
зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 2 l 2.005.08

НА БАЗЕ ФЕШРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

(AлтАЙскиIz госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕт)),
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИlI И НАУКИ РФ, ПО ДИССЕРТАIlИИ НА

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕIIЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Ns
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О присужлении Тишкиной Ксении Алексеевне, гражданке РФ, ученой

степени кандидата исторических наук,

.Щиссертация <<.Щеятельность Сибирского общества подачи помощи

больньпrд и раненьм воинам в годы Первой мировой и Гражданской войн> по

специ€lльности 07.00.02 - Отечественнм исторшI приIuIта к защите 26 марта

2018 г,, протокол }l! 8 диссертационным советом Д 212,005.08, созданный на

базе федерального государственного бюджетного образовательного

учреждениJI высшего образования <Алтайский государственный

университет), Министерство образования и на}.ки РФ, 656049, г. Барнаул, пр.

Ленина, 61, Барнаул, прикtв M7I4/HK от 02.11,.2012 г., приказ }ф658/нк от

23.06.2015 г.

Соискатель Тишкина Ксения Алексеевна, 1990 года рождения. В

2017 r. соискатель окончила аспирантуру федершrьного государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования <Алтайский

государственный университет). В настоящее времr{ яышется лаборантом-

исследователем Отдела сопровождения нау{но-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ федерального государственного

бюджетного образовательного r{реждения высшего образования <Алтайский

государственный университет>>, Министерство образования и науки РФ.

.Щиссертация выполнена на кафедре отечественной истории

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования <Алтайский государственный университет),

Министерство образования и науки РФ.

Наlчный руководитель - доктор истори.Iеских наук, Гончаров Юрий

Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования <Алтайский государственный

университет)>, кафедра отечественной истории, профессор.

Официальные оппоненты:

Еремин Игорь Александрович, доктор исторических наук, профессор,

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <Алтайский государственный педагогический

университет)>, кафедра историко-культурного Еаследия и туризма,

профессор;

Катцина Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент,

федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования <Сибирский федеральный университет), кафедра

теории и методики социальной работы, доцент -
дали положительные отзывы на диссертацию.

Велущая организация - ФГБОУ ВО кИркутский государственный

университет)>, г. Иркутск, в своем положительном заключении, подписанном

.Щамешеком Львом Михайловичем, док. ист. наук, профессором, заведующим

кафедрой истории России, заслуженным деятелем науки России, указала, что

Тишкина Ксения Алексеевна провела скрупулезную работу по освещению

всех процессов деятельности Сибирского общества подачи помощи больным

и раненым воинам. С опорой на рtцноплановые документы исследователю

удалось осветить слабо изученные темы, связанные с ликвидацией лечебных

заведений на завершающем этапе Первой мировой войны, а также

деятельность благотворительных организаций на территории Сибири в годы

Гражданской войны.

Соискатель имеет 37 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 18 работ, в рецензируемых на)дIных изданиях опубликовано З
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статьи. Общий объем работ составляет 5.19 п.л. (авторский вклад - 5.19 п.л.).

Наиболее зЕачимые работы:

1. Тишкина К.А. БлаготворительнаrI деятельность Алтайского дамского

комитета (1914-1918 гг.) / К.А. Тишкина ll Известия Алтайского

государственного университета. - 2015. - Nч4/2(88). - С. 192-|96 (0,5 п.л.).

Публикация посвящена рассмотрению мероприятий Алтайского д€lмского

комитета, действутощего в годы Первой мировой войньт в Барнауле.

2. Тишкина К.А. Участие Г.,,Щ. Гребенщикова в работе и ликвидации

Третьего Сибирского врачебно-питательного отряда (19l7-1918) l
К.А. Тишкина // Вестник Томского государственного университета. - 20|6. -
N9410. - С. 153*158 (0,7 п.л.). В работе цредставлено положение на фронте

Третьего Сибирского врачебно-питательного отряда на фронте в последние

месяцы Первой мировой войны.

3.Тишкина К.А. Восстановление деятельности благотворительных

организаций на территории Западной Сибири в 1918-1919 гг. / К.А. Тишкина //

Известия Алтайского государственного университета. - 20\7. - Nч2(94), -
С. 140-144 (0,5 п.л.), В гryбликации анализируются процессы восстановлениJI и

деятельности ряда благотворительных организаций дJuI оказаниJI подцержки

различным категориrIм Еаселения: беженцам, бывшим русским военнопленным,

семьям мобилизованных.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Мамкиной Инны Николаевны, док. ист. наук, доцента, зав.

