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I1роб;rема, поднИмаемаЯ в лиссертации А. в. Блинова и отраженная в
автореферате. актуальна по ряду моментов.

во-перlзых, как отмечает авl,ор /{иссертации. в контексте современных
реформ системы образования rtеобхоllимо учитыватI) отеЧестtзеt-tнt tЙ оIIы1., в
том числе И имперског() цериода, который характеризуеl.ся
многовариантностыо и гибкос,гыо модеJIей управления.

Во-вторых, в рамках выдс,JIяемых автором методологических подходов
(мног,олинейной и фронтирrrой мOлернизации) Iцкола и система управления
образова,геJIыlыми учреж/(еtIиями сltttссlбсl,I]оваJlи t{e только закрегIJ]е}{ию на
новых 1]ерриl,ориях, FIо и вкJII()чеIlиIt) иХ в обш{еимперскук) сисl.ему. "I'аr<ой

подхоД пOзволяе,г расш]иРиl.ь гlонИмание Irроцесса и методов иItкоl]IIорации
окраиF{ в общеимгtерское просlранс.гво.

суд" по автореферату, лиссертационное исследование является
завершеFIным и логически tlос1,роеrlным исследованием, основанI]ым на
широком компJIексе исторических и ис],ориограсРических источFIиков.

обращение к широкому кругу историограсрических источникоts
l]озволило авторУ выявитЬ степеLIь освешеI{ности отдельных acIleK].oB
проблемы, определить круг малOизученных вопросов.

На основе разноплановых исторических источников А. в. Блинову
удалось осветить слабоизучеFIIIые вогIросы управления учебными
заведениямИ Vlинистерсl,ва }Iapo/IrloI,o lIросвеIцеI{иЯ ЗаrrадноЙ Сибири и
сделатъ обоснованные вывоltы lItl prtl(y aclleltToB.

Автореферат отражаеl, резуJlь,гаты иссле/{ования, сооl]ветстI]уюlцие
положениям, вы}lосимыМ на заlциl,у и выl,екающие из цели и задач:
система,гизация учебrrых заведеIJий N4инистерства народного tIросвещения в
рамках тиtIо-видовой классиQlикаllии, выявление И обсrснование этагIов
формирования границ образсlва,l,еjIьного Ilрос,гранстI]а Заtrадrrой Сибири,
особенност,и реI,иональных моделей управления образоватеJIьным
пространством, организационные начала управJlения учебными заведениями
разныХ типоВ и видов, осноtsIIые Irараметры социально-правоI]ого статуса
предстаtsителей региональной учебной администрации; механизмы
регулирования финаrrсоI]о*хOзrIйственгtой леятельности субъекr.ов
образователъного llpocTpalr cTI]a.

Аргуменl,ироваI{ные IIоJ,Iо}*ениЯ И выI]оды, прелстаВjIе}IFIt,lе в
авr,орефера,l,е лиссертации, нашjIи tll,ражение в б0 lrуб;rикациях, в том чисзlе 2
плонографиях и l7 публrикациях IJ реIlеIlзируемых издаIJиях вАк рФ.



Однако, на наш взгJlяд, в аlз,горефераr,е в I]едос,гаточноЙ отепени
раскрыты механизмы привлечения обrцествеt{ности к решению вопросов
образования.

т'ем FIe менее, указанное замечание, не снижает значимости
результато]з исследоваI]ия, преllставJlеI]Llых в автореферате. Щиссертационноеисследование А. I]. Блиltсltза расш]иряет имеюш{ук)ся иrrформацию tlo
проблеме уrIравлеIrия учебltыми :]аве/,lеIIияN4и Министер.|оu народtlоl.о
просl]ещения на ,герритории Заllалrrой Сибири в XlX * начале ХХ в,. вI]оси.1.
суIлествеttгtый вклад в ис,гориограсРиlо проблемы, являясь первьlм
комплексIIым иссJIедоваFIием по далtrlой tlроблеме.

Исходя из текста аiз,горсt]lсра,га, IIрелс,гавлеIlное диссертаtIионIIое
ИССЛеДОВаНИе СООТI]е'ГСl'ВУе'г кри,герия]\4 tIyllKTii 9 <ГIо_ltохсенtlя о l]орядцкс
присуждения учеt{ьш с,гепеней> вАК РсIэ o,1, ?4 сеrrт,ября 20lЗ r.. JriЪ В42. Ав.гор
диссертации Блинов Алекоей I]:rа/_tимирович заслуживае,г IIрису}к/]ения
степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 *
Отечественная история.
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