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(Научный руководитель-Шишкина н.г., к.и.н., доцент).

представленная работа, это попытка соединить биографический очерк с
ан€Lпизом трудового гIути педагога, учёного, общественного деятеля, личности
советской эпохи. Такого типа работы, как правило, вырастают из
необходимости написания энциклопедий по истории российских регионов,особенно национаJIьных республик. Иными словами, такие работir, как и
представленная нашим соискателем, явление вполне объективное, в известном
смысле - знаковое и более того - субъективно необходимое и, возможно, не
столько даже для региона, сколько для укрепления самооценки регионаJIьноговуза, закрепления традиций качественной подготовки кадров. Подчеркну особо

В большинстве случаеВ речЬ идёт именно о бывших педагогических
институтах преобразованных в университеты, которые в 70-х годах прошлого
века появлялись как грибы после дождя и были бы похожи друг на друга как
ёлки в лесу' если бы не кадры, волею судьбы оседавшиa ,rо сходным же
причинаМ В такиХ (провинЦиа_пьных) вузаХ (взлетавших)) в ранг
университетов. Историческому факультету Удмуртского университета крупно
повезло вдвойне, в лице профессоров В.Е.Майера и Б.Г.ГIлющ.".*о.о,
личностей ярких, высоко профессионаJIьных и авторитетных.

БезуслоВно, стоиТ отметитЬ такуЮ положиТельнуто сторону в диссертации
А,Л.Туркевича, как её структурный элемент. Соискатеrr" ."".- детство и
юность своего героя с его последующей деятелъностью. Это позволило ему
пок€вать, какую роль сыграли в жизни В.Е.Майера сформировавшиеся в юные
годы базовые черты его характера. Логично звучит вывод ic.22) автора о том,
что В.Е.МайеР был <<тиПичным) человекОм своего времени. Можно добавить и
то, что это был сильный, цельньтй человек, убеждённый коммунист в лучшем
значении этого слова, достойно прошедший непростой, временами тяжёлый
жизненный путь.

щиссертант, как можно судить по содержанию реферата, опираясь на
посыл о личных качествах В.Е.майера, сумел показать и наиболее удачно, его
ДеЯТеЛЬНОСТЬ В КаЧестве заведующего кафедрой Всеобщей истории. соискатель
основательно изr{ил практически все элементы в руководстве кафедрой б0-80-Х ГОДОВ ХХ ВеКа. VIОЖНО ВИДеТЬ на основе приведённого Н.Л.Туркевичем
анаJ'Iиза, прежде всего То, что всякий раз успехи кафедры определялись
системностью и неукоснительной последовательностью её жизнедеятельности
по чётко определённым направлениям. Однако, главное состояло в личностном
факторе. На рубеже 70-80-х годов В.Е.Майер становился самым авторитетным
германистом - медиевистом страны. И заслуженно. Именно это и позволило
организовать присутствие и участие звёзд первой величины отечественной
медиевистики в |979 г. в Ижевске. Всесоюзный симпозиум медиевистов был
проведён на базе исторического факультета УдГУ



Что касается отражения научной деятельности В.Е.Майера
автореферате и диссертации А.Л.Туркевича, следует положительно оценить
осторожные оценки о н€LiIичии ((наr{ной школы> В.Е.IVIайера. В связи с этим,
совершенно уж неожиданно звучит тезис соискателя на той же с.18 о ((кризисе
школы В.Е.МайераD в настоящее время. Есть все основания сомневаться и в
некоем <общем спаде р€ввития научной деятельности в провинциаJIьных
вузах>>, видимо имеется в виду спад в научной работе их исторических
факультетов. Было бы объективней, относительно В.Е.Майера показать, что
неожиданная и явно преждевременная его кончина в 1985 г. и не позволила
кафедре и факультету выйти из ситуации с меньшими потерями. Автор не
обратил внимания на то обстоятельство, что в это же время шло движение по
восходящей по линии археологии и отечественной истории. Именно уход
лидера и организатора в развитии направления всеобщей истории и не мог быть
восполнен по чисто объективным обстоятельствам. Не были ещё завершены
большинство профильных кандидатских диссертаций, не говоря о какой-либо
более менее близкой перспективе с подготовкой докторских исследований.

В то же время А.Л.Туркевич справедливо выделяет роль В.Е.Майера в
подготовке педагогических кадров Удмуртской Республики всех уровней.
Высокой оценки заслуживают и те ученики В.Е.lVIайера, которые ок€IзаJIись
востребованными в управленческих и бизнес структурах. Следовапо бы этот
тезис усилить в той части, что В.Е.IVIайер как педагог высокого статуса и

уровня подготовки прививаJI не просто знания и методы их передачи (а это и
есть его сильнейшая сторона, которую признавали все кто имел к этому
отношение), но он прививаJI главное, что сегодня огtределённо в дефиците -
культуру во всех её проявлениях и смыслах"

Отмеченные здесь всё же более пожелания, нежели замечания,
направлены на постановку перед соискателем необходимой задачи по
доведению его диссертационного исследования до уровня книги о В.Е.Майере.

Подводя итог относительно автореферата по диссертации,
представленного А.Л.Туркевичем, считаю возможным признать соискателя
достойным присуждения степени кандидата исторических наук, а

выполненную им научную работу соответствующей современным требованиям
вАк.
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