
Протокол № 4

заседания диссертационного совета 24.1.083.01 при Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук от 24.05.2022 г.

Присутствовали:
Базаров Б.В. (председатель) -  д.и.н., проф., акад. РАН; 5.6.2; Курас JL В. 

(заместитель председателя) -  д.и.н., проф., 5.6.5; Жамсуева Д.С. (ученый секретарь) -  
к.и.н., доц., 5.6.1; Абаева Л.Л. -  д.и.н., проф., 5.6.2; Амоголонова Д.Д. -  д.и.н., доц., 5.6.1; 
Базаров А. А. -  д.филос.н., доц., 5.6.2; Балдано М.Н. -  д.и.н., проф., 5.6.1; Башкуев В.Ю. -  
д.и.н., 5.6.1; Бураева О.В. -  д.и.н., доц., 5.6.1; Ванчикова Ц.П. -  д.и.н., проф., 5.6.5; Гарри 
И. Р. -  д.и.н., доц., 5.6.2; Жабаева Л.Б. -  д.и.н., проф., 5.6.2; Жалсанова Б.Ц. -  д.и.н., 5.6.5; 
Жамбалова С.Г. -  д.и.н., 5.6.1; Зориктуев Б.Р. -  д.и.н., 5.6.2; Кальмина J1.B. -  д.и.н., доц., 
5.6.1; Коновалов П.Б. -  д.и.н., доц., 5.6.2; Лепехов С.Ю. -  д.филос.н., проф., 5.6.5; 
Плеханова А. М., д.и.н., доц., 5.6.1; Родионов В.А. -  д.полит.н., 5.6.2.; Янгутов Л.Е. -  
д.филос.н., проф., 5.6.5.

Слушали: заключение комиссии диссертационного совета по диссертации 
Байкалова Николая Сергеевича «Исторический опыт формирования и развития 
населенных пунктов в зоне Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (1970-е- 
1990-е гг.)», представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 5.6.1 -  отечественная история.

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию Байкалова Николая Сергеевича 
«Исторический опыт формирования и развития населенных пунктов в зоне Байкало- 
Амурской железнодорожной магистрали (1970-е—1990-е гг.)», представленную на 
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 5.6.1 -  
отечественная история.

2. Утвердить ведущей организацией ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет».

3. Утвердить официальными оппонентами следующих специалистов: 
Ц ы к унов  Григорий Александрович, доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Байкальский государственный университет», профессор; Корнилов Геннадий 
Егорович, доктор исторических наук, профессор, ФГБУН Институт истории и археологии 
Уральского отделения РАН, заведующий Центром экономической истории; Малов 
Владимир Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, ФГБУН Институт 
экономики и организации промышленного производства СО РАН, главный научный 
сотрудник.

4. Назначить дату защиты на 22 сентября 2022 г.

Председатель совета Б.В. Базаров

Ученый секретарь совета Д.С. Жамсуева


