
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 03 апреля 2015 года публичной защиты 
диссертации Щавинской Людмилы Борисовны «История формирования 
строительных и инженерно-технических кадров Томской губернии во второй 
половине XIX -  начале XX в.» по специальности 07.00.02 -  Отечественная история 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук.

Время начала заседания: 17-00.
Время окончания заседания: 18-45.
На заседании присутствовали 20 из 27 членов диссертационного совета, в том 

числе 8 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история:
1. Зиновьев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03 -  председатель 

диссертационного совета
2. Харусь О.А., доктор исторических наук, 07.00.02 -  заместитель 

председателя диссертационного совета
3. Шевцов В.В., доктор исторических наук, 07.00.02 -  ученый секретарь 

диссертационного совета
4. Есипова В.А., доктор исторических наук, 07.00.09
5. Грик Н.А., доктор исторических наук, 07.00.02
6. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, 07.00.03
7. Дмитриенко Н.М., доктор исторических наук, 07.00.02
8. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, 07.00.09
9. Косых Е.Н., доктор исторических наук, 07.00.09
10. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, 07.00.02
11. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, 07.00.02
12. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, 07.00.03
13. Некрылов С.А., доктор исторических наук, 07.00.02
14. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
15. Румянцев В.П., доктор исторических наук, 07.00.03
16. Сыров В.Н., доктор философских наук, 07.00.09
17. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, 07.00.09
18. Черняк Э.И., доктор исторических наук, 07.00.09
19. Шевляков А.С., доктор исторических наук, 07.00.02
20. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, 07.00.03

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  19, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  1) диссертационный совет принял решение присудить Л.Б. Щавинской 
учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

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 03 апреля 2015 г., № 10 

О присуждении Щавинской Людмиле Борисовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «История формирования строительных и инженерно

технических кадров Томской губернии во второй половине XIX -  начале XX в.» 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история принята к защите 

02.02.2015 г., протокол № 4, диссертационным советом Д 212.267.03 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 г.).

Соискатель Щавинская Людмила Борисовна, 1973 года рождения.

В 1995 году соискатель окончила Томский государственный педагогический 

институт.

В 2013 году соискатель очно окончила аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный архитектурно

строительный университет».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры иностранных языков 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре истории России и политологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Бойко Владимир 

Петрович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет», кафедра истории России и 

политологии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

Скубневский Валерий Анатольевич, доктор исторических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Алтайский государственный 

университет», кафедра отечественной истории, профессор

Румянцев Петр Петрович, кандидат исторических наук, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

кафедра отечественной истории, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет»,

г. Новосибирск, в своем положительном заключении, подписанном Катионовым 

Олегом Николаевичем (доктор исторических наук, доцент, кафедра 

отечественной истории, заведующий кафедрой), указала, что исследования 

городского пространства Сибири, его освоения (строительство дорог и зданий) на 

современном этапе развития гуманитарных наук является одной из ключевых тем. 

Автором привлечен и глубоко проанализирован широкий круг исторических 

источников: от нормативной документации и делопроизводственных материалов 

до периодической печати и художественной литературы. В работе
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охарактеризована строительная отрасль России в целом и её развитие в Сибири с 

учётом изменений пореформенного периода, выявлена региональная специфика 

отрасли, реконструирован процесс организации строительных работ в губернии, 

даны ответы на вопросы о классификации, профессиональной компетенции, 

уровне доходов, численности и составе инженерно-технических кадров Томской 

губернии, обозначены их изменения в пореформенный период, охарактеризованы 

их образование, положение в обществе, социально-психологический облик. 

Наиболее ценными являются сведения об училищах Томской губернии, которые 

являлись основными учебным заведениями по подготовке строительных и 

инженерно-технических специалистов. Интересным является приложение по 

подбору исторических документов, впервые вводимых в научный оборот, 

содержащее не только текстовые, но и статистические материалы.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации

-  8 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  3, в научном 

журнале -  1, в сборниках научных трудов -  3, в сборнике материалов 

всероссийской научной конференции -  1. Общий объем работ по теме диссертации

-  3,45 п.л., без соавторов.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1.Щавинская Л.Б. Строительное дело в Томской губернии в конце XIX -  

начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. История. -  

2 0 1 3 .-№ 6 (2 6 ) .- С .  182-186.- 0,5 п.л.

2. Щавинская Л.Б. Роль купечества в строительном деле г. Томска во второй 

половине XIX -  начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. 

История. -  2014. -  № 5 (31) -  С. 23-26. -  0,5 п.л.

3. Щавинская Л.Б. Классификация и профессиональная компетенция 

строительных инженерно-технических кадров Томской губернии во второй 

половине XIX -  начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. 

История. -  2014. -  № 6 (32). -  С. 85-88. -  0,5 п.л

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. В.П. Шахеров, д-р ист. наук, профессор кафедры истории России Иркутского 

государственного университета, с замечаниями: обоснования верхней границы
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хронологических рамок не очень убедительны; в автореферате ничего не говорится 

о подготовке специалистов высшего звена и об участии Томского 

технологического института в этом процессе. 2. М.В. Шиловский, д-р ист. наук, 

проф., заведующий сектором истории второй половины XVI -  начала XX вв. 

Института истории СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: историографический 

обзор в автореферате содержит лапидарное перечисление не всей имеющейся по 

теме литературы; в автореферате нет выводов о состоянии источниковой базы.

