Протокол № 8
заседания диссертационного совета Д003.027.01 при Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
от 15 сентября 2020 г.
Присутствовали:
Базаров Б.В. (председатель) - д.и.н., проф., акад. РАН 07.00.03; Курас JI. В.
(заместитель председателя) - д.и.н., проф., 07.00.09; Жамсуева Д.С. (ученый секретарь) к.и.н., доц., 07.00.02; Абаева JLJI. - д.и.н., проф., 07.00.03; Амоголонова Д.Д. —д.и.н., доц.,
07.00.02; Базаров А. А. - д.филос.н., доц., 07.00.03; Балдано М.Н. - д.и.н., проф., 07.00.09;
Башкуев В.Ю. - д.и.н., 07.00.02; Бураева О.В. - д.и.н., доц., 07.00.02; Ванникова Ц.П. д.и.н., проф., 07.00.09; Гарри И. Р. —д.и.н., доц., 07.00.03; Жабаева Л.Б. - д.и.н., проф.,
07.00.03; Жалсанова Б.Ц. —д.и.н., 07.00.09; Жамбалова С.Г. - д.и.н., 07.00.02; Зориктуев Б.Р.
- д.и.н., 07.00.03; Иванов А.А. - д.и.н., проф., 07.00.09; Кальмина JI.B. - д.и.н., доц.,
07.00.02; Коновалов П.Б. - д.и.н., доц., 07.00.03; Кузнецов С.И. - д.и.н., проф., 07.00.03;
Лепехов С.Ю. - д.филос.н., проф., 07.00.09; Новиков П.А. - д.и.н., доц., 07.00.02; Плеханова
А. М., д.и.н., доц., 07.00.02; Янгутов Л.Е. - д.филос.н., проф., 07.00.09.
Слушали: заключение экспертной комиссии о диссертационной работе Музраевой
Деляш Николаевны «Буддийские памятники на «тодо бичиг» («ясном письме») и тибетском
языке как источники по истории письменности ойратов и калмыков XVII-XX вв.»,
представленной к защите на соискание ученой степени доктора исторических наук по
специальности 07.00.09 - историография, источниковедение и методы исторического
исследования.
Постановили:
1. Принять к защите диссертационную работу Музраевой Деляш Николаевны
«Буддийские памятники на «тодо бичиг» («ясном письме») и тибетском языке как
источники по истории письменности ойратов и калмыков XVII-XX вв.».
2. Назначить ведущей организацией: ФГБОУ ВО «Амурский государственный
университет».
Назначить официальными оппонентами следующих специалистов:
Крадин Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, членкорреспондент РАН, ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, директор;
Цендина Анна Дамдиновна, доктор филологических наук, НИУ «Высшая школа
экономики», Институт классического Востока и античности, профессор;
Курапов Андрей Алексеевич, доктор исторических наук, Государственное
бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный
объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», заместитель директора по
науке и экспозициям.
18.12.2020 г.
3. Назначить дату защиты
Б.В. Базаров
Д.С. Жамсуева

Председатель совета
Ученый секретарь совета
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