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Соловенко Игоре Сергеевиче
Соловенко Игорь Сергеевич - выпускник Кемеровского государственного
университета 1994 года.
В 2005 году он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Развитие
системы начального профессионального образования в Кемеровской области
в 1945-1959 годах», выполненную под руководством профессора Кемеровского
государственного университета JI. И. Гвоздковой.
В поисках темы дальнейшей научной работы он обратился к истории
наиболее активного отряда рабочих России - шахтеров в 1990-е годы. Такой выбор
был связан с исключительной политической и социальной актуальностью борьбы
шахтеров для всех жителей Кузбасса.
Работа по сбору материалов для докторской диссертации И. С. Соловенко
велась с 2005 по 2016 гг. без отрыва от преподавательской деятельности
по основному месту работы - в Юргинском институте (филиале) Томского
политехнического университета, где он работает в настоящее время доцентом
на кафедре экономики и автоматизированных систем управления. Научные
командировки для работы в архивах и библиотеках страны И. С. Соловенко
осуществил за свой счет и за счет финансовой поддержки грантов Федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009-2013 годы» по теме «Исследование радикальной формы протеста
трудящихся и пенсионеров», Российского гуманитарного научного фонда
и Администрации Кемеровской области на проведение научно-исследовательских
работ по теме «Протестное движение шахтёров Кузбасса во время перехода
к рыночным отношениям (1992-1999 гг.)». Игорь Сергеевич для сбора
информации по теме исследования объехал все основные шахтерские районы
страны, но более всего изучил материалы шахтерского движения в Кузбассе,
познакомился со многими руководителями протестного движения, политическими
и общественными деятелями, историками, социологами и экономистами,
изучавшими угольную промышленность, жизнь и борьбу шахтеров. В 2013 г., видя
его заинтересованность и упорство в научной работе, я согласился стать научным
консультантом И. С. Соловенко для того, чтобы помочь ему в осмыслении
собранного им большого фактического материала.
Тема диссертационной работы И. С. Соловенко на соискание ученой степени
доктора исторических наук - «Протестное движение шахтёров России в 1992—
1999 гг.».
И. С. Соловенко самостоятельно пришел к избранной теме исследования,
собрал и систематизировал корпус источников диссертации, разработал
исследовательскую концепцию, осуществил анализ собранных материалов.
Ответственное отношение к своей научной деятельности, целеустремленность
и трудолюбие, владение методологией и методами исторического исследования,
внимательное отношение к советам научного консультанта и коллег

по историческому факультету ТГУ, позволили И. С. Соловенко подготовить
диссертационное исследование, которое вносит крупный вклад в изучение
социально-политической истории России в 1990-е гг. тем, что реконструирует
и анализирует рабочее движение шахтеров, его эволюцию от политического
к экономическому (тред-юнионистскому). Рабочий класс России в течение 90-х гг.
прошлого века, как это доказал И. С. Соловенко на примере шахтеров, отказался
от ведущей роли в общественно-политической и экономической жизни страны
и превратился в маргинальный социальный слой. Шахтеры, как наиболее активный
отряд рабочего класса страны, показали это наиболее отчетливо.
По теме диссертационного исследования И. С. Соловенко опубликовано
50 научных работ, в том числе 3 монографии и 19 статей в журналах,
рекомендованных ВАК для публикации основных результатов диссертационных
работ.
Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная И. С. Соловенко,
имеет завершенный характер, обладает научной новизной и актуальностью,
изложена ясно и аргументированно, содержит теоретические положения,
совокупность которых можно квалифицировать как крупное научное достижение
в отечественной истории. По своей тематике, целям и задачам, содержанию
и оформлению диссертация И. С. Соловенко соответствует «Положению
о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор может
претендовать на присуждение ему степени доктора исторических наук
по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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