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Отзыв 
на автореферат диссертации Думой некою Ильи Александровича 

«В. М. Флоринский - устроитель императорского Томского 
университета (1875-1888 гг.)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 - Отечественная история 

Главным проводником культуры, образования и науки является 

передовая часть общества и прежде всего ее выдающиеся представители. 

Они играли исключительно важную роль в процессах экономического и 

культурного переустройства общества, что обусловлено многими причинами, 

в том числе и их положением и местом, которые они занимали в 

дореволюционный период. В связи с этим деятельность исторических 

личностей имеет актуальное значение для усвоения опыта прошлого. 

Ярким примером подобной исторической личности является Василий 

Маркович Флоринский и его вклад в создание первого за Уралом высшего 

учебного заведения - Сибирского университета. В этом смысле 

представляется весьма актуальной тема диссертационного исследования 

И.А. Дунбинского, а изучение ранее неизвестных фрагментов истории 

организации университета, приобретает не только познавательное, но и 

научное значение. 

Не вызывают сомнения хронологические и территориальные рамки 

данной работы, которые в полной мере обоснованы автором (с. 9). 

Диссертантом добросовестно изучена и критически освещена степень 

научной разработки темы. Всю достаточно обширную литературу он 

разделяет на три периода - дореволюционный, советский и постсоветский 

(с. 4-8). Такой подход общепринят и не вызывает сомнений. Нельзя не 

согласиться со многими историографическими оценками И.А. Дунбинского, 

подробным анализом большинства публикаций. 

Несомненной заслугой соискателя является хорошее знание источников 

и широкое их использование. Автор проанализировал и использовал 
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солидную часть работ своих предшественников по теме, законодательные 

акты, документы, почерпнутые из архивных учреждений, источники личного 

происхождения, периодическую печать (с. 10-11). В целом источниковая 

база исследования обстоятельная, заслугой диссертанта является введение в 

научный оборот нового фактического материала. 

В диссертационной работе большое значение имеют методология и 

методы исследования. Они должны занять особое место и в автореферате. В 

этом отношении положительным является то, что в автореферате не только 

названы принципы и методы исторического исследования, но и раскрывается 

их суть и как они воплощаются в диссертации. 

Изучение автореферата даёт право сделать вывод: И.А. Дунбинский, 

тщательно продумал структуру исследования, которая состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложения, что в свою очередь дало возможность наиболее рационально 

организовать и осмыслить тот фактический материал, который имелся в его 

распоряжении. 

В трех главах диссертации последовательно рассмотрены проблемы, 

связанные с выявлением и анализом роли В.М. Флоринского в учреждении 

Томского университета, организации его строительства и подготовке к 

открытию первенца высшего образования в Сибири. 

Даже по небольшому автореферату чувствуется аргументированность в 

изложении материала внутри глав. Можно отметить и еще ряд 

положительных моментов. 

Основные положения диссертационного исследования получили 

отражение в 27-ми работах, опубликованных по теме диссертации, в том 

числе в 6-ти работах, опубликованных в изданиях списка ВАК. 

Анализ автореферата диссертации на тему «В. М. Флоринский -

устроитель императорского Томского университета (1875-1888 гг.)» 

позволяет сделать вывод, что она соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям согласно п. 9-11, 13, 14 
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«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 

01 октября 2018 г.), а ее автор Дунбинский Илья Александрович заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 - Отечественная история. 

Профессор отделения социально-гуманитарных наук 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
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(634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30; 
тел.: +7(3822)60-63-33; e-mail: tpu@tpu.ru; сайт: http://tpu.ru), 
доктор исторических наук 
(07.00.02 - Отечественная история), 
доцент 
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