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научного руководителя о диссертации 

Цыдэнэ Ширапа Цыденовича 
«Отечественная историография истории органов 

местного самоуправления бурят (конец XVIII -  первая четверть XXI в.)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 5.6.5 -  историография, источниковедение 
и методы исторического исследования

Цыдэнэ Ширап Цыденович является аспирантом третьего года 

обучения в отделе истории и культуры Центральной Азии Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН и занимается 

историографией истории местного самоуправления бурят в Российской 

империи.

За время прохождения обучения соискатель показал себя 

дисциплинированным и вдумчивым исследователем. Он овладел основными 

методами научного поиска и историографического анализа, изучив и 

проанализировав более трехсот изданий дореволюционной, советской и 

современной отечественной историографии, среди которых 187 

исследований монографического характера.

Диссертационное сочинение Ш.Ц. Цыдэнэ представляет комплексное 

историографическое исследование малоизученной проблемы историографии 

местного самоуправления бурят. В рамках темы исследования он изучил 

нормативно-правовую базу деятельности органов местного самоуправления, 

реформы М.М. Сперанского, административную деятельность и социальную 

политику бурятских ведомств, обычное право бурят, суд и судопроизводство 

в бурятском обществе.

За время обучения в аспирантуре соискатель успешно выступал на 

научных форумах и опубликовал по теме диссертации 9 научных статей, в 

том числе 5 в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

входящих в перечень ВАК. География публикаций: Москва, Санкт- 

Петербург, Элиста, Улан-Удэ, Иркутск.
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Таким образом, диссертационное сочинение Цыдэнэ Ширапа 

Цыденовича «Отечественная историография истории органов 

местного самоуправления бурят (конец XVIII -  первая четверть XXI в.)», 

является самостоятельным, завершенным и хорошо аргументированным 

научным исследованием, которое соответствует предъявляемым требованиям 

и может быть рассмотрено на заседании диссертационного совета на предмет 

присвоения соискателю ученой степени кандидата исторических наук.

Научный руководитель:

Доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук.
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