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Дубинского Ильи Александровича на тему: В.М. Флоринский -  устроитель 
Императорского Томского университета (1875-1888 гг.)

Персонифицированная история высшего образования России имеет 
огромное значение в связи с тем, что именно личности в существенной мере 
ответственны за формирование принципов деятельности университетов в 
течение больших исторических периодов.

В этой связи представляется исключительно актуальным исследование 
роли В.М. Флоринского в создании и становлении Императорского 
Сибирского университета в городе Томске. Этот человек, которому Томск во 
многом обязан как носитель статуса одной из научных и студенческих 
столиц России, в советский период был подвергнут незаслуженной критике и 
предан забвению.

В тоже время сейчас всем очевидно, что принципы интеграции науки и 
образования и принципы использования знаний при развитии экономики, 
отстаиваемые В.М. Флоринским, являются базовыми принципами развития 
университетов вообще.

Кстати, следует отметить, что эти принципы заложены и реализуются как 
в Томском государственном университете, так и в Томском политехническом 
университете, относящихся к числу ведущих вузов Российской Федерации и 
занимающих достойное место в международных рейтингах.

Поэтому актуальность такого исследования важна не только для 
восстановления социально -  исторической справедливости, но, что может 
быть важнее, для прогнозирования будущего университетского образования, 
его принципов и структуры, а также требований, предъявляемых к 
руководителям системы высшего образования.

Автором диссертации достаточно полно исследована методологическая 
роль В.М. Флоринского, задействованы неизвестные ранее архивные 
материалы, сделаны интересные и конкретные выводы, имеющие большой 
практический интерес.



Считаю, что указанная диссертационная работа удовлетворяет всем 
требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
-  И.А. Дунбинский является сложившимся исследователем и заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 
07.00.02 -  Отечественная история.
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