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Диссертационное исследование Вадима Владимировича Малиновского 
подготовлено по актуальной, научно и практически значимой теме. В условиях 
реформирования современная высшая школа Российской Федерации нуждается 
в тщательном анализе исторического, в том числе советского опыта. Его 
использование, на наш взгляд, может позволить избежать повторения ошибок 
прошлого. Диссертант справедливо указывает на то, что тема является одной из 
ключевых для понимания роли государства в регулировании системы 
образования. С научной точки зрения значимость проведенного диссертантом 
исследования обуславливается, в первую очередь, малой степенью изученности 
истории высшей школы Алтайского края.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в выделении в 
качестве предмета научного исследования процесса становления и развития системы 
высшего образования Алтайского края в советский период. Особое внимание 
обращает на себя проведённый диссертантом анализ кадровой политики вузов 
Алтайского края в 1930-1980 гг., характеристика роли КПСС и ее региональных 
структур в процессе функционирования высшей школы Алтайского края в 
указанный период.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в выявлении и 
подтверждении исторической закономерности в процессе формирования и 
развития высшей школы Алтайского края. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы в трудах обобщающего, 
сравнительного характера по истории высшей школы не только отдельного 
региона, но и всей страны.

Структура работы выглядит логичной и продуманной. Диссертация 
состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 
источников и литературы, списка сокращений, приложения. Введение содержит 
все необходимые структурные элементы, в том числе обоснование 
актуальности и определение степени изученности темы, характеристику его 
объекта и предмета, формулировку цели и задач, установление 
территориальных и хронологических границ и т.д.

Работа построена по проблемно-хронологическому принципу. В первой 
главе рассматривается история становления и развития вузовской системы 
Алтайского края на протяжении 1930-60-х гг., формирование механизма 
государственно-партийного управления высшей школой в указанный период, а 
также содержание научно-исследовательской работы преподавателей и 
студентов алтайских вузов. Вторая глава посвящена рассмотрению 
завершающего этапа развития советской высшей школы в 70-80-х гг. XX в. 
посредством анализа вузовской инфраструктуры Алтайского края, содержания



научно-исследовательской деятельности и определения роли КПСС в развитии 
системы высшего образования региона.

В заключении содержатся основные выводы по проделанной работе, 
достоверность и обоснованность которых не вызывает сомнений. Необходимо 
отметить, что достоверность и обоснованность научных результатов диссертации 
В.В. Малиновского обеспечена методологической основой исследования, 
разнообразием использованных им источников и подтверждается апробацией 
результатов в публикациях и выступлениях на научно-представительских 
мероприятиях различного уровня.

Отмечая в целом высокий уровень проведенного соискателем 
исследования, хотелось бы отметить тот факт, что в автореферате 
неравномерно представлена научная деятельности вузов Алтайского края в 
различные периоды. Например, ничего не сказано о двух педагогических вузах 
-  Бийском и Горно-Алтайском. Возможно, что это обусловлено ограниченными 
рамками автореферата. Надеемся, что в тексте диссертации автору удалось 
равномерно осветить научно-исследовательскую деятельность всех вузов 
Алтайского края в советский период.

Материалы диссертации в полной мере отражены в четырнадцати 
публикациях, три из которых представлены в журналах, рекомендованных ВАК.

Содержание автореферата дает основание полагать, что диссертация 
В.В. Малиновского представленная на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.02. -  Отечественная история, 
соответствует требованиям Постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 28 августа 2017 г. № 1024), а соискатель заслуживает 
присвоения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 -  Отечествен!
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