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решение диссертационного совета от 30 мая 2019 г. JФ 1З

О присуждении Блинову Алексею Владимировичу, грФкданину РФ, ученой

степени доктора историческlD( наук.

Щиссертация кРеализация государственной политики по управлению учебны-

ми заведениями Министерства народного просвещения на территории Западной

Сибири ()ОХ - начrшо ХХ в.)> по специаJIьности 07.00.02 - Отечественн€ш история

принята к защите 26 февраля 2019 г., протокол NЬЗ, диссертационным советом .Щ

212,005.08, созданным на базе федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования <Алтайский государственный уни-

верситет>, Министерство на}ки и высшего образования РФ, 656049, Алтайский

край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, приказ Ns 714lнк от 02.1|.2012 r., приказ Nq 658/нк

от 23.06.2015 г., приказ Ns 399/нк от 25.04.2019 г.

Соискатель - Блинов Алексей Владимирович, l97З года рождениrI. Щиссерта-

цию на соискаЕие ученой степени кандидата исторических наук <Организация и

рzввитие Западно-Сибирского rIебного округа ( 1 885- 19 l 8 гг.)> защитил в 2000 голу

в диссертационном совете, созданном на базе Кемеровского государственного уни-

верситета. В настоящее время работает доцентом кафедры истории России институ-

та истории и международttьtх отношений Федерального государственного бюджет-

ного образовательного rIреждения высшего образования <Кемеровский государст-

венный университет), Министерство науки и высшего образования РФ.

.Щиссертация выполнена на кафедре отечественной истории федерального го-

сударственного бюджетного образовательного )п{реждения высшего образования

<Алтайский государственный университетrr, Министерство науки и высшего обра-

зования РФ,
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Научный консультант - доктор исторических наук Гончаров Юрий Михайло-

вич, федеральное государственное бюджетное r{реждение высшего образования

<Алтайский государственный университет>, кафедра отечественной истории, про-

фессор.

Официальные оппоненты:

Малцкина Ипна Николаевна, доктор истори.Iеских наук, доцент, Федеральное го-

сударственное бюджетrое образовательное у{реждение высшего образования <Забай-

ка.гьский государственный университет>, кафедра теории государства и права заве-

дrющм кафедрой;

Родигина Наталия Николаевна" докгор историческлfх наук, профессор, Фелераль-

ное государственное бюджgгное образовательное у{реждение высшего образования

<Новосибирский государственrъй педагогический },ниверситет), кафелра отечествен-

ной и всеобщей истории, профессор ;

Сулимов Вадим Сергееви.ц доктор историческ}D( на}к, доцент, Тобольский педа-

гогический инстlтгут им. Д.И, Менделеева (фпu-ал) Федерального государственного

автономного образовательного rrреждения высшего образования <тюменскrдi го-

сударственный унIверситет>, кафедра истории, философии и методик преподаваниJI,

профессор -
дали положитеJъные отзьIвы на диссертацию.

Велущм организацIuI - ФГБОУ ВО <Иркугский государствеIIный университет>,

г. Иркутск, в своем положитеJъном зzlкJIючении, подписанном Щамешеком Ьвом Ми-

хайловичем, д-ром ист. наук, профессором, зас,цDкенным деятелем России, з€lвед/ю-

uцпrл кафедрой исторI&r России, указzчlа, что дlссертационное исследование А.В. Бли-

нова явJUIется саJ\.{остоятельным зzlвершенньIм исследованием, вьшолненным на акту-

мьЕ},ю тему, обладает внутренним единством и наушой новизной, теоретической и

пракгической знаtммостью. В ней содержится решение наупrой задачи, имеющей

значение для современного этiша развития российской исторической науки.

