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ЩиссертационFIое исследование ILIехватовой Е,в, на тему

<<становление и развитие частных музеев Западной Сибири> посвящено

выявлению тенденций, повлиявших на генезис частного музеестроения и

характеристике этапов становления и развития частных музеев в структуре

музейного мира Западной Сибири начиная с XIX века до современного

периода. Двтором впервые рассматривается проблематика частного

регионального музеестроения. За последние десятилетия музейный мир

западной Сибири существенно расширился за счет включения в его

структуру частных музеев. Их большое видовое разнообразие в контексте их

принадлежнос.ги разным ка,гегориям собственников формирует

дискуссионное поле. В свете этого рассмотрение автором выбранной темы

явJlяется обоснованным с теоретической и практической точек зрения и

отличается актуальносl,ъю.

ts процессе работы над диссертационным исследованием ТIIехватова

в.в. проявила себя вдумчивыN4, организованным и ответственным

исследователем, способным четко огIределять и формулировать цель и

ЗаДачИ,аНаЛИЗироВаТъПоЛУЧеНнЫереЗУЛЬТаТы'ДеЛаТЬВыВоДы'
самостоятельно определять пути преодоления возникающих трудноатей,

двтором был изучен большой объем источников и литературы,

сформулирован новый подход к определениIо различий между частным

музеем и уLIреждением музейного типа и значительно расширены сведения о

составе I]егосуларс.гвенной музейгrой сс]]и Западной Сибири, введены в

н&уql{ur6 оборот сведения, связанные с определением роли частного

колJIекционирования в музееформируюtLIих процессах региона в

досоветский, советский и постсоветский периоды,

!,иссертационное исследование представляет собой законченную

квалификационную работу, каждый раздел которой содер}Itит постановку

задачи, ее корректное решение и обоснованные выводы. Полученные

аВТороМреЗУЛЬ.ГаТысооТВеТсТВУюТПосТаВЛенныМЦеЛяМИЗаДаЧаМ.
теоретические и практические исследования Шехватовой Е,А, нашли

отражение в 11 публикациях, в том числе в З в научных рецензируемых

изданиях, рекомелlдованных Высп-rей ат,гестационной комиссией при



в

на

международную базу

В международных

Scopus. Шехватова Е.В. выступапа с

и всероссийских конференциях,

практическая значимостъ работы подтвер11tдается внедрением резулътатов

работы в педагогическую практику. Шехватова Е,В, в период подготовки

диссертационного исаледов ания привлекалась It педагогической

деятельности в рамках работы кафедры музеологии и туризма и показала

себя грамотным и эрудированным преподавателем. IIIехватова Е,в,
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надлежащим образом исполняла свои обязанности в процессе проведения

научных исследований в рамках работы н&уqцо*"сследовательской

лаборатории (купьтурное наследие Алтая>, Результаты исследовательской

работы Шехватовой Е.в. отмечены дипломами, грамотами в том числе

дипломом Лауреата первой степени III Конкурса молодых учёных в области

искусстВа МинисТерства культуры Российской Федерации.

В целом Шехватову Е.В. Mo)ItHo охарактеризовать как инициативLIого и

самостоятельного исследователя, способного решать поставленные гIеред

ним задачи, набор компетенций которого соответствует уровню кандидата

наук.

f]иссертациоЕIFIое исследоваI]ие LLlехватовой Е.в. на тему

((становление и развитие частных музеев Западrrой Сибири) соответствует

основным требованиям Положения о порядке t]рису}кдения ученых степеней,

утвержденного постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации Nь

842 от 24.о9.201З, предъявляемым к кандидатским диссертациям и

рекоМенДУеТсЯДЛярассМотренИЯДИссерТацИонныМсоВеТоМПо
специальности 24.00.0З <Nlузееведение, консервация и реставрация

историко-кулътурных объектов).
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