
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 27 декабря 2019 года публичной защиты 
диссертации Дунбинского Ильи Александровича «В. М. Флоринский -  устроитель 
Императорского Томского университета (1875-1888 гг.)» по специальности 07.00.02 -  
Отечественная история на соискание учёной степени кандидата исторических наук.

Присутствовали 19 из 25 членов совета, в том числе 6 докторов наук 
по специальности 07.00.02 -  Отечественная история:

1. Зиновьев В. П., доктор исторических наук, профессор, 
председатель диссертационного совета, 07.00.03;

2. Харусь О. А., доктор исторических наук, профессор,
заместитель председателя диссертационного совета, 07.00.02;

3. Румянцев П П., кандидат исторических наук,
учёный секретарь диссертационного совета 07.00.02;

4. Дериглазова Л. В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03;
5. Дутчак Е. Е., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09;
6. Есипова В. А., доктор исторических наук, 07.00.09;
7. Косых Е. Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09;
8. Ларьков Н. С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02;
9. Нам И. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02;
10. Некрылов С. А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02;
11. Румянцев В. П., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03;
12. Савкович Е. В., доктор исторических наук, 07.00.03;
13. Троицкий Е. Ф., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03;
14. Трубникова Н. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09;
15. Хахалкина Е. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03;
16. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02;
17. Шевелев Д. Н., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09;
18. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02;
19. Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.

Заседание провёл председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  18, против -  1, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
И. А. Дунбинскому учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.03, 

созданного на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

по диссертации на соискание учёной степени доктора наук

аттестационное дело № ____________________

решение диссертационного совета от 27.12.2019 № 44

О присуждении Дунбинскому Илье Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, учёной степени кандидата исторических наук.

Диссертация «В. М. Флоринский -  устроитель Императорского Томского 

университета (1875-1888 гг.)» по специальности 07.00.02 -  Отечественная история 

принята к защите 24.10.2019 г. (протокол заседания № 30) диссертационным советом 

Д 212.267.03, созданным на базе федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 714/нк от 02.11.2012).

Соискатель Дунбинский Илья Александрович, 1992 года рождения.

В 2019 году соискатель очно окончил федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома 

об окончании аспирантуры.

Работает в должности лаборанта научно-учебной исследовательской 

лаборатории «Сибирь: исторические традиции и современность»; 

по совместительству -  в должности ассистента кафедры российской истории 

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре российской истории федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего



образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Фоминых Сергей 

Федорович, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра российской истории, профессор. 

Официальные оппоненты:

Шиловский Михаил Викторович, доктор исторических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории 

Сибирского отделения Российской академии наук, сектор истории второй 

половины XVI -  начала XX в., заведующий сектором

Костерев Антон Геннадьевич, кандидат исторических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», 

кафедра истории и социальной работы, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

университет», г. Барнаул, в своем положительном отзыве, подписанном 

Скубневским Валерием Анатольевичем (доктор исторических наук, профессор, 

кафедра отечественной истории, профессор) и Вальковой Ксенией Викторовной 

(кафедра отечественной истории, специалист по УМР), отмечается, что 

до настоящего времени объективно не показана роль В. М. Флоринского в создании 

первого сибирского вуза -  Томского университета. В советский период при 

рассмотрении вопросов истории народного образования в Сибири часто 

о В. М. Флоринском вовсе не упоминалось, или даже давались негативные 

характеристики этого деятеля как чиновника-консерватора и монархиста. 

И. А. Дунбинским исследована роль личности в создании первого сибирского 

университета; впервые в отечественной историографии доказано, что

В. М. Флоринский являлся ключевой фигурой в организации первого в Азиатской
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России Императорского Томского университета, его строительства, создании научной 

библиотеки, музеев, ботанического сада, выработки устава, подбору кадров 

преподавателей; представлен сам процесс строительства университетского городка, 

меценатской деятельности, качественных характеристик библиотеки, коллекций 

музеев и гербария. Материалы диссертации полностью подтверждают вывод 

автора, что В. М. Флоринский был выдающимся администратором, который 

не только выдвинул концепцию организации первого вуза Сибири не только как 

учебного заведения, но и центра науки и не только губернского, 

но общесибирского масштаба. Исследование вносит большой вклад в историю 

самого университета и показано, что создание университета оказывало большое 

воздействие на социально-экономическое и социокультурное развитие не только 

Томска, но и всей Сибири.

Соискатель имеет 53 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 24 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 6 работ (все работы опубликованы в российских научных журналах, 

входящих в Web of Science); в сборниках документов, статей, материалов 

опубликовано 2 раздела; в сборниках материалов международных, всероссийских и 

региональной (в том числе с международным участием) научных и научно

практических конференций, Всероссийского молодежного форума опубликовано 

16 работ. Общий объем публикаций -  52,73 а.л., авторский вклад -  15,57 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

Наиболее значительные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук:

1. Дунбинский И. А. К вопросу о дате основания Ботанического сада при 

Императорском Томском университете / И. А. Дунбинский, С. А. Некрылов, 

С. Ф. Фоминых // Вестник Томского государственного университета. -  2016. -  

№ 409. -  C. 55-60. -  DOI: 10.17223/15617793/409/8. -  0,59 / 0,2 а.л.
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Web o f Sience: Dunbinskiy I. A. On the foundation date of the Botanical Garden 

of the Imperial University of Tomsk / I. A. Dunbinskiy, S. A. Nekrylov, S. F. Fominykh // 

Tomsk State University Journal. -  2016. -  № 409. -  P. 55-60.

