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Грибовском Михаиле Викторовиче 

Как исследователя я знаю Михаила Викторовича Грибовского более 20 лет. 
Под моим руководством он выполнял выпускную квалификационную работу 
(защищал дипломное сочинение), когда получал высшее образование 
на историческом факультете Томского государственного университета, а затем 
писал кандидатскую диссертацию. 

История отечественного высшего образования была предметом научного 
интереса М. В. Грибовского со студенческих лет, правда, фокус его 
исследовательского внимания менялся. При написании дипломной работы 
и кандидатской диссертации М. В. Грибовский изучал профессорско-
преподавательский корпус Томского медицинского института 1930-х - 1940-х гг. 
В дальнейшем, сохранив интерес к феномену профессуры, он сместил внимание на 
более ранний, дореволюционный, период, поставив перед собой задачу 
реконструировать историю университетского профессорско-преподавательского 
корпуса как социального явления. 

Выполнение этой масштабной задачи было сопряжено с рядом объективных 
сложностей, связанных в том числе с разбросом необходимого архивного 
материала по фондам более десятка архивов, расположенных как в России (Санкт-
Петербург, Москва, Казань, Саратов, Пермь, Томск), так и за рубежом (Украина, 
Эстония, Польша). Однако, благодаря выигранным конкурсам различных научных 
фондов на получение грантов, М. В. Грибовскому удалось в 2010-2017 гг. посетить 
все изучаемые университеты, основательно поработать с их архивными фондами 
и собрать необходимый источниковый материал. 

В подготовленном диссертационном сочинении М. В. Грибовский 
осуществил реконструкцию служебно-правового и материального положения 
профессоров и преподавателей всех российских университетов позднеимперского 
периода российской истории, выявил ключевые особенности кадрового состава 
университетов с точки зрения динамики численности, социального 
происхождения, путей формирования преподавательского корпуса, типовых 
карьер, проблем академической мобильности; реконструировал взаимоотношения 
профессорско-преподавательского корпуса со студенчеством; выявил место 
профессоров и преподавателей в социокультурном пространстве университетского 
города через характеристику их участия в рынке городских услуг, осуществления 
общественно-полезной деятельности, участия в местном самоуправлении; 
охарактеризовал гражданскую активность преподавателей российских 
университетов; выявил формы проявления профессиональной идентичности 
представителями университетского преподавательского сообщества, специфику 
взаимоотношений внутри профессорско-преподавательского корпуса, особенности 
университетской преподавательской корпорации. 

В диссертации М. В. Грибовский, в частности, показал, что с точки зрения 
академической мобильности, распространенным явлением рассматриваемого 
периода было движение молодых преподавателей (приват-доцентов) из центра 
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в региональные университеты в поисках штатного места, а зрелых, состоявшихся 
профессоров, напротив, из регионов - в центр в поисках лучших условий службы. 
Важным авторским достижением следует назвать выявление форм проявления 
профессиональной идентичности университетскими профессорами и 
преподавателями России рубежа XIX-XX вв.; к их числу М. В. Грибовский отнес 
активное участие в обсуждении «университетского вопроса»; шаги к 
самоорганизации; наличие «типовых» элементов мировоззрения, что позволяет 
говорить об университетском сообществе как об особой профессиональной 
корпорации. 

Во время работы над диссертацией М. В. Грибовский проявил исключительные 
способности исследователя, сумев решить сложную и многоаспектную научную 
проблему. В этом Михаилу Викторовичу помогли такие его личные качества, как 
трудолюбие, вдумчивость, умение довести до конца начатое дело. 

Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная 
М. В. Грибовским, имеет завершенный характер, обладает научной новизной 
и актуальностью, изложена ясно и аргументированно, содержит решение научной 
проблемы реконструкции профессорско-преподавательского корпуса российских 
университетов конца XIX - начала XX в. как специфической социально-
профессиональной группы российского общества, имеющей важное историческое, 
политическое и культурное значение. По своей тематике, цели и задачам, 
содержанию и оформлению диссертация М. В. Грибовского «Профессорско-
преподавательский корпус Императорских университетов как социально-
профессиональная группа российского общества. 1884 г. - февраль 1917 г.» 
соответствует «Положению о присуждении ученых степеней», утвержденному 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842 (в редакции от 28 августа 2017 г.), а ее автор может претендовать на 
присуждение ему ученой степени доктора исторических наук по специальности 
07.00.02 - Отечественная история. 
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