
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
на диссертацию Гильминтинова Романа Радиевича 

«Истпроф и особенности профсоюзного историописания в СССР в 1920-е гг.», 
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Гильминтинов Р. Р. окончил Томский государственный университет в 2012 г., 
с ноября 2018 г. прикреплен к кафедре российской истории для написания 
диссертационной работы.

Диссертационное исследование P.P. Гильминтинова «Истпроф и особенности 
профсоюзного историописания в СССР в 1920-е гг.» представляет собой первое 
в отечественной историографии комплексное исследование профсоюзного 
историописания в ранний период советской истории. На основе анализа 
делопроизводственных документов, источников личного происхождения, 
публицистики, а также научных трудов автором сформулированы выводы, 
расширяющие имеющиеся представления об истории формирования советской 
исторической политики и идеологии.

Диссертация Р. Р. Гильминтинова является самостоятельным 
и оригинальным научным исследованием по актуальной и востребованной 
в научных и общественных кругах теме, вносит существенный вклад в разработку 
ранней советской историографии. Работа структурирована в соответствии 
с требованиями, предъявляемым к диссертационным исследованиям. Во введении 
присутствуют все необходимые разделы и рубрики, обоснована актуальность 
исследования, дан подробный анализ историографии и источников по теме, 
сформулирована цель и задачи, методологические основания, обоснованы 
хронологические и территориальные рамки работы, приведены положения, 
выносимые на защиту.

В работе проанализирован институциональный контекст работы Комиссий 
по истории профсоюзного движения (Истпрофов). Показано, что Истпрофы были 
глубоко «вплетены» в структуру профсоюзов. На профсоюзное историописание 
оказывало влияние место, которое профсоюзы занимали в иерархии советских 
институтов, наложение производственной и территориальной логик организации 
профсоюзной системы, высокий уровень независимости профорганизаций 
различных уровней друг от друга, а также взаимодействие с партией большевиков 
и Центрархивом.

Р. Р. Гильминтиновым изучены теоретические основания исторических 
исследований, которые вели Истпрофы, методы работы с материалами, 
их публикации и анализа. Автором выявлены особенности текстов Истпрофов, 
главной чертой которых являлось то, что они не образуют цельного нарратива 
профессионального движения, а распадаются на отдельные сюжеты. Эта 
«разорванность» полотна истории профессионального движения связана, с одной
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стороны, с ориентированной на накопление фактов методологией Истпрофов, 
а с другой стороны -  с инкорпорированностью этих комиссий в структуры 
во многом независимых друг от друга профорганизаций.

В процессе работы над диссертацией Р. Р. Гильминтинов проявил себя 
сформировавшимся исследователем, стремящимся к расширению своего 
проблемного исследовательского поля, внимательным к замечаниям научного 
руководителя. Роману Радиевичу свойственны высокая работоспособность, 
самостоятельность, целеустремленность, высокий уровень мотивации для 
личностного и научного роста.

Считаю, что диссертация «Истпроф и особенности профсоюзного 
историописания в СССР в 1920-е гг.» соответствует специальности 07.00.02 -  
Отечественная история, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), а ее автор, Гильминтинов Роман 
Радиевич, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
исторических наук.
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