Соискатель шлеет 9З оrryбликоваrшые работы, в том tIисле по теме диссертации

60 работы, включаJI 2 монографии, в рецензируемьrх научньж изданиях оrryблико-

вано 17 статей. Общий объем работ cocTaBJuIeT 3б,55 п.л., авторский вклад -
30,05 п.л. Наиболее значимые работы:
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l. Блинов, д.В. Модели управления 1^rебными заведениями Министерства на-

родного просвещениrI на территории Западной Сибири (l802-19l7) / А.В. Блинов. -
Кемерово, 20l8. - 208 с. (|2,9 п. л.). Монография посвящена вопросу эволюции мо-

делей управления учебными заведениями Министерства народного просвещениJI в

Западной Сибири в XIX - начале ХХ в.

2. Блинов, А.В. Реформы в области управления образованием на территории

Западной Сибири в деятельности Сибирских комитетов / А. В, Блинов // Вестник

Томского государственного педагогического университета. - 2009. - Вып. 12 (90). -
С. 105-107 (0,2 п. л.). В статье анмизируется деятельность Сибирских комитетов

по выработке методов управления учебными заведениями Западной Сибири.

З. Блинов, А.В. Реализация принципов положений 1864 и l874 гг. по управле-

нию начальными народными r{илищами в paмKrrx Западно-Сибирского учебного

окр}та / А.В. Блинов ll Известия Алтайского государственного университета. -
20|2. - }lЪ ,t_1 (76). _ С.27-ЗЗ (0,4 п. л.). В публикации подвергаются анаJIизу по-

ложениJI 1864 и 1874 гг. и их проецирование на начаJIьные уtебные заведения За-

падно-Сибирского у^rебного округа.

4. Блинов, А,В. Оформление административно-территориальньtх границ обра-

зоватеJIьного простаЕства Западной Сибири (1803-1885) / А.В. Блинов // Вестник

Кемеровского государственного университета. - 20|6. - С. 6-13 (0,5 п.л.). В статье

раскрывается проблема формирования образовательного пространства Западной

Сибири и его административно-территориzlльных границ в период 1803-1885 гг.

На.ш.rссергацто и автореферат поступиJм отзьIвы:

1. Аронова ,Щмитрия Владимировича, д-ра ист. наук, профессора, зав. кафедрой

иСтОРии пРавовьIх 1..rений ФГБОУ ВО <Орловский государственный университет

имени И.С. Тургенева>, Отзыв положительный. Замечания: в автореферате недоста-

точно внимаЕия уделено следующим сюжетам - коррекции управленческой прак-

тики Министерства народного просвещения в связи с появлением общественных

молодежньIх организаций, прежде всего Еа рубеже веков; взаимодействию Мини-

стерства народного просвещения с силовыми структурами.

2. Войтеховской Марины Петровны, д-ра ист. наук, профессора, зав. кафедрой

отечественной истории и культурологи ФГБОУ ВО кТомский государственный пе-

дагогический университет). Отзыв положительный. Замечания: встреч€tются от-
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дельные стилистические и технические погрешности, опечатки; текст перенасыщен

статистической информацией.

3. Егорова Апдре" Николаевича, д-ра ист. наук, доцента, зав. кафедрой истории

и философии ФГБОУ ВО <Череповецкий государственный университет). Отзыв

положительный. Замечания: в автореферате в недостаточной степени раскрыты ме-

ханизмы привлечения обшественности к решению вопросов образования.

4. Еремина Игоря Александровича, д-ра ист. HalTt, профессора кафедры истори-

ко-культ}рного наследия и т}ризма ФГБОУ ВО <Алтайский государственный педа-

гогический университет). Отзыв положительный, Замечаний нет.

5. Канищева Валерия Владимировича, д-ра ист. наlк, профессора кафедры все-

общей и российской истории ФГБОУ ВО <Тамбовский государственный универси-

тет имени Г.Р. ,Щержавина>. Отзыв положительный. Замечания: из текста авторефе-

рата не совсем ясно, имели ли место Еlльтернативные модели, выдепяемые для За-

падноЙ Сибири, в других регионах РоссиЙскоЙ империи; следовЕrло бы вопрос о

специфике материального обеспечения служащих у{ебЕого ведомства Западной

Сибири представить в сравнительно-историческом плане, показать насколько это

было суryбо сибирской особенностью.