З.Е.В. Комлева, канд. ист. наук, старший научный сотрудник сектора истории 

второй половины XVI -  начала XX вв. Института истории СО РАН, г. Новосибирск, 

с замечаниями: не сделаны выводы по этапам историографического обзора; в 

автореферате упоминаются не все опубликованные за последние годы крупные 

работы по теме; предмет исследования несколько шире, чем процесс формирования 

строительных и инженерно-технических кадров. 4. Е.Н. Поляков, доктор 

искусствоведения, канд. архитектуры, профессор кафедры теории и истории 

архитектуры Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, с замечаниями: количество задач исследования должно быть по числу 

глав или разделов; излишняя скромность автора в обосновании научных положений, 

выносимых на защиту, несколько затрудняет оценку его личного вклада в науку. 

5.В.Г. Залесов, канд. архитектуры, доц., декан архитектурного факультета, 

заведующий кафедрой теории и истории архитектуры Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, без замечаний.

В отзывах указывается, что застройка городов Сибири, их исторических 

центров в достаточной мере изучается с позиций градостроительного развития и 

архитектуры, между тем непосредственные исполнители задуманных проектных 

решений -  строительные и инженерно-технические кадры -  не изучались, хотя их 

роль в этом процессе является одной из определяющих. Автором впервые в 

сибирской историографии проанализирован весь комплекс вопросов, связанных с 

процессом складывания и развития массовых специальностей и инженерно

строительных кадров строительной отрасли в самой многочисленной в Азиатской 

России Томской губернии в избранных хронологических рамках. В работе 

использовано значительное количество литературного и архивного материала.
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Диссертация представляет несомненную ценность постановкой проблемы, 

глубиной её анализа, полученными результатами и является заметным вкладом в 

сибирскую урбанистику. Результаты исследования значимы для ученых и 

специалистов, занимающихся вопросами охраны и реставрации архитектурного и 

инженерно-технического наследия.

Назначение официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что В.А. Скубневский является признанным специалистом по 

истории Сибири второй половины XIX — начала XX в., в том числе по истории 

предпринимательства и городов; П.П. Румянцев является специалистом в области 

социальной истории России и Сибири в дореволюционное время, развития 

промышленности и техники; Институт истории, гуманитарного и социального 

образования Новосибирского государственного педагогического университета, 

в составе которого работает кафедра отечественной истории, является одним из 

ведущих научных центров изучения истории России.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

исследованы факторы, оказывающие влияние на развитие строительной 

отрасли в стране и в регионе, раскрыты причины изменения в характере и 

содержании труда работников всех звеньев строительного производства; процесс 

организации строительных работ (С. 27-34, 35-38, С. 39-64; 44-46);

предложена классификация строительных инженерно-технических кадров с 

определением их профессиональной компетенции, уровня доходов и социального 

состава, определена их роль и место в становлении строительной отрасли Томской 

губернии (С. 65-70, 71-82);

проанализированы источники формирования, численность и социальная 

структура строительных инженерно-технических кадров (С. 83-88, 91, 95-96);

выявлены новые имена технических специалистов различной квалификации в 

архитектурно-строительной практике (С. 92-99, 176-200, 201-203);

введены в научный оборот материалы Департамента Народного просвещения 

по истории создания и функционирования ремесленного училища в г. Томске 

(С.110-114);
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доказано, что слой средних технических служащих с середины XIX в. до 

1914 г. находился в процессе активного формирования (С. 65-69, 100, 126-137).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: на 

примере изучения процесса формирования строительных инженерно-технических 

кадров Томской губернии подтверждена роль технических специалистов и 

квалифицированных работников строительной отрасли в освоении Сибирского 

региона в эпоху его индустриального развития.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что изучение процесса формирования 

строительных инженерно-технических кадров позволяет полнее оценить личный 

вклад мастеров, опыт строительного предпринимательства в истории 

градостроительства.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы для разработки обобщающих трудов и курсов по истории освоения 

Сибири; в научных разработках, прослеживающих исторический путь 

формирования технической интеллигенции как прослойки общества.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты проведенного исследования обоснованы привлечением широкого 

круга источников, справочных и статистических материалов, периодической 

печати;

анализ данных основан на корректном применении общенаучных и 

традиционных исторических методов (сравнительно-исторический, 

хронологический, историко-социологический и статистический);

использованный автором историко-социологический и статистический 

методы позволили подвергнуть детальному анализу связь процесса формирования 

технического персонала отрасли с происходящими процессами в экономике 

страны в изучаемый период.

Научная новизна диссертационного исследования Л.Б. Щавинской 

заключается в том, что впервые в отечественной исторической науке исследован 

состав руководителей низшего и среднего звена строительных технических кадров

6



7

в совокупности с рабочими строительных специальностей. Доказана решающая 

роль строительных и инженерно-технических кадров в процессе формирования 

облика городов Томской губернии и сооружения промышленных объектов во 

второй половине XIX -  начале XX в. В научный оборот вводятся новые имена 

технических специалистов разных уровней и факты из практики массового 

гражданского строительства.

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельной постановке 

проблемы, в разработке структуры исследования; в непосредственном участии в 

сборе и обработке источников по изучению истории формирования инженерно

технических кадров Томской губернии во второй половине XIX -  начале XX в., 

которые послужили основой для формулирования основных положений 

диссертационного исследования, что отражено в авторских публикациях.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи по выявлению роли и места строительных и инженерно

технических кадров в становлении строительной отрасли Томской губернии, как 

ведущего региона Западной Сибири в эпоху ее индустриального развития, 

имеющей значение для развития отечественной истории.

На заседании 03.04.2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Щавинской Л.Б. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 8 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

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

проголосовали: за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

П п Р И Р Р  T T Q ' r ^ T T I L

Зиновьев Василий Павлович

Шевцов Вячеслав Вениаминович




