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ПОЗДРАВЛЯЕМ МИХАИЛА МАКАРОВИЧА ЕФИМКИНА

Исполнилось 65 лет известному сибирскому
историку Михаилу Макаровичу Ефимкину – доктору
исторических наук, профессору, главному научному
сотруднику Института истории СО РАН. Михаил
Макарович родился 19 февраля 1947 г. в д. Ракиты
Черепановского района Новосибирской области.
Трудовую деятельность начал рано в строительных
и научно-производственных организациях Новосибирского академгородка. Много сил отдавал учебе,
окончив школу рабочей молодежи. Затем поступил на
историко-филологический факультет Новосибирского
государственного педагогического института. Учебу
юбиляр сочетал с активной трудовой и общественной деятельностью в комсомольских и профсоюзных
организациях, летом работал на сооружении различных объектов в составе студенческих строительных
отрядов. В частности, принимал активное участие в
строительстве Волжского автомобильного завода в
г. Тольятти. Энергичность, блестящие организаторские
способности и высокая ответственность за порученное
дело были отмечены Новосибирским обкомом ВЛКСМ,
и будущий ученый становится комиссаром областного
студенческого отряда.
Вскоре стремление к глубоким историческим
изысканиям привело М.М. Ефимкина в Институт
истории, филологии и философии СО АН СССР. В
1974 г. он становится младшим научным сотрудником
института, последовательно проходит путь до главного
научного сотрудника. В 1977 г. защищает кандидатскую
диссертацию. Сибирский отряд рабочего класса на
долгие годы станет для ученого основным объектом
исследования. Михаил Макарович успел проявить себя
не только на научном поприще, долгие годы он защищал честь СО АН и г. Новосибирска в соревнованиях
по волейболу.
В условиях, когда важнейшая информация, касающаяся социального развития советского общества, была
засекречена, М.М. Ефимкин, проявив настойчивость и
изобретательность, сумел получить в свое распоряже-

ние содержательную и обобщающую информацию. Она
стала основой для объективного изучения социального
развития рабочих, количественных и качественных изменений в их составе. Все эти процессы автор показал
в тесной взаимосвязи с демографической обстановкой
в регионе и Российской Федерации в целом, отразив их
в своих монографиях «Источники и формы пополнения
рабочих Западной Сибири в условиях развитого социализма» (Новосибирск, 1979), «Социальное развитие
рабочего класса Сибири. Конец 50-х – середина 80-х
годов» (Новосибирск, 1990), а также в коллективных
монографиях «Рабочий класс Сибири. 1961–1980 гг.»
(Новосибирск, 1986), «Кузница степных кораблей
(История Новосибирского производственного объединения «Сибсельмаш») (М., 1983) и нескольких
десятках статей. В 1989 г. М.М. Ефимкин успешно
защитил докторскую диссертацию. С 1992 по 2004 г.
совмещает научную работу в институте с преподавательской деятельностью в Сибирском государственном
университете путей сообщения. В 1995 г. получает
аттестат профессора. Им подготовлены такие учебные
пособия, как «Россия: особенности исторического
пути» (Новосибирск, 2003), «Влияние глобальных
цивилизационных факторов на темпы исторического
развития России» (Новосибирск, 2004).
После защиты докторской диссертации Михаил
Макарович стал активно работать над проблемами
социальной демографии населения восточных районов
Российской Федерации, позднее занявшись изучением
истории малой родины – Новосибирской области, что
нашло отражение в многотомнике «История промышленности Новосибирска» (Новосибирск, 2004–2005) и
коллективной монографии «Трансформационные процессы в социально-индустриальной структуре Новосибирской области в XX столетии» (Новосибирск, 2006).
В настоящее время М.М. Ефимкин является руководителем одного из разделов планируемой к изданию
четырехтомной «Истории Сибири». Заслуги ученого в
исследовании восточных районов России отмечены в
ведущих центральных научных изданиях, таких, например, как «Вестник аналитики». Немалый, накопленный
за многие годы научно-исследовательской деятельности опыт изучения социальной, индустриальной и
демографической структур Сибири обобщен юбиляром
в монографии «Сибирская Россия. Социально-индустриальная адаптация» (Новосибирск, 2009).
М.М. Ефимкин – автор более 100 публикаций, в
том числе 11 монографий (из которых 5 подготовил
индивидуально). Михаил Макарович – признанный
специалист в области отечественной истории, исследовании проблем социальной стратификации общества,
изучении процессов народонаселения, социально-демографической государственной политики.
М.М. Ефимкин продолжает активно работать в
Институте истории СО РАН. Он полон энергии и творческих замыслов. Коллеги и друзья от всей души поздравляют Михаила Макаровича с юбилеем, желают ему
новых творческих успехов, долгих лет и здоровья!
Коллектив Института истории СО РАН