кафедрой теории государства и права ФГБОУ ВО <Забайкальский

государственный университет>>. Отзыв положительный. Замечания: не совсем

ясен организационный механизм Сибирского общества подачи помощи

больным и раненым воинам в годы первой мировой и гражданской войн;

положение о подчеркнутой самоидентичности сибиряков в автореферате

прослеживается слабо.

2. Мезит Людмилы Эдгаровны, канд. ист. наук, доцента, доцента

кафедры отечественной истории ФгБоУ вО <Красноярский
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государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева>. Отзыв

положительный. Замечания: анализ работ предшественников; к недочетам

первой главы следует отнести отсутствие анЕuIиза социальной структуры

общества.

З. Павловой Ирины Петровны, док. ист. наук, профессора,

профессора кафедры гражданского права и процесса Юридического

института ФГБОУ ВО <Красноярский государственный аграрный

университет). Отзыв положительный. Замечаний нет.

4. Сулимова Вадима Сергеевича, док. ист. наук, доцента,

профессора кафедры истории, философии и методики преподавания

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева филиала

ФГАОУ ВО <<Тюменский государственный университет)). Отзыв

положительный. Замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации по

диссертации обосновывается тем, что оппонент И.А. Еремин является

крупным специалистом по вопросам экономической и общественной жизни

Томской ryбернии в дореволюционной период, оппонент Т.А. Катцина

является квалифицированным специалистом в области изучения

общественного призрения в Енисейской ryбернии, представители ведущей

организации во главе с Л.М. .Щамешеком являются известными

специалистами по изr{ению вопросов здравоохранения и

благотворительности в годы Первой мировой и Гражданской войн.

.Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, расширяющая представления об

истории общественного призрения и благотворительности в России второй

половины XIX - начала ХХ в. (С. 3; 8-17; 124-150; 179-225);

предложен оригинальный подход к исследованию проблем

общественного призрения на примере Сибирского общества подачи помощи

больным и раненым воинам, как одной из крупнейших благотворительных
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организаций Первой мировой войны (С. 18-19; 29; 31-З2;4243;63;96-971'

126-|27 ; 1 5 1 ; 1 57-158);

доказано, что закономерность развития благотворительного движеншI

напрям}.ю связанна с политическими, соци€lльными и экономическими

процессами внутри государства (С.3-а; 8-10; 19; З3; l5З-158; 1б1-1б5; l67-

168; l 76-1 80; 1 82-1 83 ; 1 86; 192-1 94; 1 99-200; 209; 2|2; 224-225; 2З1);

введены новые понятия и дополнены трактовки принятых терминов,

ранее не применявшиеся в современной литературе для рассматриваемого

периода в отношении благотворительных организаций Сибири рубежа XIX*

ХХ вв., такие как ((летучка) или <летуrий отряд) в значении <мобильные

перевязочно-питательные отряды легкого типа>); (приемно-пропускной

пункт) в контексте санитарное учреждение по приему военнопленных

(С. 65-97:' |04; 124;209-22|).

Теоретическм значимость исследования обоснована тем, что:

док€lзаны положения, обогащающие научные представления, которые

проясняют и уточняют устоявшиеся в науrной литературе взгляды о месте и

роли благотворительных организаций в общей системе социальной помощи

населению (С. 5-б; 1, |-1 7 : 29 ; 33 18 ; 99-|23 ; l 68-1 79 ; 207 -208);

применительно к проблематике диссертации результативно, с

получением обладающих новизной результатов использован структурный

подход и применен комплекс существующих базовых методов (проблемно-

хронологический, историко-сравнительный, историко-генетический) и

принципов исследования (историзма, системности), а также использована

теория модернизации (С. 19-20; 82-83; 105-106; |27-\28;133-136; 159-167;

170;2l7-2l9);

изложены факторы, характеризующие специфику формирования

различных уtреждений, оказывающих поддержку русским воинам (С. 3617;

бЗ-66; 78-80; l10-123; 146-150)
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раскрыты противоречия и проблемный характер процессов ликвидации

благотворительных организаций и подведомственных им учреждений

(С. 162-167 ; 1 77-1 80; 223-225);

