
Отзыв

об автореферате диссертации Малиновского Вадима Владимировича 

«Становление и развитие системы высшего образования Алтайского 

края в советский период (30 -  80 -е  гг. XX в.)», представленной на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Тема, выбранная Малиновским В.В. для диссертационного 

исследования, является актуальной, представляет значительный интерес, 

поскольку позволяет взглянуть на ряд проблем, касающихся системы 

высшего образования Алтайского края.

Историко -  хронологические рамки исследования (30 - 80 -е  гг. XX в.) 

позволили автору отразить процесс создания вузовской инфраструктуры 

Алтайского края, определить этапы её развития, при этом провести 

сравнительный анализ.

Источниковая база является репрезентативной: автором использованы 

документы архивохранилищ Москвы и Барнаула, материалы периодической 

печати, мемуарная литература.

Апробация результатов работы была проведена посредством 

публикаций в научных журналах (14), в том числе трёх в журналах, 

рекомендованных ВАК, а также в выступлениях и материалах, 

представленных на международных и российских конференциях, что можно 

считать вполне соответствующим задачам научного исследования уровня 

диссертации.

Положения, выносимые на защиту, сформулированы чётко. 

Материалы, размещённые в автореферате диссертационного исследования, 

подтверждают обоснованность этих положений. Особый интерес 

представляют материалы, посвящённые роли КПСС в развитии системы 

высшего образования Алтайского края.



Вместе с тем следует указать на недостатки работы:

1 .Отсутствует рассмотрение сотрудничества вузов Алтайского края с 

вузами соседних регионов (прежде всего с вузами Казахской ССР).

2. В исследовании не были исспользованы работы, раскрывающие 

деятельность одного из крупнейших высших учебных заведений 

рассматриваемого периода -  Алтайского политехнического института им. 

И.И.Ползунова (Алтайские политехники. Очерки истории Алтайского 

политехнического института им. И.И.Ползунова. Барнаул, 1986; Алтайский 

государственный технический университет им. И.И.Ползунова

/Сост.В.И.Бураков, В.В.Дмитриев. Барнаул,2002 и др.).

Сделанные замечания не уменьшают общее положительное 

впечатление от работы. Исследование Малиновского В.В. имеет большое 

значение для воссоздания целостной картины истории становления и 

развития системы высшего образования в России. Работа выполнена 

самостоятельно, стиль изложения во многом авторский, с правильными 

академическими элементами, что делает его восприятие доступным для 

чтения широкому кругу читателей, использования в научной и 

образовательной сферах.

Представленный текст диссертации вполне соответствует критериям 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней» ВАК РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842 , а автор исследования достоин присуждения учёной 

степени кандидата исторических наук по научной специальности 07.00.02 - 

Оте

/ Ч  Никулина Ирина Николаевна,
—-————-I V/ ^  доктор исторических наук,
заверяю: заведующая кафедрой


