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Диссертация Даваажав Баяртогтох посвящена анализу советско- 
монгольского сотрудничества в становлении и развитии сельского хозяйства 
и в подготовке квалифицированных кадров Монголии с помощью 
специалистов советского государства.

Научная новизна не вызывает сомнений и заключается в том, что 
настоящее исследование является первой попыткой комплексного изучения 
заявленной темы.

Хронологические и территориальные рамки диссертационного 
сочинения также не вызывают возражений.

Методологической основой исследования выступают общенаучные 
принципы объективности, историзма.

Несомненным достоинством работы является обширная историография 
российско-советско-монгольских отношений, позволившая проанализировать 
и систематизировать советские, монгольские и российские публикации, 
имеющиеся в исторической науке. Кроме того, автор также анализирует 
работы, где отрицается положительный вклад СССР в развитие страны в 
целом, так и признающие ее безвозмездную и полномасштабную помощь в 
становлении самостоятельного монгольского государства.

Обзор литературы, представленный в автореферате, позволяет 
заключить, что автор в целом с данной задачей справился.

Работа Даваажав Баяртогтох написана на широком круге источников 
центрального архива Монголии (МНРП,) Государственного архива 
Республики Бурятия, нормативного-правового и делопроизводственного 
характера, отражающие направление деятельности правительства МНР по 
сельскому хозяйству и сотрудничестве с СССР, что позволило их ввести в 
научный оборот.

При этом в исследовании имеется обширный исторический фон, 
позволяющий оценить роль Советского государства и степень безвозмездной 
помощи и воздействия не только на подготовку сельскохозяйственных 
кадров Монголии, но и на становление и развитие основной отрасли 
экономики МНР.

Положения, выносимые на защиту, вытекают из цели, задач и 
направлены на раскрытие объекта и предмета исследования. Структура 
работы логична и последовательна.

В первой главе «Монголия и СССР: взаимодействие в области 
сельского хозяйства и ветеринарии», состоящей из трех параграфов, автор 
раскрывает историю ветеринарной противочумной службы в Монголии, 
новых отраслей сельского хозяйства, роль и значение исследований ресурсов



Монголии советскими научными экспедициями для развития народного 
хозяйства в новых социалистических условиях.

Во второй главе «Участие СССР в подготовке кадров сельского 
хозяйства МНР», состоящей из двух параграфов, рассматриваются опыт 
массового обучения монгольской молодежи в Советском Союзе, в том числе 
в Бурят-Монгольском зооветеринарном институте (ныне «Бурятская 
государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова»), 
исследуется роль советских специалистов в подготовке кадров в самой 
Монголии в профтехучилищах, техникумах, Монгольском 
сельскохозяйственном институте, впоследствии и в Монгольском 
государственном университете.

В «Заключении» диссертации подводятся итоги исследования, 
приведены основные выводы, вытекающие из цели, задач, объекта и 
предмета исследования.

Аргументированные положения и выводы, представленные в 
автореферате диссертации, нашли отражение в 12 публикациях, в том числе 3 
статьях, опубликованных в рецензируемых изданиях ВАК РФ.

Исходя из текста автореферата, представленное диссертационное 
исследование «Советско-монгольское сотрудничество в становлении и 
развитии сельского хозяйства и в подготовке сельскохозяйственных кадров 
МНР (1924-1991 гг.)» соответствует критериям пункта 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ от 24 сентября 2013 г. № 
842 (с изменениями от 21 апреля 2016 г.), а автор диссертации Даваажав 
Баяртогтох заслуживает присуждения ему искомой степени кандидата 
исторических наук по научной специальности 07.00.03 -  Всеобщая история.
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