6, Кураса Леонида Владимировича, д-ра ист. наук, профессора гл. науч. сотр. от-

дела истории и культуры Щентральной Азии ФГБУН кИнстит}т монголоведения,

буддологии и тибетологии Сибирского отделенI4я Российской академии наук>. От-

зыв положительный. Замечаний нет.

'7, Силина Владимира Ивановича д-ра геогр. наук, доцента, гл. науч. сотр. сек-

тора историко-демографических и историко-географическю( исследований Евро-

пейского Севера Инстиryта языка, литературы и истории Коми ФГБУН ФИIJ кКо-

ми на1^lный центр Уральского отделенrul Российской академии наук>. Отзыв поло-

жительный. Замечаний нет.

8. Чуркина Михаила Константиновича, д-ра ист, наук, профессора, профессора

кафедры отечественной истории ФГБОУ ВО <Омский государственный педагоги-

ческий университет), Отзыв положительный. Замечания: цель и часть задач диссер-

тационного проекта определены некорректЕо; построение источниковедческого

блока исследования, осуществляется автором с опорой на <информационную> кон-

цепцию И.!. Ковальченко, что не позволило автору вьuIвить представления широ-
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кого круга субъектов образовательной политики, в том числе регионitльных, о

функциях, нaвначении и методах государственного управления.

9. Шайдурова Владимира Николаевича, д-ра ист. на},к, доцента, доцента кафед-

ры истории ФГБОУ ВО кСанкт-Петербургский горный университет). Отзыв поло-

жительный. Замечания: при характеристике служащих учебного ведомства, нет

обобщенного вывода об образовательном уровне; не достаточно четко вьцелены

основные направлениJ{ взаимодействия между властью и обществом по решению

проблем, связанньrх с развитием образования в регионе.

Выбор офичиальньIх оппонеЕгов и ведrщей организации по диссертации

обосновывается тем, что оппонент И.Н, Мамкина является известным специalлистом

в области народного просвещения на территории Восто.rной Сибири имперского пе-

риодa, в том числе и вопросов управлениJI; оппонент Н.Н. Родигина является веду-

щим специалистом по проблемам эволюции общественного мнения и деятельности

представителей сибирского образования )СХ - начапа ХХ вв.; оппонент

В.С. Сулимов явJuIется признtlнным специалистом по истории светской школы За-

падной Сибири конца XIX - начала ХХ вв.; представители велущей организации

явJиются известными специаJIистами по проблемам окраинной политики Россий-

ской империи.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненньIх соискателем

исследований:

разработана новм научная концепция о гибкости и многовариантности под-

ходов в реализации управленческой стратегии Министерства народного просвеще-

ния на окраинах Российской империи, расширяющая представлеЕия теории фрон-

тирной модернизации (С.20,22,29-З0, З2-З4, 129-1З0, 189-19l, 245-247, З28, 42|,

465469);

предложен оригинальный подход к исследованию проблем реализации

управленческой стратегии Министерства народного просвещениlI на территории

Западной Сuбири как способа инкорпорации региона в имперское образовательное

пространство в рамках концепции фронтирной модернизации (С.6, 1.+-34,98, 10l-

1 30, l 64, 1 87_1 9 1, 245-24,7, з27 -з28, з60_36 l, 421l, 464, 468469).

доказано, что реализация общеимперских принципов и подходов к системе

управлениrI 1^rебными заведениями на регион€rльном уровне коррелируется со сте-
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пенью проявления процессов модернизации в Западной Сибири (с. 20, l \4_129,

|98-2|4,2\7-220,22з_227,229-24з,27ь276,288-29з,295-298, зоз,3з9-з46,349-
З 52, З 54-З 59, З92-З97 );

введены новые понятия <неустойчивое образовательное пространство),

(ожидаембI модернизация> (С. 20, l12-11З).

