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М.В. Грибовский является признанным специалистом в области 

изучения российского университетского сообщества второй половины XIX 

начала XX в. Представленные автореферат и докторская диссертация стали 

итогом многолетней работы исследователя, некоторые результаты которой 

уже хорошо известны историкам российского высшего образования 

благодаря многочисленным публикациям автора.

Диссертация соискателя представляет  собой комплексное исследование, 

посвященное изучению профессорско-преподавательского корпуса рубежа 

XIX XX вв. десяти российских университетов,  а также Пермского 

отделения Петроградского университета,  созданного в 1916 г.

К числу несомненных достоинств исследования необходимо отнести 

глубокое знание соискателем как российской, так и зарубежной 

историографии проблемы. Отдельно следует  отмстить обширную 

источниковую базу работы. Автором привлечены материалы восьми 

российских и семи зарубежных архивов. Кроме традиционно широко 

используемых исследователями материалов РГИА и ГА РФ, соискателем 

введен в научный оборот значительный пласт источников из региональных 

архивохранилищ Республики Татарстан,  Воронежа,  Саратова,  Томска, 

Перми. Нужно отметить,  что скрупулезное изучение и сопоставление 

источникового материала центральных, провинциальных и зарубежных 

архивов позволили диссертанту выявить не только общие черты российского 

университетского преподавательского сообщества рубежа XIX XX в., по



специфические особенности каждой из университетских корпораций.  В связи 

с этим особую значимость приобретают выводы автора относительно 

формирования преподавательских коллективов российских университетов, 

их социального состава, материального достатка,  профессиональной 

мобильности,  а также характере межличностных отношений в 

университетском сообществе.

Большой интерес вызывают наблюдения соискателя и о роли 

университетских преподавателей в общественно-политической жизни страны 

данного периода. Следует отметить,  что диссертант тщательно 

проанализировал не только участие университетских людей в «большой 

политике», но и акцентировал  внимание на их работе в местном 

самоуправлении,  а также разного рода общественных организациях,  отметив 

значимую роль университетского сообщества в становлении российского 

гражда г 1 с ко го общества

Таким образом,  автореферат диссертации Михаила Викторовичи 

Грпбовского «11рофессорско-преподавательский корпус императорских 

университетов как социально-профессиональная группа российского 

общества. 1884 г. февраль 1917 г.», представленной на соискание ученой 

степени доктора исторических наук, убедительно показывает, что ее автор 

достоин присуждения искомой ученой степени по специальности 07.00,02 

Отечественная история.
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