изrIены причины изменениJI деятельности Сибирского общества подачи

помощи больным и раненым воинам и подведомственных ему уrреждений в

соответствии с общественно-политической и социа.,,Iьно-экономической

обстановкой в стране (С, З3-36; 4З47;94-96; 98-99; 1l0-1 15; 124-132; |З9-

l 4 1 ; 1 43-1 5 0 ; l 5 3-1 5 8 ; 1 67 -|82 209-21,2; 2|7 -2|8 ; 222-225);

приведены новые подходы к изrlению конкретной общественной

организации, что способствует более глубокому исследованию истории

благотворительного движения в России (С, l0-17; 29-З2; 63-78;99-98; l25-

lЗ2; 151-158; 179-182).

Значение полученных соискателем результатов исследования дJuI

практики подтверждается тем, что:

разработана новая датировка этапов деятельности Сибирского общества

подачи помощи больным и раненым воинам (С. 19; ЗЗ; 126; 151; 182);

определены перспективы практического использования материалов

диссертации в трудах обобщающего (общероссийского и общесибирского) и

сравнительного характера дJUI исследования соци€rльно-экономических

процессов в начzulе ХХ в. (С. 2910: 124-|50; 179-225);

создана оригинuшьная модель эффективного из}чения работы

благотворительной организации на конкретном историческом этапе, которая

может быть применеЕа для рассмотрения деятельности схожих уrреждений в

период военных конфликтов в независимости от их географического

размещения (С. l8-20; 29-32; 3З-225):

представлены предложениrI по дальнейшему исследованию деятельности

Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам, а также

работы благотворительных организаций в годы Гражданской войны (С. 20-

30;31-32; |79-225).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
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теория построена на проверяемых разноплановых источниках)

объединенных в зависимости от происхождения и характера информации в 5

групп, вкJIючающих, в том числе материЕIлы 7 российских архивов, и

согласуется с опубликованными исследованиями по сходной тематике (С.4-

1 8; 20-28; |28-129 ; 1 4 1 ; 1 67-1 68; 192; 2| 5 ; 227);

идея базируется Еа обобщении передового опыта специаJIистов по

исследованию общественного призрения дореволюционного периода, что

отразилось в выводах диссертационного исследования (С. 4-10;97;150; 179

224-225;226-23l);

использовано сравнение авторских данных и полученных ранее по

рассматриваемой тематике, благодаря чему были вьutвлены пробелы в

изучении HeкoTopblx аспектов деятельности Сибирского общества подачи

помощи больным и раненым воинам, таких как поддержка русских

военнопленных и открытие санаториев (С. а-18; бЗ-97; |24-150; l51-225);

установлено качественное совпадение авторских выводов с

результатами, представленными в трудах современных исследователей по

изучаемому вопросу: О.А. Харусь, И.А. Еремина, Ю.П. Горелова,

Т.А.Катциной, В.М. Рынкова (С. 11-17; 10З1'122;1З0; lЗ5, 155; 176; 215;

224-226);

использованы современные методики сбора, обработки и

систематизации исходной информаuии (С. 19;78-97; l10-111; 154-168; l59-

|67 ; 17 0-17 l; |7 6-|79; 1 84-1 85).

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех

этапах диссертационного исследования: постановка проблемы; поиск,

обобщение и интерпретация источникового материаJIа; введение в научный

оборот новых источников; формулировка и арryментация выводов;

апробация результатов исследования на конференциях различного уровня;

подготовка научных публикаций по теме выполненной работы.

На заседании 3l мая 2018 г. диссертационный совет принял решение
присудить Тишкиной К.А. ученую степень кандидата исторических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве |7 человек, из них 8 докторов наук по специыIьности

рассматриваемой диссертации 07.00.02 - Отечественная история

диссертации, 7 докторов наук по специаJIьности 07.00.06 - Археология, 2

доктора наук по специальности 07.00.09 - Историография, источниковедение

и методы исторического исследования, участвовавших в заседании, из 24

человек, входящих в состав совета, проголосовмиi за - 17, против - нет,

недействительных бюллетеней - нет.

Зам. председателя

диссертацио .005.08,

д-р ист. Скубневский Валерий Анатольевич

Ученый секр

совета .Щ 21 2

доцент

01.06.2018 г.

.005.0 ст. наук,

нного

Горбунов Вадим Владимирович
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