
Заключение экспертной комиссии диссертационного совета 

Д003.027.01 на базе ИМБТ СО РАН по диссертации Даваажав Баяртогтох 

«Советско-монгольское сотрудничество в становлении и развитии 

сельского хозяйства и подготовке сельскохозяйственных кадров МНР 

(1924-1991 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история.

Комиссия диссертационного совета в составе д.и.н. JI.B. Кураса, д.и.н. М.Н. 

Балдано, д.и.н. Ц.П. Ванниковой по итогам своей работы приняла следующее 

заключение:

1. Тема и диссертация Даваажав Баяртогтох «Советско-монгольское 

сотрудничество в становлении и развитии сельского хозяйства и подготовке 

сельскохозяйственных кадров МНР (1924-1991 гг.)» соответствуют 

специальности 07.00.03 -  всеобщая история, по которой диссертационному 

совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

2. Основные выводы и положения диссертации в полной мере изложены в 

12 научных работах соискателя, 3 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 диссертационную работу Даваажав Баяртогтох 

«Советско-монгольское сотрудничество в становлении и развитии сельского



хозяйства и подготовке сельскохозяйственных кадров МНР (1924-1991 гг.)» 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 -  всеобщая история.

2. Утвердить ведущей организацией: ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет».

3. Утвердить официальными оппонентами: Дугарова Владимира 

Доржиевича, д.и.н., профессора, профессора кафедры всеобщей и 

отечественной истории ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет»; Маншеева Доржа Михайловича, д.и.н., доцента, доцента 

кафедра философии, истории и культурологии ФГБОУ ВО «Восточно- 

Сибирский государственный университет технологий и управления.

Члены экспертной комиссии:

Д.и.н. Курас Леонид Владимирович 

Д.и.н. Балдано Марина Намжиловна 

Д.и.н. Ванникова Цимжит Пурбуевна

Дата подготовки заключения: 30.09.2019 г.
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