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Представленная к защите диссертация является результатом многолетней 

исследовательской работы В.В. Малиновского, продолжавшейся на протяжении периода 

его обучения в аспирантуре и после ее окончания. В условиях перманентного 

реформирования высшей школы Российской Федерации обращение к изучению опыта 

образовательной политики нашего государства в советский период, безусловно, 

представляет значительный научный интерес, некоторые его аспекты могут быть учтены и 

востребованы на современном этапе. Таким образом диссертация В.В. Малиновского, 

посвященная анализу процесса формирования и развития высшей школы Алтайского края 

в советский период, является актуальной и научно значимой.

За период работы над темой диссертации В.В. Малиновский проявил себя как 

трудолюбивый, исполнительный и дисциплинированный исследователь, в полном объеме 

овладевший умениями и навыками в области исторических исследований, методами и 

подходами к решению различных научных задач. Приобретенные навыки позволили 

Вадиму Владимировичу провести кропотливую работу по выявлению разноплановых по 

происхождению исторических источников, отражающих тенденции и специфику 

предметного поля исследования. Наибольший их массив выявлен в центральных и 

региональных архивах РФ (ГААК, РГАНИ, РГАСПИ, ГАРФ) и впервые введен 

соискателем в научный оборот. На основе систематизации и анализа источников В.В. 

Малиновскому удалось определить этапы развития высшей школы Алтайского края в 1930-1980 

гт. и представить их комплексную характеристику; проследить динамику роста сети высших учебных 

заведений Алтайского края и их материально-технической базы; выявить тенденции кадровой 

политики и направлений научно-исследовательской деятельности вузов Алтайского края; выявить их 

место и роль в социокультурном и экономическом развитии региона в 30-80 гг. XX в.

Следует отметить активную работу В.В. Малиновского по апробированию 

результатов исследования на конференция регионального и всероссийского уровня. 

Основные итоги научного поиска отражены в 12 публикациях соискателя, три из которых 

размещены в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК. Кроме этого соискатель в 

период работы над исследованием принимал участие в качестве исполнителя госзадания



Минобрнауки РФ по теме «Развитие этнорелигиозной ситуации в трансграничном 

пространстве Алтая, Казахстана и Монголии в контексте государственно

конфессиональной политики: исторический опыт и современные тенденции» (№

33.2177.2017/4.6).

Не вызывает сомнений практическая значимость исследования В В. Малиновского, 

результаты которого могут быть использованы при подготовке обобщающих работ по 

истории Алтайского края и истории СССР, а также при разработке соответствующих 

учебных курсов.

Все это дает основание считать, что диссертация В.В. Малиновского соответствует 

современным тенденциями развития науки, отвечает требованиям, предъявляемым к 

квалификационным сочинениям такого уровня и заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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