
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 22 июня 2018 года публичной 
защиты диссертации Шумиловой Элины Евгеньевны «Повседневная жизнь 
населения крупных городов Западной Сибири (Омск, Томск, Новониколаевск, 
Барнаул) в июле 1914 -  феврале 1917 гг.» по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история на соискание учёной степени кандидата исторических 
наук.

Присутствовали 19 из 27 членов совета, в том числе 7 докторов наук 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история:

1. Зиновьев В. П., доктор исторических наук, профессор, 
председатель диссертационного совета,

2. Харусь О. А., доктор исторических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета,

3. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент, 
учёный секретарь диссертационного совета,

4. Бойко В. П., доктор исторических наук, профессор,
5. Есипова В. А., доктор исторических наук,
6. Косых Е. Н., доктор исторических наук, профессор,
7. Ларьков Н. С., доктор исторических наук, профессор,
8. Нам И. В., доктор исторических наук, доцент,
9. Некрылов С. А., доктор исторических наук, профессор,
10. Румянцев В. П., доктор исторических наук, доцент,
11. Савкович Е. В., доктор исторических наук
12. Сыров В.Н., доктор философских наук, профессор
13. Троицкий Е. Ф., доктор исторических наук, доцент,
14. Трубникова Н. В., доктор исторических наук, доцент,
15. Фоминых С. Ф., доктор исторических наук, профессор,
16. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, профессор,
17. Шевелев Д. Н., доктор исторических наук, доцент,
18. Шевляков А. С., доктор исторических наук, профессор,
19. Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор,
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Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  16, против -  3, недействительных 
бюллетеней -  нет. Диссертационный совет принял решение присудить
Э. Е. Шумиловой учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело №____________________

решение диссертационного совета от 22.06.2018 № 10

О присуждении Шумиловой Элине Евгеньевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Повседневная жизнь населения крупных городов Западной 

Сибири (Омск, Томск, Новониколаевск, Барнаул) в июле 1914 -  феврале 1917 

гг.» по специальности 07.00.02 -  Отечественная история принята к защите 

22.06.2018 (протокол заседания № 10) диссертационным советом Д 212.267.03, 

созданным на базе федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного 

совета № 714/нк от 02.11.2012).

Соискатель Шумилова Элина Евгеньевна, 1989 года рождения.

В 2015 году соискатель очно окончила федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки «Институт истории Сибирского отделения 

Российской академии наук» с выдачей справки об окончании аспирантуры.

В настоящее время работает в МБОУ «Гимназия № 16 «Французская», г. 

Новосибирск.

Диссертация выполнена на секторе истории второй половины XVI - начала 

XX века федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук»

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Шиловский Михаил 

Викторович, федеральное государственное автономное образовательное



учреждение высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет», заведующий кафедрой 

истории России, профессор; по совместительству -  Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт истории Сибирского отделения 

Российской академии наук, сектор истории второй половины XVI - начала XX 

века, заведующий сектором.

Официальные оппоненты:

Гончаров Юрий Михайлович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры отечественной истории, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

университет», кафедра отечественной истории, профессор

Баяндин Владимир Ильич, кандидат исторических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет», 

ученый секретарь Ученого совета

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск, в своем положительном отзыве, 

подписанном Толочко Анатолием Павловичем (доктор исторических наук, 

профессор, кафедра истории России, заведующий кафедрой), указала, что 

диссертационное исследование Э. Е. Шумиловой посвящено проблеме 

повседневной жизни населения крупных городов Западной Сибири в июле 1914 -  

феврале 1917 гг. и является актуальным, поскольку история повседневности -  

одно из наиболее перспективных и вместе с тем сравнительно слабо 

разработанных.

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 4 работы (из них 1 статья в журнале, индексируемом Web of 

Science), в сборниках материалов международных, всероссийских



и межрегиональных научных и научно-практических конференций и семинара 

опубликовано 6 работ. Общий объем публикаций -  2,4 п.л., работы написаны без 

соавторов.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:

1. Шумилова Э.Е. Демографическая ситуация в крупных городах Западной 

Сибири в 1914-1917 гг. / Э.Е. Шумилова // Гуманитарные науки в Сибири. - 2015. - 

Т. 22. - № 1. - С. 68-72. -  0,4 п.л.

2. Шумилова Э.Е. Жилищный кризис в крупных городах Западной Сибири в 

1914-1917 гг. / Э.Е. Шумилова // Университетский научный журнал. - 2015. - № 16. 

