
Отзыв научного руководителя 
о диссертационной работе «Трансформация позиции Коммунистической 
партии Китая в отношении монгольского мира последней четверти XX -  

первой четверти XXI вв. (по материалам китайской официальной
прессы»

Цыремпилова Виктория Эдуардовна, с отличием окончившая в 2015 г. 

Московский государственный лингвистический университет, в том же году 

поступила в аспирантуру очного обучения при Институте монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 

науки по специальности 07.00.03 -  всеобщая история.

За время обучения в аспирантуре она показала себя самостоятельным, 

целеустремленным, работоспособным исследователем, дисциплинированным 

и ответственным человеком. Цыремпилова В.Э. неоднократно участвовала в 

научно-практических конференциях всероссийского и международного 

уровня. В период с 2015-2018 гг. аспирант являлся исполнителем гранта 

«Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых 

сообществ Азии», №14-18-00552. В 2017 г. аспирант стал победителем 

конкурса на соискание республиканских стипендий на 2017/2018 уч.год. в 

области истории и права.

Актуальность исследования, проведенного Цыремпиловой В.Э., не 

оставляет сомнения. Впервые в отечественной историографии изучается тема 

трансформации позиции Коммунистической партии Китая (КПК) в 

отношении представителей монгольского мира по материалам китайской 

официальной прессы, тем самым результаты исследования имеют научную и 

социальную значимость.

Соискателем были проанализированы основные направления изменений 

позиций КПК в отношении китайско-монгольских отношений и Автономного 

района Внутренняя Монголия в ходе реализации политики реформ и 

открытости (1978 г. -  настоящее время), дана оценка роли китайской 

официальной прессы, именно газеты «Жэньминь жибао», как ретранслятора 

идей партии.



Качественный анализ зарубежной и отечественной научной литературы 

обеспечил высокую аргументированность научных результатов 

исследования. Исследователем был введен в научный оборот широкий пласт 

материалов газеты «Жэньминь жибао», позволивший в полной мере изучить 

трансформацию позиции КПК в отношении монгольского мира последней 

четверти XX -  первой четверти XXI вв.

Представленное диссертационное исследование «Трансформация 

позиции Коммунистической партии Китая в отношении монгольского мира 

последней четверти XX -  первой четверти XXI вв. (по материалам китайской 

официальной прессы» соискатель выполнил самостоятельно и является 

результатом ее научного творчества. Личный вклад аспиранта, впервые 

изучившего процесс изменений позиции китайского руководства по 

материалам китайской официальной прессы, весьма значителен. Результаты 

исследования, несомненно, могут быть использованы при написании 

научных работ по истории Востока, Китая и Монголии. Работа имеет 

хорошую перспективу за счет дальнейшего изучения материалов китайской 

официальной прессы.

Диссертация Цыремпиловой В.Э. является самостоятельным, 

завершенным научным исследованием, соответствует требованиям, 

предъявляемым к соискателям ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03 -  всеобщая история.
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