Заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д003.027.01 на базе
ИМБТ СО РАН по диссертации Тепкеева Владимира Толтаевича «Российское
государство и калмыки: проблемы политических взаимоотношений в XVII - первой
четверти XVIII века», представленной к защите на соискание ученой степени доктора
исторических наук по специальности 07.00.02 - отечественная история

Комиссия диссертационного совета в составе д.и.н. Кураса JI.B., д.и.н. Иванова А.А.,
д.и.н. Ванниковой Ц.П. по итогам своей работы приняла следующее заключение:
1. Тема и диссертация Тепкеева Владимира Толтаевича «Российское государство и
калмыки: проблемы политических взаимоотношений в XVII - первой четверти
XVIII века» соответствуют специальности 07.00.02 - отечественная история, по
которой диссертационному совету предоставлено право принимать к защите
диссертации.
2. Основные выводы и положения диссертации в полной мере изложены в 60 научных
работах соискателя, 21 из которых -

в рецензируемых научных изданиях,

рекомендованных ВАК России.
3. Диссертация представляет собой оригинальное научное исследование, автор
корректно ссылается на используемые в работе результаты исследований других
ученых.
4.

Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость,
обладают научной новизной.

5. Диссертация соответствует п. 9. Положения о присуждении ученых степеней.
6. Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание диссертации.

Комиссия рекомендует:
1. Принять к защите в диссертационном совете диссертацию Тепкеева Владимира
Толтаевича

«Российское

государство

и

калмыки:

проблемы

политических

взаимоотношений в XVII - первой четверти XVIII века» на соискание ученой степени
доктора исторических наук по специальности 07.00.02 - отечественная история.
2. Утвердить

ведущей

организацией:

ФГБУН

Институт

российской

истории

Российской академии наук.
3. Утвердить официальными оппонентами следующих специалистов:
Орлова Кеемя Владимировна, доктор исторических наук, ФГБУН Институт
востоковедения Российской академии наук, отдел Кореи и Монголии, ведущий научный
сотрудник;

Джунджузов Степан Викторович, доктор исторических наук, доцент, ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный педагогический университет», кафедра истории России,
профессор;
Бобров

Леонид

«Новосибирский

Александрович,

национальный

доктор

исторических

исследовательский

наук,

государственный

лаборатория гуманитарных исследований, ведущий научный сотрудник.

Члены экспертной комиссии:
д.и.н. Курас JT.B.
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д.и.н. Иванов А.А.
д.и.н. Ванчикова Ц.П.
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