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научного руководителя о работе Мажинского Станислава Витальевича 

над диссертацией «Социально-экономическое и политическое развитие 

Внутренней Монголии в контексте модернизации Китая (1911-1976 гг.)» 

по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое и новейшее время) 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Диссертационное исследование Мажинского Станислава Витальевича 

«Социально-экономическое и политическое развитие Внутренней Монголии 

в контексте модернизации Китая (1911-1976 гг.)» выполнено на кафедре 

востоковедения исторического факультета ТГУ. С.В. Мажинский является 

выпускником этой кафедры, закончив ее по специальности «Регионоведение 

(специализация «Китай») в 2011 году. В этом же году он поступил в очную 

аспирантуру Томского государственного университета.

За время обучения и в период работы над диссертационным 

сочинением С.В. Мажинский показал себя вдумчивым, целеустремленным, 

очень работоспособным исследователем. Хорошее знание английского и 

китайского языков позволило ему расширить источниковую базу 

исследования, достаточно глубоко представить в своем исследовании 

зарубежную историография по данной проблематике. Учитывая, что данная 

тема слабо отражена в работах отечественных историков, переводные 

материалы стали основой для данной диссертационной работы, определив ее 

научную значимость.

Основные материалы для своего исследования С.В. Мажинский собрал 

во время командировки в Шеньянский политехнический университет (КНР), 

в котором он работал в должности директора Института им. А.С.Пушкина в 

течение года. Во время командировки проявились такие черты его характера, 

как коммуникабельность, дружелюбие, инициативность. Они во многом 

определяют характер его взаимоотношений с коллегами, а также со 
студентами, у которых он проводит занятия по китайскому языку. К тому же 

он достаточно успешно исполняет обязанности куратора у студентов 1 курса 

направления «Зарубежное регионоведение».
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Работая над диссертацией, С.В. Мажинский продемонстрировал 
способности к систематизации разнородных материалов и анализу 

полученных результатов. Он проявил глубокий научный интерес к 

выбранной теме исследования, изучив литературу не только по хронологии, 

обозначенной в теме диссертации, но и по более ранним периодам 

монгольской истории, что позволило ему выделить закономерности 

государственного строительства у монголов Внутренней Монголии.
Следует утверждать, что С.В. Мажинский является профессионально 

подготовленным историком и преподавателем, у которого, безусловно, 

имеется исследовательский потенциал и глубокое понимание исторических 

процессов.
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