2. Дунбинский И. А. Василий Маркович Флоринский и первый Сибирский 

университет в городе Томске / И. А. Дунбинский, С. А. Некрылов // Вестник 

Томского государственного университета. История. -  2018. -  № 54. -  С. 38-44. -  

DOI: 10.17223/19988613/54/6. -  0,7 / 0,35 а.л.

Web o f Sience: Dunbinskiy I. A. Vasily Markovich Florinsky and the first 

Siberian University in Tomsk / I. A. Dunbinskiy, S. A. Nekrylov // Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Istoriya -  Tomsk State University Journal of History. -

2018. -  № 54. -  P. 38-44.

3. Фоминых С. Ф. К истории комплектования книжных фондов Научной 

библиотеки Томского университета / С. Ф. Фоминых, И. А. Дунбинский,

С. А. Некрылов // Вестник Томского государственного университета. История. -

2019. -  № 58. -  С. 60-64. -  DOI: 10.17223/19988613/58/8. -  0,41 / 0,14 а.л.

Web o f Sience: Fominykh S. F. The history of acquisition of book funds of the 

Scientific Library of Tomsk University / S. F. Fominykh, I. A. Dunbinskiy, 

S. A. Nekrylov // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya -  Tomsk 

State University Journal of History. -  2019. -  № 58. -  P. 60-64.

4. Дунбинский И. А. Строительный комитет по возведению зданий Сибирского 

университета в городе Томске в воспоминаниях и письмах современников / 

И. А. Дунбинский // Вестник Томского государственного университета. История. -  

2019. -  № 60. -  С. 5-10. -  DOI: 10.17223/19988613/60/1. -  0,65 а.л.

Web o f Sience: Dunbinskiy I. A. Сonstruction committee for the construction of 

buildings of the Siberian university in Tomsk in the memoirs and letters of 

contemporaries / I. A. Dunbinskiy // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Istoriya -  Tomsk State University Journal of History. -  2019. -  № 60. -  P. 5-10. -  DOI: 

10.17223/19988613/60/1.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. В. В. Новицкий, д-р мед. наук, проф., акад. РАН, профессор кафедры 

патофизиологии Сибирского государственного медицинского университета
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Минздрава России, г. Томск, с замечаниями: в работе не отражены взаимоотношения 

между попечителем Западно-Сибирского учебного округа и руководителями кафедры 

общей патологии П. М. Альбицким и А. В. Репревым; в приложении не отражена 

переписка между В. М. Флоринским и приглашаемыми им профессорами в штат 

открывающегося университета; хотелось бы видеть приложение, отражающее 

переписку между В. М. Флоринским и приглашёнными им профессорами в штат 

открывающегося университета. 2. Г. В. Майер, д-р физ.-мат. наук, проф., Президент 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

без замечаний. 3.Е. А. Ростовцев, д-р ист. наук, профессор кафедры России 

с древнейших времен до ХХ века Санкт-Петербургского государственного 

университета, с замечаниями: требует пояснения отнесение переписки самого 

В. М. Флоринского (члена Строительного комитета от Министерства народного 

просвещения) с чиновниками Министерства народного просвещения в источники 

личного происхождения, а не в делопроизводственную документацию; пояснения 

требует использование просопографического метода, так как не совсем понятно, 

о какой систематизации биографической информации (какой группы лиц) идет речь.

4. В. В. Петрик, д-р ист. наук, доц., профессор отделения социально-гуманитарных 

наук Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

без замечаний. 5. А. Н. Сорокин, канд. ист. наук, заведующий кафедрой 

отечественной истории Тюменского государственного университета, с замечаниями: 

в работе недостаточно проработан вопрос о выборе В. М. Флоринским 

преподавателей для будущего Императорского Томского университета.

Авторы отзывов отмечают, что диссертационное исследование посвящено 

значимой проблеме отечественной науки, выявлению роли личности в историческом 

процессе. 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. Принципы интеграции науки и образования 

и принципы использования знаний при развитии экономики, отстаиваемые 

В. М. Флоринским, являются базовыми принципами развития университетов вообще.

