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Актуальность диссертационного исследования В.В. Малиновского не 

вызывает сомнения. История высшего образования СССР содержит в себе 
немало «белых пятен», и Сибирь в этом отношении не является 
исключением. Высшая школа Алтайского края – значимый элемент 
общегосударственной системы образования. Однако сообщество историков 
довольно смутно представляло её историю и масштабы деятельности. 
Имеющиеся исследования либо не касались Западной Сибири, либо 
рассматривали высшую школу региона комплексно, практически не уделяя 
внимания высшей школе Алтайского края. Благодаря представленной работе, 
перед исследователями предстаёт картина становления и функционирования 
высшей школы Алтайского края в советский период, что способствует более 
полной и объективной реконструкции прошлого во всём его многообразии. 
Кроме того, результаты работы способны дать материал для дальнейшего 
изучения истории высшего образования СССР–РФ. 

В настоящее время российская система высшего образования 
испытывает немало проблем, и обращение к богатым традициям советского 
периода, является одним из способов решения существующих проблем. 
Между тем, выработка новых принципов невозможна без обращения к 
историческому опыту, в частности, изучения локального опыта работы 
вузовской системы. 

Подробный, структурированный историографический обзор 
показывает использование автором широкого круга литературы, относящейся 
к теме работы. Обзор выполнен на хорошем аналитическом уровне и 
свидетельствует о необходимости узконаправленного изучения высшей 
школы Алтайского края. 

Источниковая база диссертационного исследования отличается 
видовым разнообразием. Обращает на себя внимание, что Вадим 
Владимирович работал с документами трёх центральных архивохранилищ 
страны (РГАНИ, РГАСПИ, ГАРФ), изучал тематически профильные фонды 
ГААК. Введённые в научный оборот новые архивные материалы обогатили 
историческую науку информацией, потенциальные возможности которой не 
исчерпываются рамками данной диссертации. Диссертант использовал 
законодательные акты, делопроизводственные документы, справочно-
информационные издания, что дало возможность автору разносторонне 
подойти к исследуемой проблеме.  

В работе четко определены хронологические и территориальные рамки, 
объект и предмет, цель и задачи исследования. 



Положения, выносимые на защиту, дают полное представление об 
авторской концепции данной работы, не вызывают вопросов и позволяют 
оценить новизну подходов и научную значимость диссертационного 
исследования.  

Структура диссертации продумана и логична, соответствует цели и 
задачам работы, подчинена последовательному рассмотрению положений, 
выносимых на защиту, что позволило соискателю увязать отдельные аспекты 
темы в единый комплекс. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
разделённых на параграфы, заключения, списка сокращений, списка 
использованных источников и литературы, приложения. 

Диссертация В.В. Малиновского построена по проблемно-
хронологическому принципу. Большинство исследователей советского 
периода условно разделяют историю Советского Союза на три больших 
периода. К сожалению, данный подход к периодизации советской истории не 
даёт возможности проследить в полной мере эволюцию государственной 
системы Советского Союза, пришедшей в итоге к Перестройке и распаду 
СССР. Не избежал этого подхода и В.В. Малиновский. Однако, следует 
отметить, что применённое им разделение нарратива имеет право на 
существование. 

Первая глава, состоящая из четырёх параграфов, даёт представление о 
процессе развития высшей школы Алтайского края в 30–60-е гг. ХХ века. 
Первый параграф посвящён рассмотрению процесса становления вузовской 
системы Алтайского края накануне и в условиях Великой Отечественной 
войны, восстановления экономики СССР после ее окончания и охватывает 
период с 1930 по 1950 гг. Автор подробно рассказывает о трудностях, с 
которыми столкнулись работники вузов г. Барнаула и эвакуированных на 
Алтай. Следует отметить грамотный подход автора к подбору используемого 
для написания диссертации материала, справедливое указание на роль 
педагогических вузов края в развитии не только собственно системы 
высшего образования края, но и его экономики. Заслугой диссертанта 
является упоминание ветеранов педагогического института, внесших своим 
трудом существенный вклад в построение вузовской системы Алтайского 
края. Между тем, название первого параграфа можно было сформулировать 
более лаконично. 

Во втором параграфе исследуется инфраструктурное развитие высшей 
школы Алтайского края в середине 50-х–60-е гг. ХХ века. Несмотря на 
обилие фактологического материала вызывает сомнение необходимость 
написания двух параграфов с одинаковой рассматриваемой проблематикой. 
Представляется, что довольно большой объем для кандидатской диссертации 
можно было бы уменьшить, сократив два параграфа до одного.  

В третьем параграфе, посвященном изучению механизмов 
государственно-партийного управления высшей школой Алтайского края в 
30–60-е гг. ХХ в., автор возвращается к почти забытой сейчас проблематике 
идеологического контроля. Не давая резких оценок, он раскрывает 
особенности работы вузовских партийных организаций. 



В четвертом параграфе рассматривается научно-исследовательская 
деятельность вузов Алтайского края в заявленный период. Помимо таких 
«плюсов» как богатая фактология, указание персоналий, чёткого 
прослеживания связи НИР вузов и государственной политики, имеется и 
недостаток в виде слабого статистического сопровождения. Представляется, 
что автор мог подробнее с помощью таблиц и графиков показать 
количественные и качественные изменения в научно-исследовательской 
работе вузов. 

Вторая глава посвящена заключительному советскому двадцатилетию, 
включая три параграфа, продолжающих проблематику первой главы. В 
первом параграфе рассматривается развитие вузовской инфраструктуры края 
в 70–80-е гг. ХХ века. Второй параграф даёт представление о проводимых 
исследованиях в вузах Алтайского края в условиях «развитого социализма» и 
«Перестройки». Безусловно положительным моментом диссертационного 
исследования является постоянное указание практической применимости 
того или иного исследования. В третьем параграфе раскрывается роль КПСС 
и ее региональных комитетов в развитии системы высшего образования 
Алтайского края. Одновременно с положительной стороной выбранного 
автором подхода к разбивке нарратива, нельзя не отметить разделения 
материала о работе партийных организаций на два параграфа в двух разных 
главах. Представляется более естественным выделение этого материала в 
отдельную главу. 

В заключении диссертации подведены основные итоги проделанной 
работы. Выводы диссертации обоснованы, подкреплены фактическим 
материалом и обладают научной новизной, проясняют, уточняют или 
позволяют по-новому интерпретировать советский опыт построения 
вузовской инфраструктуры  Алтайского края. 

Признавая актуальность тематики исследования, новизну темы и 
обоснованность выводов необходимо сделать ряд замечаний: 

1. Наблюдается затянутость введения, чрезмерно подробный анализ 
историографии. 

2. Отсутствует, хотя бы краткая информация о дореволюционном 
состоянии сферы высшего образования на Алтае. 

3. После ознакомления с текстом диссертации остаётся непонятным 
наличие в тексте вставок, посвящённых воспитательной работе со 
студентами в вузах Алтайского края. Автор, как будто пытается объединить в 
тексте всю относящуюся к работе вузов информацию, благодаря чему общий 
объём диссертационного исследования необоснованно увеличивается, а 
основная канва нарратива размывается. 

4. Непонятна позиция автора, делающего в тексте упор на роль В.Г. 
Радченко. Остаётся вопрос – неужели остальные руководители вуза не 
внесли вклад в развитие АлтГТУ? 

5. Вызывает вопрос чрезмерно мягкое описание событий Перестройки и 
их влияние на вузовскую систему. Создаётся ощущение пристрастности 
автора и попытки выгораживания партийных элит, принимавших те или 



 




