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Абсеметов Марат Оралбаевич после службы в рядах Советской армии в 1986 г. 
окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени государственный университет 
им С.М. Кирова (сейчас это Казахский национальный университет имени Аль Фараби) 
по специальности «Журналистика». Занимался практической журналистикой и научной 
работой. 23 декабря 1991 г.в диссертационном совете при Институте литературы 
и искусства им. М.О. Ауэзова Академии наук Казахстана защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Творчество Мир-Якуба Дулатова в историко-литературном 
процессе начала XX века». М.О. Абсеметовявляется автором ряда научно-популярных 
книг по истории, культуре и географии Казахстана. Историей науки Казахстана 
заинтересовался в 2009 г., когда начал работать заместителем, а с 2011 г. -  генеральным 
директором Национального архива Республики Казахстан. В курорте Боровое он 
обнаружил и спас от уничтожения архив Научного совета ученых Академии наук СССР, 
действовавший во время их эвакуации в Боровое в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Поняв, какую ценность имеют эти материалы, он издал серию научно- 
популярных, а затем и научных статей. В 2013 г., на международном форуме в Париже, 
за исследование научных трудов академика В.И. Вернадского М. Абсеметов был 
награжден орденом В.И. Вернадского. В настоящее время М. Абсеметов является 
председателем Евро-Азиатского географического общества Казахстана.

Для подготовки диссертационного исследования на соискание ученой степени 
доктора исторических наук он обратился ко мне для консультаций, так как в Казахстане 
нет системы диссертационных советов. В Томск его привели давние связи местных 
и казахстанских вузов. После знакомства с материалами, собранными М. Абсеметовым, 
я пришел к выводу о реальности подготовки докторской диссертации, о теоретической 
и политической актуальности тематики исследования. С 01 июня 2015 г. по 31 мая 2016 г. 
М. Абсеметов находился в докторантуре Томского государственного университета. 
В период пребывания в докторантуре им была подготовлена диссертация на тему 
«Деятельность эвакуированных ученых в Казахской ССР в 1941-1945 гг.», 
на последующую доработку которой у него ушел еще год упорного труда.

М. Абсеметов во время работы над диссертацией проявил исключительные 
способности исследователя, в поисках материала для диссертации работал в архивах 
Казахстана, России, Украины. Он серьезно повысил свою квалификацию историка, 
опубликовал 15 статей в журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, подготовил и опубликовал в издательстве Томского университета 
монографию.

В диссертации М. Абсеметов показал особенности изучения проблемы 
и специфику источников, проследил путь становления науки в Казахстане с ее первых 
шагов в 1920-3 0-е годы, выявил особенности модернизации Казахстана и роль в этом 
процессе эвакуации предприятий, научных и образовательных учреждений из европейской 
части СССР в Казахстан. Он открыл новые страницы организации научно-технической 
работы в Казахстане в период войны, мобилизации научно-технической мысли для 
военных нужд. Главное место в диссертации занимают главы, посвященные деятельности



эвакуированных ученых, анализу их вклада в развитие науки и техники, прежде всего 
в тематику, имеющую военное назначение. М. Абсеметов выяснил, что эвакуированные 
ученые продолжали работать по планам Академии наук СССР, по инициативной тематике, 
внесли гигантский вклад в мобилизацию ресурсов республики для нужд фронта, 
в геологические, химико-биологические, медицинские, гуманитарные исследования.

Диссертация М. Абсеметова опирается в основном на архивные, впервые вводимые 
в научный оборот материалы, частью им лично обнаруженные и переведенные на 
государственное хранение, что позволило открыть ранее неизвестные страницы истории 
науки и техники СССР.

В период подготовки диссертации Марат Оралбаевич проявил себя как 
целеустремленный, инициативный исследователь, который ценит и любит историю своей 
республики. Являлся одним из инициаторов рассекречивания документов сталинского 
периода, показал себя как организатор архивного дела Казахстана.

В своей работе М. Абсеметов старался быть объективным исследователем. Он не 
скрывает сложности изучаемого времени, но вместе с тем остается последовательным 
сторонником и пропагандистом казахстано-российской дружбы, рожденной совместным 
трудом и защитой общей для них в период войны Родины -  СССР.

Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная М. Абсеметовым, 
имеет завершенный характер, обладает научной новизной и актуальностью, изложена 
ясно и аргументированно, содержит решение научной проблемы выявления и оценки 
вклада деятельности ученых, эвакуированных из научных и учебных учреждений 
из европейской части СССР в Казахстан впериод Великой Отечественной войны 
в Победу и в формирование научно-технического потенциала Республики Казахстан, 
имеющей важное историческое, политическое и культурное значение. По своей тематике, 
целям и задачам, содержанию и оформлению диссертация М. Абсеметовасоответствует 
«Положению о присуждении ученых степеней», утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор может 
претендовать на присуждение ему ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.10 -  История науки и техники.
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