- С. 188-194. -  0,5 п.л.

3. Шумилова Э.Е. Первая мировая война и уровень медицинского 

обслуживания населения в крупных городах Западной Сибири (1914-1917 гг.) / 

Э.Е. Шумилова // Вестник Томского государственного университета. История. - 

2016. - № 2. - С. 24-30. -  0,5 п.л.

4. Шумилова Э.Е. Продовольственное обеспечение в крупных городах 

Западной Сибири в июле 1914 - феврале 1917 гг. / Э.Е. Шумилова // Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 

2016. - № 3. - С. 69-72. -  0,4 п.л.

На автореферат поступили 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. И. А. Ерёмин, д-р ист. наук, проф. кафедры историко-культурного наследия и 

туризма Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Алтайский государственный педагогический 

университет", г. Барнаул, без замечаний. 2 Е.А. Дегальцева, д-р ист. наук, проф., 

заведующая кафедрой гуманитарных наук, Бийский технологический институт



(филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова», г. Бийск, с замечаниями: необходимо выявить актуальность 

исследования не только с точки зрения академической целесообразности, но и с 

практической точки зрения, объяснить почему автор рассматривает одни элементы 

истории повседневности (демографические процессы, медицинское обслуживание, 

занятия уровень доходов, восприятие немцев и войны в целом и т.д.) и обходит 

стороной другие (досуг, уровень преступности, общественно-политическая 

активность), дать разъяснение почему в историографический обзор попали 

обзоры, очерки, отчеты благотворительных организаций, а также статистика, а 

также почему в главе «Общественное восприятие происходящих событий и 

социальное поведение населения крупных городов Западной Сибири в июле 1914 -  

феврале 1917 гг.» оказался параграф, посвящённый благотворительной 

деятельности, доказать, что отношение к немцам объяснялось «демократическими 

традициями местных жителей, которые были связаны с удаленностью региона от 

центра», «а также составом самого населения, часть которого являлась потомками 

ссыльных». 3. В.А. Скубневский, д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

отечественной истории, Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

университет», г. Барнаул, с замечаниями: отсутствуют в историографическом 

обзоре группы исследований о рабочих Сибири в годы Первой мировой войны, 

прежде всего, трудов Д.М. Зольникова, А.А. Мухина, В.П. Зиновьева, в которых, в 

частности, проанализированы вопросы изменения состава рабочих в годы войны, 

их экономического положения. 4. А. С. Туманова, д-р ист. наук, проф. кафедры 

теории и истории права Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», г. Москва, 

с замечанием: в автореферате диссертации автор не отразила как менялись 

общественно-политические настроения жителей исследуемых городов Западной 

Сибири в каждый военный год, как именно они эволюционировали от



патриотических и поддерживающих власти настроений в направлении протестных 

в период 1914 -  февраля 1917 гг., и когда именно протестные настроения стали 

наиболее заметными. 5. Я. А. Голубинов, канд. ист. наук, доц. кафедры 

философии и культурологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г. Самара, без замечаний.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Ю.М. Гончаров является одним из ведущих российских специалистов 

в области истории городской повседневности Сибири в конце XIX -  начале XX в., 

который внес значительный вклад в разработку данной темы; В.И. Баяндин 

является специалистом, внесшим большой вклад в изучение истории Сибири 

периода Первой мировой войны; Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского -  одно из ведущих российских образовательных учреждений, в 

котором комплексно рассматриваются проблемы истории Сибири начала XX в.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

сформулирован вывод о значительном воздействии военных действий на 

воспроизводство, половозрастной состав, а также уровень брачности населения в 

крупных городах Западной Сибири в июле 1914 - феврале 1917 гг. (С.48, 135);

выявлено, что вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации, 

сокращения количества врачей, медикаментов и мест в лечебных учреждениях, 

качество медицинского обслуживания населения крупных городов Западной 

Сибири в годы Первой мировой войны резко снизилось по сравнению с 

предыдущим периодом. (С.61, 135-136);

отмечено, что Первая мировая война в значительной степени повлияла 

на занятия и доходы горожан Западной Сибири, вынудив все социальные группы 

населения подстраиваться под существующие экономические и политические



условия. Ухудшилось материальное положение и условия труда рабочих, стало 

привычным массовое использование труда женщин, детей, военнопленных и 

беженцев. (С.77, 136);

