
Отзыв
на автореферат диссертации Даваажав Баяртогтох 

«Советско-монгольское сотрудничество в становлении и развитии сельского 
хозяйства и в подготовке сельскохозяйственных кадров МНР (1924-1991 гг.)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  всеобщая история 
Географическое положение и давние исторические связи между Россией и 

Монголией послужили основой сотрудничества в области сельского хозяйства. 
Поэтому осмысление истории связи в области подготовки сельскохозяйственных 
кадров и науки без сомнения представляется актуальным. Этот исторический опыт 
может быть полезен и важен для продолжения существующих и выстраивания 
новых совместных усилий для успешного экономического развития Монголии. 
Исходя из этого, целью исследований послужило изучение исторического опыта 
советско-монгольского сотрудничества в становлении и развитии сельского 
хозяйства МНР и в подготовке сельскохозяйственных кадров.

Работа имеет определенную научную новизну, которая определяется с тем, что в 
ней впервые исследовано сотрудничество СССР и МНР в становлении и развитию 
сельского хозяйства Монголии и в сфере подготовки квалифицированных 
монгольских сельскохозяйственных кадров. Следует особо отметить, что 
диссертация имеет теоретическую значимость, которая состоит в том, что 
сформулированные выводы расширяют научные представления об истории развития 
российско-советско-монгольского сотрудничества, начиная с создания ветеринарной 
противочумной службы до ветеринарной медицины и ветеринарной науки 
Монголии.

Практическая значимость исследований состоит в том, что результаты работы 
могут быть использованы исследователями при написании обобщающих трудов о 
советско-монгольских отношениях и сотрудничестве, по истории становления и 
развития сельского хозяйства МНР, по созданию сельскохозяйственного кадрового 
потенциала страны.

В связи с изложенным можно констатировать, что работа Даваажав Баяртогтох 
безусловно имеет как теоретическую, так и практическую значимость, выполнена на 
современном научно-методическом уровне. Материалы диссертации прошли 
достаточную апробацию и опубликованы в 12 работах, 3 из которых - в журналах, 
включённых в перечень ВАК.

Считаю, что работа Даваажав Баяртогтох. соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор достоин присуждения 
искомой ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  
всеобщая история.
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