Теоретическая зЕачимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положениJI о гибкости подходов при выборе форм и методов реали-

зации управленческой стратегии Министерства народного просвещеЕия в зонах

фронтирной модернизации, что обогащает на)дшые представления о принципах об-

разовательной политики Российской империи (С. 189-19l, |95,2|5-2|7,229,2З2,

2з9, 245, 309-3 l 8, 338-35з, з58, 3б0, 42]', 46н68);

применительно к проблематике диссертации результативно, с полупrением

обладающих новизной резуJIьтатов использованы концепции многолинейной и

фронтирной модернизации, структурный подход, принципы историзма и объектив-

ности, а также комплекс общена)лrньrх (диалектический, ан€lлиза, синтеза, сравне-

ния) и конкретно-исторических (историко-генетический, сравнительно-

исторический, проблемно-хронологический, сравнительно-типологический, струк-

турно-диахронный, структурно-функциональный, просопографический, историко-

географической реконструкции, статистического анмиза) методов (С.2З-27,29-З0,

32-34, 7 9, 98, 1 89-1 9 1, 245, З28, 421', 465468, 587 );

изложены положения об этапах и тенденциях формирования административ-

но-территориalJlьньtх границ и субъектов образовательного пространства Западной

Сибири, модеJuIх и формах организации управления образовательными учрежде-

ниями, методах мотивации представителей административного корrryса регионаJIь-

ного учебного ведомства к продуктивной деятельности, предстalвлены ранее неиз-

вестные сведения, пол)л{енные на основе впервые введенных в научньтй оборот ис-

точников (С. 85-86, 112-113, 129-1З0, 163-164, l89-19l, 214-21,5,2281З8,245-

246, 286-287, з 27 -з28, 3 60-3 6 1, з7 6-з7 7, з97, 42Щ2|, ц 6647 5) :

раскрыты существенные проявления концепций многолинейной и фронтир-

ной модернизации в рамках реirлизации политики Министерства народного про-

свещениJI по созданию условий для организации системы управления учебными за-

ведениями Западной Сибири (С. |9-r,2, 10З-107, ll2-11З, 1З0-135, |42, 162-|69,
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|74, 189-1'96,214-22з,2з2-246, 288-29з, з02-зOз, з27-з28, з38-з40, з49, з58-361,

З82-З84,4\542|);

из}ченЫ приtIинно-следственные связи между формированием образователь-

ного пространства и изменением управленческой стратегии Министерства народно-

го просвещенIrI в условиях фронтирной модернизации и длительного отсутствиJI

устойчивого образовательного пространства в Западной Сибири (С. |94-\96,2l4-
218, 228-2ЗЗ, 2З7-2З8, 2аа-246);

проведена модернизация существующих подходов к изr{ению реzшизации

государственной политики в области образования на окраинzж, обосновано новое

направление о роли модели управлеЕия учебными заведениями в инкорпорации ок-

раинньIх территорий в имперское образовательное пространство в рамках теории

фронтира (С. ЗЗ, 245, 328, 360-36 1, 421., 46А69),

Значение полу{енных соискателем результатов исследовtIния дJuI практики

подтверждается тем, что:

ра:iработаны теоретические положениJI, отражающие специфику этапов фор-

мирования образовательного простраЕства Западной Сибири и механизмы адапта-

ции к регионаJIьным особенностям управленческой стратегии Министерства народ-

ного просвещения (С. l 89-1 9 l, 24 5-246, З28, 42],, 464, 46647 0);

определены перспективы практического использованиJI материaшов диссерта-

ции в исследованиях обобщающего (общероссийского и общесибирского) характе-

ра для исследования процессов формирования системы упрЕlвления образованием

Российской империи в XIX - начшIе ХХ в, (С. З0);

создана оригинальная модель эффективного изучения и анализа реализации

принципов управленческой стратегии Министерства народIlого просвещения, кото-

р€ш может использоваться исследоватеJIями истории образования для углубленного

из}пlениrl данньж аспектов в других регионах Российской империи (С.2, \4-27, 98,

l 89-191, 245, З28, 421', 464);

представлены рекомендации, вытекающие из основньrх положений и выво-

дов, по использованию исторического опьпа в области управления образователь-

ными у{реждениями в современной практике (С, l12, l29, 181 , 260-26|, 269, З27,

з58_з60, з77, з97, 42042l, 439, 445, 464).

