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И. А. Дунбинский поступил на исторический факультет Томского 
государственного университета в 2010 г. Начиная с первого курса, он активно 
включился в работу Научно-учебной исследовательской лаборатории «Сибирь: 
исторические традиции и современность», в рамках которой начал заниматься 
историей жизни и деятельности В. М. Флоринского, его роли и места в судьбе 
первого в Азиатской России высшего учебного заведения. Он неоднократно 
выступал на студенческих научных конференциях с докладами и сообщениями, 
публиковал научные работы. После окончания в 2014 г. с отличием университета 
по направлению подготовки «История» (бакалавриат) И. А. Дунбинский в том же 
году поступил в магистратуру того же факультета по направлению «Сибирские 
исследования», которую окончил также с отличием в июле 2016 г. 

После окончания магистратуры он продолжил обучение в аспирантуре 
Томского государственного университета по специальности «Отечественная 
история», избрав темой диссертационного исследования - «В. М. Флоринский -
устроитель Императорского Томского университета (1875-1888 гг.)». 

Актуальность темы обусловлена, прежде всего, востребованностью научных 
работ, посвященных роли знаковых фигур, внесших заметный вклад в историю 
высшего образования и науки, к числу которых, вне всякого сомнения, относится 
Василий Маркович Флоринский. С именем последнего связано становление 
развития высшего образования и науки на огромной территории в азиатской части 
России. Учрежденный в 1878 г. и открытый для занятий 10 лет спустя 
Императорский Томский университет был его детищем, которому он отдал много 
своих жизненных сил. Во многом благодаря В. М. Флоринскому был решен вопрос 
о выборе Томска в качестве будущего университетского города. Он вместе с 
Д. И. Менделеевым принимал живейшее участие в проектировании размещения 
учебных аудиторий и кабинетов. Как член Строительного комитета Министерства 
народного просвещения, созданного по его инициативе, В. М. Флоринский 
наблюдал за ходом строительства университетских зданий, устройством 
специальных учебных приспособлений в аудиториях, кабинетах и других 
помещениях университета, приобретением книжных собраний и музейных 
коллекций. Благодаря ему были сэкономлены значительные средства для казны. 
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Как попечитель Западно-Сибирского учебного округа он занимался подбором 
профессорско-преподавательских кадров, набором студентов. 

Выводы автора, полученные на основе анализа обширного круга источников 
(в том числе из фонда В. М. Флоринского, хранящегося в Национальном музее 
Республики Татарстан), многие из которых впервые вводятся в научных оборот, 
и с учетом обширной исследовательской литературы, отличаются обоснованностью 
и убедительностью. Новизна работы обусловлена тем, что им был не только 
комплексно и всесторонне изучен вклад В. М. Флоринского в создание 
и организацию первого университета в Сибири, но и были восстановлены пробелы 
в истории учреждения и организации строительства Томского университета, 
уточнен ряд дат, связанных с созданием университетской библиотеки 
и ботанического сада. 

Несомненным достоинством работы И. А. Дунбинского является привлечение 
широкого круга источников личного происхождения, в том числе дневниковых 
записей, черновых набросков и писем В. М. Флоринского. Большая часть этих 
документов потребовала особых навыков и значительного времени для своей 
расшифровки в силу крайне неразборчивого почерка и небрежного написания 
черновиков документов, отправляемых им в Министерство народного 
просвещения. 

Основные положения исследования нашли отражение в 24 научных 
публикациях, из них 6 статей в журналах, включенных в Перечень научных 
изданий, рекомендованных для опубликования основных научных результатов 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, и входящих в международную базу данных Web of Science; 
2 раздела в сборниках документов, статей, материалов; 16 публикаций в сборниках 
материалов конференций; кроме того, И. А. Дунбинский в коллективе авторов 
является составителем 3 сборников статей и документов. 

Результаты исследования представлены на 4 международных, 
14 всероссийских научных и научно-практических конференциях. 

Отдельно следует отметить ответственность, целеустремленность и 
дисциплинированность, проявленные И. А. Дунбинским в ходе работы над 
диссертационным исследованием. На протяжении значительного количества лет 
он постоянно проводил длительную и кропотливую работу по сбору архивных 
материалов, их систематизации и введению в научный оборот. И. А. Дунбинский 
зарекомендовал себя компетентным исследователем, умеющим самостоятельно 
выполнять научно-теоретическую, историографическую и источниковедческую 
работу. Он неоднократно становился победителем разного рода конкурсов: 
удостаивался трижды стипендии Президента РФ, стипендии благотворительного 
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фонда В. Потанина, премии Законодательной Думы Томской области в номинации 
«Гуманитарные науки», премии Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры, стипендии губернатора Томской области, именной 
стипендии муниципального образования «Город Томск»; пять раз подряд 
становился стипендиатом Благотворительной организации «OXFORD 
RUSSIANFUND» и шестнадцать раз подряд - повышенной академической 
стипендии Томского государственного университета. 

Считаю, что научно-квалификационная работа, выполненная 
И. А. Дунбинским, является целостным самостоятельным и логически 
выстроенным завершенным исследованием, обладающим необходимой научной 
новизной и актуальностью. Полученные результаты и выводы автора имеют 
научную значимость для изучения истории высшего образования в Российской 
империи, а также в исследовании особой роли личности в развитии 
государственных систем управления в стране. 

По своей тематике, цели и задачам, содержанию и оформлению диссертация 
И. А. Дунбинского соответствует требованиям к диссертационным работам 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук, установленным 
действующим Положением о присуждении ученых степеней, а ее автор 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 
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