследованием по актуальной и востребованной теме и вносит 

существенный вклад в разработку истории Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

на региональном уровне. Это свидетельствует о научной зрелости соискателя 
и позволяет считать, что Э. И. Шумилова заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата исторических наук.
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