
Отзыв научного руководителя 

о диссертационной работе Даваажав Баяртогтох 

“Советско-монгольское сотрудничество в становлении и развитии 

сельского хозяйства и в подготовке сельскохозяйственных кадров МНР

(1 9 2 4 - 1991 гг.)”

Даваажав Баяртогтох до поступления в заочную аспирантуру при 

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени 

В.Р.Филиппова по специальности 07.00.03-всеобщая история, окончила в 1990 

году Московский химико-технологический институт имени Д.И.Менделеева; 

в 2009 -  2011 гг. прошла курс обучения в институте Восточной Европы 

технического университета г.Дрезден.

За время обучения в аспирантуре она показала себя работоспособным 

исследователем, человеком дисциплинированным и ответственным. 

Кандидатские экзамены сдала на “отлично”. Индивидуальный план Даваажав 

Баяртогтох был выполнен вовремя и успешно. Она неоднократно выступала 

на научно-исследовательских конференциях всероссийского и 

международного уровней. Опубликовала 12 статей в научных изданиях, в том 

числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Актуальность исследования, проведенного Даваажав Баяртогтох, не 

вызывает сомнений. Соискатель провела анализ около 500 неопубликованных 

документов из монгольских архивов, из них отобрала, перевела на русский 

язык, ввела в научный оборот 98 документов.

Квалифицированный анализ весьма обширенного архивного материала и 

литературы обеспечил хорошую аргументированность научных результатов 

проведенного исследования.

Автор в достаточной мере владеет методами научного анализа и обладает 

высоким уровнем подготовки, имеет широкую эрудицию, свободно владеет 

русским, немецким, монгольским языками, хорошо знает английский язык.



Диссертация Даваажав Баяртогтох является законченной научно -  

исследовательской работой, охватывающей длительный исторический период. 

Соискатель показала умение работать с источниками, систематизировать и 

анализировать факты, отстаивать свою научную позицию. Представленное 

диссертационное исследование “Советско-монгольское сотрудничество в 

становлении и развитии сельского хозяйства и в подготовке 

сельскохозяйственных кадров МНР (1924 -  1991 гг.)” выполнено 

самостоятельно и является убедительным результатом её научного поиска.

Считаю, что уровень подготовки соискателя и представленное 

исследование Даваажав Баяртогтох вполне соответствуют требованиям, 

предъявляемым к соискателям ученой степени кандидата исторических наук.

Научный руководитель -  
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