
зАключЕниЕ д{ссЕртАtионного совЕтА д 2 1 2. 005.08

НА БАЗЕ ФЕДЕРАJЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

учрЕждниrI высrrБго оБрАзовАниrI (AлтАЙск}й госудАрст-
вЕнныЙ унивЕрситЕт>, министЕрство нАуки и высrIrFго оБрА-

ЗОВАНИЯ РФ, ПО ДИССЕРТАlЦ4I,I НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

кА}Iд4дАтА нАук
атгестациоЕное дело Ns

решение диссертационного совета от 3 0 мая 20 1 9 г. JФ 1 5

О присуждении Малиновскому Вадиму Владимировичу, гражданину РФ,

ученой степени кандидата исторических наук.

,Щ,иссертация <<Становление и реlвитие системы высшего образования Ал-

тайского кр.ш в советский период (3Ь8O-е гг. ХХ в.)> по специальности 07.00.02

- Огечественн€лrl историrI, приЕrlта к защите 26 марта 2019 г., протокол }lЪ 10,

диссертационным советом Д 212.005.08, созданIIым на базе федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного y{реждеЕI4JI высшего образования

<Алтайский государствеIrный университет>>, Министерство науки и высшего об-

разования РФ, 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленинао 61, приказ ЛЬ

1l4lHK от 02,11.2О|2 г., прикiв JФ 658/нк от 23.06.2015 г., приказ JФ 399/нк от

25.04.2019 г.

Соискатель - Малиновский Вадим Владимирович, 1986 года рождения. В

2009 г. соискатель окончип Государственное образовательное )лреждение выс-

шего образования <сАлтайский государственный университет>. В 2014 г. соиска-

тель закончил аспиранцaру федера.пьного государственною бюджетною образо-

вательного учреждениJI высшего образования <Алтайский государственный уни-

верситетD. В настоящее время работает архивистом l катеюрии в Краевом госу-

дарственном казенном rrреждении <Государственный архив Алтайского края>,

Министерство культуры РФ.

Щиссертация выполнеЕа на кафедре востоковедения федерального государ-

ственного бюджетного образовательного r{реждения высшею образования <Ал-

тайский государствеIrный университет>>, Министерство lrа)rки и высшего образо-

вания РФ.
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Научный руководитель - доктор исторических наук JbceHKo Юлия длек-

сандровна, федеральное государственное бюджетное учреr(дение высшего об-

разования <длтайский государственный университет>>, кафедра востоковеде-

ния, профессор.

Официальные оппоненты:

Овчинников Владислав Алексеевич, доктор историческш( наук, профессор, го-

сударственное бюджеIчое уФеждение дополнительною прфессиона.rrьного обра-

зованиrI <Крбасский регионшlьный инстичл развития профссионаБною образо-

в€lния>, прректор по науке;

Сулrлr,rов Вадш Сергееви.I, доктор историIIескID( наук, доцент, Тобольский

педагогическrдi институт им. ,Щ.И. Менделеева (филиа.п) фдераrъного государст-

венного aBToIloMHoю бразовательною )пrреждения высшею образования <<Тюмен-

ский государственный университет>., кафелра истории, философии и методик цре-

под€lв{lниrl, профссор -

даJIи положительные отзывы }Ia диссертацию.

Ве.ryщая орrанизациrl - ФГБОУ ВО <Алтайский государсгвеrпъй педаюмче-

ский университgD)>, г. Барнаул, в своем положительном з€lкпючении, подIисЕlнном

Щегловой Татьлrой Кирилrrовной, д-ром ист. наук, прфессюром, завед/ющей ка-

фдрой Огечеgтвенной истории, указаJIа что диссерftu{ионное исследование

В.В. Мшrшrовског0 предстzrвJIяег сбой завершенное исследокlние. Работа отли!IЕlет-

ся целостным коI {епryzшьньш построением, в основalнии которго положена идея

руководящей и организующей роrи КПСС и ее регионаJыльD( комlтtетов в фртrмро,

вании системы высшего образования в А.rпайском крае. .Щосговерность полученньD(

результатов при такой постановке прблемы подтверждаеrcя обшп.ryrъп,r источнико-

вым материалом, измеченным из паргийньж фндов раз.тrичньп< архивов.

Соискатель шr.rеgг 14 опубликованньп< работ, в том tмсле по теме диссертации

14 работ, в рецеЕзируемьD( на}л{ньD( изданил( опуб;пковано 3 статьи. Обций бъем

работ состав;rя еr 3,32 п.л., €lвторский вк.гlад - 3,32 п.л. Нмболее значимые рабсrш:

1. Малиновсruй В.В. Станов.гlение и развитие высшей школы Алтай-

ского краJI в 1941-199l гг.: Историографический обзор /l Мир науки, культ)?ы,
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образования. * 201з. -JE 3(40) -с.зз4-3з6. (0,16 п.л.). В статье представлен ис-

ториографический обзор становJIеЕия системы высшего образования в Алтай-

ском крае.