доказано, несмотря на то, что во время войны цены на некоторые предметы 

продовольствия значительно поднялись, и уже в 1916 г. ощущался существенный 

недостаток ввозимых в города продуктов, продовольственная ситуация в крупных 

городах Западной Сибири была лучше, чем во многих других городах Российской 

империи. К началу Февральской революции горожане в Западной Сибири не 

голодали. (С. 87, 136-137);

определено, что после начала войны в крупных городах Западной Сибири 

обострился жилищный кризис, вызванный наплывом беженцев, мобилизованных и 

военнопленных, что выразилось в значительном росте цен на аренду жилья. При 

этом благоустройство и санитарное состояние жилых помещений продолжает 

оставаться на низком уровне. (С.99-100, 137);

выяснено, что несмотря на мощный поток антинемецкой пропаганды с 

общественных трибун, страниц центральных газет и экранов кинотеатров, к 

подданным вражеских государств горожане Западной Сибири относились 

сдержанно. Массовое сознание в основном выводило немецкий народ из-под 

обвинения в развязывании войны, многим городским жителям они просто 

представлялись убогими людьми, нуждающимися в помощи. (С.112-113, 137-138);

определены инициаторы благотворительных акций в Западной Сибири в годы 

войны, побудительные мотивы этих людей, направления, виды и формы помощи. 

(С.121, 138);

сделан вывод о том, отношение горожан Западной Сибири в 

рассматриваемый период к войне не было единообразным. Оно колебалось от 

крайне патриотического до резко негативного. Причём доминирование той или 

иной точки зрения у горожанина зависело не только от успехов русской армии на 

фронте, но и от политических взглядов конкретного человека. (С.133-134, 138-139).

Теоретическая значимость исследования определяется полученными 

научными результатами, расширяющими научные представления о повседневной 

жизни крупных городов Западной Сибири в период Первой мировой войны,



которые выступали тыловыми районами и местом временного и постоянного 

пребывания военнопленных, беженцев, лиц разного происхождения и 

национальности в силу тяжелых условий военного времени.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

введен в научный оборот комплекс архивных документов 

сделаны выводы, углубляющие представление о повседневной жизни 

населения крупных городов Западной Сибири в иле 1914- феврале 1917 гг.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Выводы и заключения, сделанные в диссертационном исследовании, 

могут быть использованы в научной и образовательной сфере при написании 

обобщающих научных работ, разработке и чтении курсов лекций по отечественной 

истории, по истории повседневности начала XX века.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты исследования основаны на значительном объеме 

законодательно-нормативных, статистических, делопроизводственных

документов, периодической печати, а также источниках личного происхождения;

анализ данных основан на корректном применении общенаучных методов 

познания (системно-структурный метод, методы анализа и синтеза и др.), а также 

специальных исторических методов -  историко-генетического, сравнительно

исторического, проблемно-хронологического и ретроспективного.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что впервые 

в исторической литературе представлен анализ ключевых элементов повседневной 

жизни населения крупных городов Западной Сибири в годы Первой мировой 

войны, характеризующих социальные, экономические и политические аспекты 

городской среды. В исследовании на основе архивных материалов представлена 

широкая картина экономического и социального уклада крупных городов Западной 

Сибири -  Новониколаевска, Томска, Омска и Барнаула, а также характерного для 

данной исторической эпохи восприятия событий Первой мировой войны на 

массовом и локальном уровнях, отношения к благотворительности и



межнациональной коммуникации в условиях существовавшей в тот период 

государственной политики.

Личный вклад соискателя состоит в: совместной с научным руководителем 

постановке исследовательской проблемы, определении цели и задач, разработке 

структуры исследования, самостоятельном выявлении, сборе, систематизации 

и критическом анализе исторических источников, выборе теоретико

методологической основы исследования, формулировании и выстраивании 

обоснованных доказательств выдвигаемых научных положений, подготовке 

публикаций по теме исследования, участии в апробации его результатов.

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней для диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи, связанной с изучением 

повседневной жизни населения крупных городов Западной Сибири в июле 1914 -  

феврале 1917 гг., имеющей значение для развития отечественной истории.

На заседании 22.06.2018 диссертационный совет принял решение присудить 

Шумиловой Э. Е. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история, участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  16, против -  3, недействительных бюллетеней -  нет.

г г ... _ . _ .

22.06.2018

Шевцов Вячеслав Вениаминович

Зиновьев Василий Павлович


