
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.027.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

НАУКИ ИНСТИТУТА МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _____________________________________

решение диссертационного совета от 06 декабря 2019 г., № 11 

О присуждении ДАВААЖАВ Баяртогтох, гражданке Монголии, 

ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Советско-монгольское сотрудничество в становлении и 

развитии сельского хозяйства и в подготовке сельскохозяйственных кадров 

МНР (1924 -  1991 гг.)» в виде рукописи по специальности 07.00.03 -  всеобщая 

история принята к защите 1 октября 2019 г., протокол № 7 диссертационным 

советом Д 003.027.01 на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук (670047, Республика 

Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, www.imbt.ru), (срок полномочий 

совета -  на период действия Номенклатуры специальностей научных 

работников, утвержденный приказом Минпромнауки России от 31.01.2001 г. 

№ 47, приказ Рособрнадзора от 18.05.2007 г., № 13000-775), действие 

диссертационного совета продлено приказом ВАК от 08.09.2009 г. № 1925-156, 

приказом № 105/нк от 11.04.2012 г.), изменения внесены Приказом 

Минобрнауки № 612/нк от 8 июля 2019 г.

Соискатель ДАВААЖАВ Баяртогтох, 1965 года рождения, в 1990 г. 

окончила «Московский химико-технологический институт им. Д.И. 

Менделеева». В 2017 г. окончила аспирантуру заочной формы обучения при 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова», работает научным сотрудником в Научно-

исследовательском институте земледелия Монголии.
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Диссертация выполнена на кафедре философии и истории 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова», Министерство сельского хозяйства РФ.

Научный руководитель -  Зайцева Любовь Алексеевна, доктор 

исторических наук, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия им. В Р. Филиппова», 

профессор кафедры философии и истории.

Официальные оппоненты:

Дугаров Владимир Доржиевич, доктор исторических наук, профессор, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Бурятский государственный университет им. Д. 

Банзарова», профессор кафедры всеобщей и отечественной истории;

Маншеев Доржа Михайлович, доктор исторических наук, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий 

и управления», доцент кафедры философии, истории и культурологии, дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Байкальский 

государственный университет», г. Иркутск в своем положительном отзыве, 

подписанном Кузьминым Юрием Васильевичем, доктором исторических наук, 

профессором кафедры мировой экономики и мирового бизнеса Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Байкальский государственный университет», указала, что 

диссертация отвечает всем требованиям «Положения», а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 -  всеобщая история.
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Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях -  3. Общий 

объем публикаций с участием соискателя -  12 п л .,  авторский вклад -  4,5 п.л.

1. Даваажав, Б. Вклад советских специалистов в создание МГСИ / Б. 

Даваажав // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии им. В. Р. Филиппова. -  2014. -  № 1(34). -  С. 88-93.

2. Даваажав, Б. Из истории развития ветеринарии в Монголии / Б. 

Даваажав // Проблемы социально-экономического развития Сибири. — 2017 .— 

№ 2(27).- С .  47-52.

3. Даваажав, Б. Из истории развития земледелия в Монголии / Б. 

Даваажав, А.Е. Карначёв // Вестник Тюменского государственного 

университета. -  2017. -  Том 3, № 3. -  С. 196-203.

В публикациях рассмотрено советско-монгольское сотрудничество в 

освоении целинных земель, показано значение повышения квалификации 

руководящих кадров на курсах в Советском Союзе, дана характеристика 

хозяйственной деятельности русского и монгольского населения в конце XIX 

-  начале XX вв., раскрыта роль советских сельскохозяйственных экспедиций 

в МНР.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от д.и.н., проф., зав. 

кафедрой истории и политологии Юридического института ФГБОУ ВО 

«Красноярский аграрный университет» Гайдина С.Т.; д.с-х.н., проф. Батудаева

A.П., профессора кафедры общего земледелия агрономического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им.

B.Р. Филиппова»; д.и.н., доц. Жамбаловой С.Г., ведущего научного

сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН;

к.и.н. Оюн О.П., доцента кафедры отечественной истории исторического

факультета ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»; д.и.н.,

проф. Намдаг Ганбат, заведующего отделом истории и археологии

евроазийских государств древних кочевников Института истории и

этнографии АН Монголии. Во всех работах отмечается, что диссертационная
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работа соответствует требованиям ВАК. Отмечаются положительные 

стороны, новизна полученных результатов, научная и практическая 

значимость. Замечания и недостатки, отмеченные в отзывах следующие: 

Намдаг Ганбат, отметил, что мало или недостаточно привлечены научные 

труды ученых Академии наук Монголии и преподавателей высших учебных 

заведении Монголии. Ссылка на работу публициста Баабар, чье мнение нельзя 

назвать научным. При освоении целины были не только успехи, но и ошибки, 

которые надо было осветить. Кроме советских специалистов, были 

специалисты из КНР. Соискатель должен был рассмотреть и геополитическую 

ситуацию региона, политическую атмосферу трех сопредельных государств.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован 

