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Протокол № 8
заседания диссертационного совета Д003.027.01 при ФГБУН Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН 
от 01 октября 2019 г.

Присутствовали: Базаров Б.В. (председатель) -  д.и.н., проф., акад. РАН, 07.00.03, 
Курас J1. В. (заместитель председателя) -  д.и.н., проф., 07.00.09; Жамсуева Д.С. (ученый 
секретарь) -  к.и.н., доц., 07.00.02; Абаева J1.JT. -  д.и.н., проф., 07.00.03; Амоголонова Д.Д. -  
д.и.н., доц., 07.00.02; Базаров А. А. -  д.филос.н., доц., 07.00.03; Балдано М.Н. -  д.и.н., проф.,
07.00.09; Башкуев В.Ю. -  д.и.н.., 07.00.02; Бураева О.В. -  д.и.н., доц., 07.00.02; Ванникова 
Ц.П. -  д.и.н., проф., 07.00.09; Гарри И. Р. -  д.и.н., доц., 07.00.03; Жабаева Л.Б. -  д.и.н., проф.,
07.00.03; Жалсанова Б.Ц., д.и.н., 07.00.09; Жамбалова С.Г. -  д.и.н., 07.00.02; Зориктуев Б.Р. 
-  д.и.н., 07.00.03; Кальмина JI.B. -  д.и.н., доц., 07.00.02; Коновалов П.Б. -  д.и.н., доц.,
07.00.03; Лепехов С.Ю. -  д.филос.н., проф., 07.00.09; Янгутов Л.Е. -  д.филос.н., проф.,
07.00.09.

Слушали: заключение экспертной комиссии о диссертационной работе 
Цыремпиловой Виктории Эдуардовны “Трансформация позиции Коммунистической 
партии Китая в отношении монгольского мира последней четверти XX -  первой четверти 
XXI вв. (по материалам китайской официальной прессы)», представленной на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая 
история.

Постановили:
1. Принять к защите диссертационную работу Цыремпиловой Виктории 

Эдуардовны “Трансформация позиции Коммунистической партии Китая в отношении 
монгольского мира последней четверти XX -  первой четверти XXI вв. (по материалам 
китайской официальной прессы)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история.

2. Назначить ведущей организацией: ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 
университет».

Назначить официальными оппонентами:
Кадырбаева Александра Шайдатовича, доктора исторических наук, профессора, 

ведущего научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук.
Кузьмина Юрия Васильевича, доктора исторических наук, профессора, профессора 

кафедры мировой экономики и мирового бизнеса ФГБОУ ВО «Байкальский 
государственный университет».

3. Назначить дату защиты на 06 декабря 2019 г.

д.и.н.
Председатель совета

Ученый секретарь совета 
к.и.н. Д.С. Жамсуева

Б.В. Базаров