Оцепка достоверности результатов исследования выявила:
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теория опирается Еа современные методологические подходы и построена на

репрезентативной, проверяемой р€вноплановой источниковой базе, представленной

7 группами источников, вкJIючающих, в том числе материuшы двух центрirльных и

шести региональньгх архивов и согласующейся с оrryбликованными исследования-

ми по сходной тематике (С. З1, 81-98,47З-58а);

илея базируется на обобщении передового опыта исследований по истории

образования, затрагивающих различные аспекты политики Министерства народно-

го просвещения по управлению 1,.rебными заведениJIми, что нtlшло отрrDкение в

аншIизе степени разработанности темы исследованиJI, выводах диссертационного

исследования и списке использованной литераryры (С. 7-10, З5-79, |12-1З0, 16З-

l 64, l 87_ l 9 1, 21 4_2l 5, 228--2з8, 245_246, 260-26l, 27 6_28,7, з27 _з28, з60-з7 7, з97,

42042|, 4З9, 46З47 l, 498-5 8а);

использовано сравнение авторских данньж и данньж историографии, поJry-

ченньIх ранее по рассматриваемой тематике, что позволило выявить неразработан-

ные историографические проблемы и обосновать собственную позицию в спорных

вопросчrх (С. 78, 1 1З, 360-З61, З76-З77, З98,42Н21,,4З9,466469);

установлено качествеЕное совпадение авторских выводов с результатами,

представленными в работах ведущих современных специzlлистов в рамках иссле-

дуемой проблематики: М.В. Богуславского, М.П. Войтеховской, Е.А. Щегальцевой,

Т.И. Ереминой, И.Е,. Крапоткиной, И.Н. Мамкиной, А.В. Овчинникова, И.В. Побе-

режникова, В.А. Скубневского, В.С. Сулимова, А.П. Толо.п<о, И.В, Черказьяновой

(с. l02_103, 106, 1 12_113, 129_130, |6з-164, 187, 245, 2,76,286-287, з2,7_з28, з60,

46З464,465,4'70);

использованы современные методики сбора и обработки исходной информа-

ции; корректно применены общенаучные и специаJIьно-истори.Iеские методы ис-

следования, результаты исследований специalпистов по вопросап.r истории управле-

ния образованием (С. |9-20,22-27 , 59-79).

Личный вкJIад соискателя состоит во вкJIючеЕном участии на всех этапах

процесса работы над диссертацией: постановке на1..rной проблемы, разработке

структ}ры диссертации, определении объекта, предмет4 цели и задач исследова-

ния; выявлении, сборе, систематизации и анализе историографических и историче-

ских источников; написании текста диссертации, формулировании и арryментации
8



основньгх положений и выводов диссертации; апробации результатов исследованиJI

на международЕьrх, всероссийских и регионшIьньrх на)лньIх конференциJtх, подго-

ТОВКе ГD/бликаций по теме исследования.

На заседании 30 мм 2019 г. диссертационный совет приЕял решение прису-

дить Блинову А.В. уlеrгуrо степень доктора исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19

человек, из них 8 докторов наук по специальности рассмативаемой диссертации

07.00.02 - ОтечественнаJI история, б докторов наук по специальности 07.00.06 - Ар-

хеологIлJI, 5 докторов наук по специальности 07,00.09 - Историография, источнико-

ведение и методы исторического исследования, участвовавших в заседании, из 2з

человек, входящих в состав совета, проголосовaIпи: за - 19, против - нет, недейст-

вительньIх бюллетеней нет.

Председатель диссертационного

совета.Щ 212.005,08

?;
Ученый секретарь диссертационного оо

совета.Щ 212.005.08

З0.05.20l9 г.

н Юрий Федорович
Э"

o-n}

ов Вадим Владимировичг
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