
Отзыв 
научного руководителя 

о диссертации Люндуп Татьяны Викторовны «Деятельность научных 
экспедиций в Туве во второй полова не XIX - начале XXI вв.», на соискание 

ученой степени кандидата ис хорических наук по специальности 
07.00.02 - отечественная история. 

Соискатель Люндуп Татьяна Викторовна выполнила диссертационную 

работу на тему «Деятельность научных экспедиций в Туве во второй 

половине XIX - начале XXI вв.» на кафедре отечественной истории 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тувинский государственный университет». 

Диссертация написана на акт альную и малоизученную тему, которая 

имеет большую научную и практическую значимость. В ходе работы над 

диссертацией соискатель продемонстрировал аналитические способности, 

целеустремленность и умение вести научный поиск. 

Структура диссертации включает в себя введение, две главы (пять 

параграфов), заключение, список источников и литературы, приложения. 

Структура диссертации представляется логичной и способствует раскрытию 

темы. Методы диссертационного сочинения включают себя исходные 

принципы исторической науки: историзма, объективности, комплексного 

подхода. Данное исследование также основано на междисциплинарных 

связях истории, историографии, источниковедения, архивоведения, 

исторической географии, этнографии. Диссертантом использованы также 

историко-сравнительный и проблемно-хронологический методы. 

Диссертантом дан анализ историографии, оценка степени изученности 

темы. Исследования анализируются последовательно, исходя из трех 

основных периодов. Люндуп Т.В обрисовала содержание исторических 

трудов, четко оценила вклад исследователей в изучение темы. 

Определена научная новизна и практическая значимость сочинения, 

четко сформулированы объект и предмет диссертационного исследования. 



Целью работы является комплексное изучение деятельности научных 

экспедиций в Туве во второй половине XIX - начале XXI вв. в контексте 

динамики геополитических интересов России, освоения и развития региона. 

Исходя из цели, соответственно поставлены и задачи исследования, решение 

которых осуществляется главным образом в соответствующих параграфах. 

Четко обоснованы хронологические и территориальные рамки. 

Значительный объем документальных источников почерпнут 

соискателем в фондах Государственного Архива Российской Федерации 

(ГАРФ), Архива внешней политики (АВП РФ), Российского государственного 

архива социально-политической истории (РГАСПИ), Научного Архива 

Института археологии РАН, Государственного Архива Республики Тыва (ГА 

РТ), Центра архивных документов партий и общественных организаций 

Государственного Архива Республики Тыва (ЦАДПОО ГА РТ), научного 

архива Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований (ТИГПИ), научных архивов Национального 

музея имени Алдан-Маадыр и Минусинского музея им. Н. М. Мартьянова. 

Соискатель вводит в научный оборот ряд новых источников на русском 

и тувинском языках. Использование в ходе работы архивных материалов, 

связанных с деятельностью научных, экспедиций в Туве во второй половине 

XIX - начале XXI вв., а так же комплексного подхода к решению 

исследовательских задач обеспечило высокую степень достоверности 

результатов исследования. 

Выполненное Люндуп Татьяной Викторовной исследование имеет 

практическую значимость и может быть полезным историкам, археологам, 

этнографам для составления биографо-библиографических изданий, для 

научных исследований, при подготовке лекций и учебных пособий по 

истории Тувы, Истории Сибири. 

Основные результаты исследования были апробированы автором в ходе 

выступлений на 7 всероссийских и международных конференциях. География 



выступлений: Кызыл (2002, 2008, 2010, 2018), Красноярск (2004), Горно-

Алтайск (2006), Хух-Хото (2015). 

Всего по теме исследования автором опубликовано 12 статей, из 

которых 4 статьи опубликованы в рецензируемых журналах из перечня ВАК. 

Диссертация «Деятельность научных экспедиций в Туве во второй 

половине XIX - начале XXI вв.» Люндуп Татьяны Викторовны является 

самостоятельным завершенным исследованием и рекомендуется к защите на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 - Отечественная история. 
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доктор исторических наук, профессор, 
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