2. Малиновский В.В. Формирование и рЕrзвитие вузовской инфраструк-

туры АлтаЙСкого края в 30-80-е гг. хХ в. ll Известпя Алтйского государствен-

ного университета. - 20117. - Nч 2(9а). - С. 109,1 l3. (0,28 п.л.). В работе анЕuIизи-

руются основные этапы инфраструктуры вузов Алтайского краJI.

З, Малиновский В.В. Роль партийного идеологиtIеского KorrTpoJul в

процессе развития высшей школы Алтайского края в 40-80-х гг. ХХ в. // Вестник

Томского государствеIrного университета. - 2017, - Ns 424. * С. 89-96. (0,8l

п.л.). Публикация flосвящеIrа из)п{еЕию истории взаrлr,tодействия администрациЙ

и профессорско-преподавательского состава вузов Алтайскоrо Kpall с партийны-

ми организациями разного уровня.

На диссертацrло и авторферат поступили оI}ывы:

l. F{икулшrой Ирины lItлсолаевлш, д-ра ист. наук, зав. кафедрой История

Отечества> ФГБОУ ВО <сАлтайский к)сударственный техничесю.rй }.Irиверситет им.

И,И. Ползунов€l>. Овьтв положительньй. Запtечания: отсутствует рассмотрение

сотрудничества вузов Алтайского крtш с вуз€lп4и соседЕих региоЕов; в исследо-

вании не были использованы работы, раскрывающие деятельность одного из

крупнейшю< выс[IlD( уrебных заведений рассматриваемого периода - Алтайско-

го политехнического иЕститута им. И.И. Ползунова.

1. Тяпкина Михаила Олеговича, д-ра ист. наук, доцеЕта, ЕачаJIьника

кафедры теории и истории права и государства ФГКОУ ВО <Барнаульский юри-

дический институт Министерства внутренних дел Российской федерацию>. Ог-

зыв положите.iьньй. Замечдrия: в автореферате HepaBlroмepнo представлена Еа-

)лIIrаJI деятельности вров Алтайского кр€ш в разлиtIные периоды.

2. Шайдrрова Владимира Николаевичаl д-ра ист. наук, доцента, доцен-

та кафедры истории ФГБОУ ВО <Санкт-Петербургский горный университет>.

отзыв полохолтельный. Замечаний нет.
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выбор официальньпr оIшонекгов и вещлчей орпlнизаrии по дlссергации

обосновывается тем, что оппонент В.д. овшдlников яыUIется веддцrм специЕrли-

стом пО историИ профессионапьноЮ образования Западной Сибири; отшонент

В.С. Сулимов яышется признанным специаJIиSIом по истории светской шкоJIы За-

падной Сибири коЕца XD( - начЕuIа )О( вв.; представитеJIи веддцей организации

явJUIются известными специаJrистап,rи по истории высшей школы АIIтайскою кр€ш.

.ЩиссертациоtlЕьй совет отмечает, что на основЕrнии выполненЕьD( соискате-

лем исследований;

разработана новzrя ЕаучнаrI идея о процессе становления и развития высше-

го обрЕвования в Алтайском крае в 1930-1980-e гr., которtLя расширяет пред-

ставJIения об истории государственЕой системы высшего образования советско-

го времеЕи (С. З8-77 , 132-1 56);

предложен нетрадиционный подход к созданию периодизации истории

высшеЙ школы АлтаЙского крм в советскиЙ период и к вьUIвлению влиJIния

партийно-государственного аппарата на данныЙ процесс (С. 57-59;77-78; 1З0-

l3 1; l51-1 56; 2|3-2|8);

доказаЕа прям€tя связь между реализацией государственньtх планов соци-

аJIьно-экономического развитиJI региона и направлениями на}п{но-

исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава ву-

зов Алтайского крЕrя (С. 97-13 l ; l 56-1 88);

введены в наlrчный оборот новые исторические источIlики, вьuIвJIенные

автором в фондах центральных и регионЕrльЕых архивов, на основе которых оп-

ределены теЕденции и ориентиры рzlзвитиrl высшей школы Алтайского края в

исследуемый период (С. 24-Зl).

