
отзыв
на автореферат диссертации Щавииской Людмилы Борисовны «История 

формирования строительных и инженерно-технических кадров Томской губернии во 

второй половине XIX-начале XX в.», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история
I

Не вызывает сомнения научная новизна и актуальность диссертационного 

исследования JL Б. Щавинской, также как; и хронологические, территориальные рамки, 

методологические подходы и методы изучения. Для работы, судя по автореферату, 

характерны логичное структурное построение, конкретность и определенность понятийного 

аппарата. Историографический обзор содержит лапидарное перечисление не всей 

имеющейся по теме литературы. Не упомянута, в частности, книга С. Н. Баландина 

(Баландин С. Н. Новосибирск. История градостроительства 1893-1945. Новосибирск, 1978). 

Исследование выполнено на основе использования значительного массива источников, в том 

числе извлеченных из центральных и местных архивов и впервые вводимых в научный 

оборот. Однако, вывода о состоянии источнйковой базы в автореферате нет.

Знакомство с- авторефератом и большей частью публикаций соискательницы 

позволяет сделать вывод, что она успешно справилась с поставленными задачами. JI. Б. 

Щавинская проанализировала, на мой взгляд, весь комплекс вопросов, связанных с 

процессом складывания и развития массовых специальностей и инженерно-технических 

кадров строительной отрасли в самой многонаселенной в Азиатской России Томской 

губернии в избранных хронологических рамках. В ходе формирования регионального рынка 

строительных услуг, изменялся состав технических работников, происходила 

дифференциация их по доходам, сложились артельная и подрядная формы организации 

строительных работ.

Автореферат производит благоприятное впечатление четким, логичным изложением 

анализируемых вопросов, дает общее представление о полученных результатах. Знакомство 

с его содержанием позволяет сделать вывод, что исследование выполнено на высоком 

теоретическом и методологическом уровне. Работа представляет несомненную ценность 

постановкой проблемы, глубиной ее анализа и полученными результатами. Тема и 

раскрытие ее соответствует специальности, по которой представлена к защите.

Автореферат диссертации Щавинской Людмилы Борисовны «История формирования 

строительных и инженерно-технических кадровТомской губернии во второй половине XIX-  

начале XX в.», представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук



по специальности 07.00.02 -  Отечественная история, отвечает требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842. 

JI. Б. Щавинская заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата исторических наук.

Шиловский Михаил Викторович, 

доктор исторических наук, профессор, 

заведующий сектором истории второй половины 

XVI -  начала XX вв. федерального государственного 

бюджетного учреждения науки «Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук».

630090, г. Новосибирск, ул. Николаева, д. 8.

Телефон: (383) 330-13-49, факс: (383) 333-24-37 

Lamin @ history.nsc.ru 
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