компетентностью ученых в данной области науки, наличием научных 

публикаций в этой сфере исследования, способностью определить научную и 

практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования расширены научные представления об истории 

развития советско-российско-монгольского сотрудничества, проанализирован 

вклад советских ученых и специалистов в создание новых отраслей сельского 

хозяйства;

рассмотрено советско-монгольское сотрудничество как

взаимодействие государственных, образовательных, научных учреждений 

Советского Союза и Монголии в подготовке кадров сельского хозяйства -  от 

рабочих сельскохозяйственных профессий до инженерно-технической 

интеллигенции и руководящих работников;

исторический опыт советско-монгольского сотрудничества в 

становлении и развитии сельского хозяйства и в подготовке 

сельскохозяйственных кадров позволил выявить и изучить 

последовательность таких взаимосвязанных процессов преобразования 

сельского хозяйства МНР при помощи СССР, как исследование ресурсов
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страны, подготовка монгольских кадров, финансирование и создание новых 

отраслей сельского хозяйства МНР;

освещена координированная совместная деятельность министерств 

сельского хозяйства МНР и СССР;

было выявлено и проанализировано около 500 неопубликованных 

документов из монгольских архивов, из них отобраны, переведены на русский 

язык, введены в научный оборот 98.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что 

сформулированные выводы расширяют научные представления об истории 

развития российско-советско-монгольского сотрудничества.

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс базовых методов исследования, в том числе: 

сравнительно-исторический, системный, хронологический, синхронный, 

статистический, позволившие продемонстрировать исторические условия 

возникновения новых отраслей сельского хозяйства МНР при содействии 

СССР, эволюцию сельскохозяйственной отрасли МНР от скотоводческой в 

начале XX в. до аграрно-индустриальной в конце XX в.;

изучены факторы и причинно-следственные связи в организации 

помощи ветеринарной противочумной службы, которая была обусловлена 

стремлением защитить Россию и ее население в XIX веке от чумной зоонозной 

бактериальной инфекции. Благодаря советско-монгольскому сотрудничеству 

активизировался процесс создания ветеринарных отделов, ветеринарно

бактериологической лаборатории, биопромышленности. При помощи СССР 

был создан кадровый ветеринарный потенциал и ветеринарная наука МНР.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они расширяют и дополняют научные 

представления об историческом опыте советско-монгольского 

сотрудничества, о вкладе советского государства и самоотверженном труде 

советских ученых, специалистов, безвозмездной помощи в социально-

экономическое развитие Монголии; возможностью использования материалов
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диссертации для дальнейшей разработки проблемы при написании научных 

трудов о советско-монгольском сотрудничестве; по истории Монголии и 

СССР; для подготовки учебных и методических пособий; разработки 

лекционных и семинарских курсов по аграрной истории; при создании 

системы практических рекомендаций по подготовке сельскохозяйственных 

кадров.

Оценка достоверности результатов исследования, основанная на 

аргументированности исходных методологических позиций соискателя, 

достаточности методов исследования, подтверждении репрезентативности 

исторических источников, показала обоснованность и содержательность 

сформулированных в диссертации выводов и их соответствие известным 

положениям исторической науки. В ходе обобщения комплекса материалов, 

методологических разработок и теоретических выводов исследователей 

приведены доказательные подтверждения плодотворного советско- 

монгольского сотрудничества.

Исследование базируется на анализе комплекса официальных 

документов, литературных источников и архивных материалов из фондов 

монгольских и российских архивов.

Личный вклад соискателя состоит в том, что проведены анализ и

обобщение исторического опыта российско-советско-монгольского

сотрудничества в области ветеринарии и сельского хозяйства;

охарактеризованы формы сотрудничества советских и монгольских

специалистов; выявлена и изучена последовательность взаимосвязанных

процессов преобразования сельского хозяйства МНР при помощи СССР -

исследование ресурсов страны силами советских экспедиций, подготовка

монгольских кадров, финансирование и создание новых отраслей сельского

хозяйства МНР, создание госхозов и освоение целины; рассмотрена

безвозмездная помощь СССР и финансирование Советским Союзом сельского

хозяйства МНР; выявлено, исследовано, систематизировано и впервые

введено в научный оборот около ста документов по данной теме из архивов
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России и Монголии. Реконструировано советско-монгольское сотрудничество 

в становлении и развитии сельского хозяйства МНР, история помощи СССР 

по развитию основной отрасли экономики МНР.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и представляет собой комплексную разработку малоизученной в 

российской историографии темы.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней.

На заседании 6 декабря 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Даваажав Баяртогтох ученую степень кандидата исторических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них 7 докторов наук по специальности 07.00.03 -  

всеобщая история, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за присуждение ученой степени кандидата 

исторических наук - 21, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

диссертационного с
Председатель

Ученый секретарь 
диссертационного с

09.12. 2019 г.

Базаров Б.В.

Жамсуева Д.С.
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