5



И. А. Дунбинским ликвидированы лакуны в истории дореволюционного высшего 

образования, выявлены ранее неизвестные факты из истории первого сибирского 

университета; определены и осмыслены методы и формы эффективного 

взаимодействия между властью и обществом в деле организации первенца высшего 

образования в Азиатской России; выявлена и изучена динамика строительства 

и развития Императорского Томского университета в первоначальный период своего 

существования; изучен личностный вклад В. М. Флоринского в вопросах 

учреждения, строительства, формирования кадров, материально-технической, 

научной и лабораторной базы, набора и контингента студентов Императорского 

Томского университета. Исследование имеет важное значение и будет полезно 

не только в науке, но и в практике формирования и развития просветительской 

и региональной политики на территории Сибири.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что М. В. Шиловский является крупнейшим специалистом в области 

отечественной дореволюционной истории конца XIX -  первой половины XX в.,

А. Г. Костерев -  известный специалист в области истории высшего образования 

Сибири XX в., а также роли личности в исторических процессах, Алтайский 

государственный университет выступает признанным научным центром 

по изучению истории высшего образования и науки в России и истории 

сибирского региона в целом.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная идея о решающей роли инициативного организатора 

в формировании высших учебных заведений в сибирском регионе в Российской 

империи конца XIX в. (С. 4-5; 44-68; 86-90; 189-190);

предложена реконструкция деятельности организатора образования в России 

имперского периода по формированию нового учебного заведения на примере 

устроительства В. М. Флоринским Сибирского университета в Томске (С. 154-180);

доказана ведущая роль В. М. Флоринского в выборе города основания 

университета, в формировании необходимых финансов для организации
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и строительства Сибирского университета, в формировании структуры, 

профессорско-преподавательского корпуса и сотрудников университета (С. 57-68; 

123-154; 170-180);

введены в научный оборот ранее неизвестные документы по истории 

высшего образования в Сибири в XIX в., выявленные в архивах и музейных 

фондах республики Татарстан и Томска (С. 19-30; 44-68; 154-170).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что реализация проекта создания Сибирского университета 

потребовала высочайшей концентрации усилий общества, государства 

и выдающихся организаторов высокого ранга, таких как В. М. Флоринский (С. 67, 

86-102, 123-154);

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс источниковедческих, историографических и конкретно-исторических 

методов исследования;

раскрыты факты решающего участия В. М. Флоринского в борьбе 

за организацию Сибирского университета в Томске (С. 44-57);

изложены доказательства выдающихся результатов организаторской 

деятельности В. М. Флоринского в сфере высшего образования, в том числе 

по устроительству Сибирского университета (С. 102-123; 170-180; 190-193);

изучены последствия деятельности В. М. Флоринского в период организации 

университета на его дальнейшее функционирование (С. 154-180);

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен в учебный процесс Национального 

исследовательского Томского государственного университета ряд новых 

материалов по истории высшего образования в Сибири, в частности в учебный 

курс «Введение в исторические и политические науки», а также в экскурсионную 

деятельность Томского государственного университета. Кроме того, полученные 

соискателем материалы нашли свое отражение в ходе подготовки ряда 

биографических словарей.
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Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы исследования могут найти применение при дальнейшей 

разработке курсов по истории Сибири и России, истории Томского университета, 

в частности -  по интеллектуальной истории. Выводы, сделанные в диссертации, 

могут лечь в основу обобщающих трудов по истории высшего гуманитарного 

образования в имперский период, а также материалов, направленных 

на брендирование и позиционирование Томского университета на региональном, 

федеральном и международном уровне.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

корректно использованы как общенаучные, так и специально-исторические 

методы исследования, а также современные теории общественного развития, 

включая концепцию цивилизационного подхода;

использован репрезентативный круг опубликованных и архивных источников 

(исторических исследований, сборников документов, периодической печати, 

мемуарной литературы, материалов шести архивных хранилищ).

Новизна диссертационной работы заключается в том, что: 

впервые в отечественной историографии проведена реконструкция 

деятельности организатора провинциального университета на примере профессора 

В. М. Флоринского, подробно раскрыты особенности борьбы за создание 

и организацию Сибирского университета в Томске (С. 44-68; 86-123);

обоснована идея взаимодействия между центром и периферией в ходе 

организации высшего образования в Сибири (С. 57-86; 189-193);

выявлен и введён в научный оборот значительный объём архивных источников 

(С. 19-30; 44-68; 154-170).

Личный вклад соискателя состоит в: совместной с научным 

руководителем постановке проблемы, определении цели и задач, разработке 

структуры и определении методологического основания исследования; 

самостоятельном сборе, обработке и анализе источников и исследовательской 

литературы, формулировании основных положений диссертации, подготовке 

публикаций по выполненной работе, апробации результатов исследования.
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Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о присуждении 

учёных степеней для диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук,

и, в соответствии с пунктом 9 Положения, является научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение научной задачи реконструкции 

деятельности организатора высшего учебного заведения в российской провинции 

на примере устроителя Императорского Томского университета

В. М. Флоринского, имеющей значение для развития отечественной истории.

На заседании 27.12.2019 диссертационный совет принял решение присудить 

Дунбинскому И. А. учёную степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная 

история, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  18, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Румянцев Петр Петрович

Зиновьев Василий Павлович

27.12.2019




