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Диссертация Даваажав Баяртогтох исследует актуальную тему о 

советско-монгольском сотрудничестве в становлении и развитии сельского 

хозяйства и в подготовке сельскохозяйственных кадров МНР в 1924-1991 гг. 

Дистанция в четверть века является достаточной для объективного 

пересмотра роли этого сектора межгосударственного сотрудничества после 

десятилетий замалчиваний или даже некоторого отрицания его позитивных 

результатов. Соискатель не случайно отмечает, что при выборе темы 

немаловажное значение имела задача восстановления исторической 

справедливости в оценке вклада советского государства, его безвозмездной 

помощи и самоотверженного труда советских ученых, специалистов в 

социально-экономическое развитие Монголии, где сельское хозяйство 

являлось важнейшей и стратегической отраслью экономики (Автореферат, с.

3).
В автореферате достаточно полно и убедительно показана научная 

новизна диссертации, впервые в постсоветское время исследующей 

сотрудничество СССР и МНР в данном направлении. Соискатель, 

владеющий почти в равной степени как монгольским, так и русским языком, 

выявил и ввел в научный оборот большой объем документов по теме из 

архивов России и Монголии, которые позволили с высокой степенью 

достоверности реконструировать последовательность процессов 

преобразования сельского хозяйства МНР при помощи СССР: силами 

советских экспедиций исследованы природные ресурсы страны, созданы 

ветеринарная служба, новые отрасли сельского хозяйства, проведена 

кооперация индивидуальных хозяйств, освоена целина, подготовлены



высокопрофессиональные кадры и кадры массовых профессий, заложены 

основы сельскохозяйственной науки и т.д.

Приведенные в автореферате положения, выносимые на защиту 

свидетельствуют о том, что структура работы, логика ее построения 

позволили соискателю создать объективную достоверную картину 

последовательной модернизации сельского хозяйства Монголии, которое 

благодаря фундаменту, построенному при помощи безвозмездной 

экономической помощи СССР и наличии подготовленных также при помощи 

СССР сельскохозяйственных кадров развивалось в дальнейшем уже 

самостоятельно. Не секрет, что даже при отказе от социалистической формы 

ведения экономики в постсоциалистическое время многие технические и 

технологические достижения, заложенные в тот период, продолжают 

функционировать и поддерживать экономику страны.

В автореферате достаточно подробно описаны две главы и пять 

параграфов диссертации. На первый взгляд структура работы представляется 

довольно сложной. Однако сами исторические события требуют именно 

такой логики изложения, которая позволила раскрыть наиболее полно все 

ключевые позиции сотрудничества и безвозмездной помощи в двух 

взаимосвязанных отраслях - развитии сельского хозяйства и подготовке 

сельскохозяйственных кадров. Все приведенные достоверные и 

верифицированные аргументы имеют в настоящее время, когда происходит 

пересмотр многих негативных оценок, сделанных сразу после падения СССР, 

не только научное, но и практическое значение, особенно ценное для 

молодого поколения страны. В Заключении подведены итоги исследования и 

сформулированы основные выводы.

Автореферат написан хорошим русским языком, наиболее полно 

представляющим содержание диссертации. Видно, что соискатель провел 

большую целенаправленную работу по написанию диссертации на 

протяжении многих лет. Об этом свидетельствуют список статей, 

подготовленных соискателем (всего 12, три из которых в журналах по



перечню ВАК), соискатель принял участие в семи конференциях, на которых 

апробированы материалы исследования.

Диссертация Даваажав Баяртогтох «Советско-монгольское 

сотрудничество в становлении и развитии сельского хозяйства и в 

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

представленная на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03 -  всеобщая история, судя по автореферату, 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к диссертациям, а ее автор 

Даваажав Баяртогтох заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

исторических наук.
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