Теоретическая значимость исследованIrI обоснована тем, что:

доказаны положения о с)лцествовании целостной системы развития вузов

Алтайского крЕц в советский период, о зависимости данного процесса от контек-

ста государственной политики, проводимой органами советской власти в отно-

шении высшей школы стрЕrны (С. З8-96; 132-155; l89-218);
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применI,Iтельно к проблематике диссертации результативно, с пол}л{ением

обладаюп{их новизной результатов, использован комплекс существующих об-

щенауIных и специ:UIьных методов исследованиrt - историко-геЕетический,

сравЕительно исторический, проблемно-хронологиtIеский (С, 2l -23);

изложена аргуN4енты, позвоJIяюпше вьивить двойственное вJIияние идео-

логическою KoHTpoJUI со стороны органов государственной власти, центральных

и регионаJIьньгх оргаrtов кпсс, на цроцесс фуншцrонироваЕия высшей школы

Алтайского крм (С. 80; 82; 87-89;92-95; 97; l01; 190-193; 195-]'97;202:205-

208);

раскрыты несоответствия между отдельными государственными инициа-

тивами в отtlошении высшей rrlколы СССР и их реЕIлизацией в вузовской систе-

ме Алтайского крм (С. 40-4l; 45-48;50-52;76-78; l07-|lб; 1l8-120; l54-15б);

изr{ен генезис процесса системы высшего образования Алтайского края

(С.З8-77; l32-155).

Значение пол)ленньш соискателем результатов исследованиrl для практики

п одтверждается тем, что:

определены перспективы использования результатов диссертации дJIя на-

писаниjI обобщаюulих работ научного и учебного содержания по истории выс-

шего образования Алтайского кр€ш и Западной Сибири (С. 3а);

создана модель эффекгивного изr{ения особенностей взаимодействия пар-

тийно-государственньrх структур и вузовской системы региона, отдельные ас-

пекты которой моryт быть востребокIны при из)лении истории высшей школы

России (С. 7 8-97 : 189112);

представпены предложения по дальнейшему исследовarнию истории сис-

темы высшего образования Российской Федерации (С, З4).

Оценка достоверности результатов исследования вьuIвила:

теориrl опирается Еа достижения отечественIlой историографии, современ-

ные методологические подходы и посlроена на проверяемьIх разнопл€lновьгх ис-

точниках, вкJIюч€lющих материаJIы из четырёх архивохранилищ, и согласуется с

опубликованЕыми исследованиями по сходной тематике (С. 7-19; 24-25;З1-32);
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идея бrвируется Еа обобщении передового опыта специапистов по иссле-

дованию истории высшею образоваrшя в Сибири, что нацшо отражение в списке

использованной литераryры (С. 4- 1 9; 2412; З 4-З 5 ; 22З -25 6);

использовчlно сравнение авторских данных и результатов предшествую-

щих исследований по истории системы высшего бразования Сибири, что по-

зволило выявить этапность процесса развития вузовской системы Алтайского

Kp€uI, ввести в наl^rный оборот сведения о ее на)чно-образовательной, воспита-

тельной деятельности (С. a-l9; 57-59; 711' 77-781' 8\-82; 90-97; 148-150; l52;

213118; l 56-1 88; l90-2l2);

установJIено, что выводы автора подтверждают и развивают положения,

содержащиеся в трудах ведуuшх специалистов по иссле,ryемой проблематике:

Л.Г. Баландина, А.И. Лутченко, В.Л. Соскин, Е.Р. Немзоров, Ш.Х. Чанбарисов,

В.В. Петрик, Р.Г. Пихоя (С. 8-12; l5, l7);

использовitны современные методики сбора и обработки исходной инфор-

мации; корректно применены общенаl^rные и специально-исторические методы

исследоваЕия (С. 22-23 ; 33).

Личный вкJIад соискатеJuI состоит во включеняом )ластии на всех этапах

процесса работы над диссертацией: постановка проблемы, непосредственном

r{астии в поиске, классификации, структ}рировании и интерпретации источни-

ков, в том числе ранее не использованItых исследоватеJIями, разрабоже струкгу-

ры диссертации, определеЕии объект4 предмета" цели и задач исследования; вы-

явлеЕии, сборе, систематизации и анаJIизе историографических и исторических

источников; написаЕии текста диссертации, формулировании и аргументации

основных положений и выводов диссертации; апробации результатов исследова-

ния на международных, всероссийских и региональньD( на)лных конференциях,

подютовке публикаций по теме исследованиr{.

На заседании 30 мм 2019 г. диссертационный совет приняJI решение при-

судить Ма-rrиновскому В.В. учеrгуrо степень кандидата историческID( наyк.

при проведении тайного голосов€lния диссертационный совет в количестве

18 человек, из них 8 докторов наук по специЕUIьЕости рассматриваемой диссер-
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тации 07.00.02 - ОтечественнЕuI историrI, 5 докторов наук по специапьности

07.00.06 - Археология, 5 докторов наук по специ.lJIьности 07.00.09 - Историо-

графия, источниковедеrrие и методы историческою исследовalния, )ластвовaв-

ших в заседаЕии, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовалиi за -
17, против - l, недействительньтх бюллетеней - нgт.

Зам. предсе онного

совета.Щ 2 +-zJ. r*,> .Щемчик Евгения Валентиновна

Ученый нного

совета fl 21 Горбунов Вадим Владимирович

30.05.20l9 г.
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