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Решение диссертационного совета от 06 декабря 2019 г., №  10 

О присуждении Люндуп Татьяне Викторовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Деятельность научных экспедиций в Туве во второй 

половине XIX -  начале XXI вв.» в виде рукописи по специальности 

07.00.02 -  отечественная история принята к защите 1 октября 2019 г., 

протокол заседания №  6 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, w w w .im bt . ru ), (срок полномочий совета -  на период 

действия Номенклатуры специальностей научных работников,  

утвержденный приказом М инпромнауки России от 3 1.01.2001 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 Люндуп Татьяна Викторовна, 1972 года рождения, в 1994 

году окончила Иркутский государственный университет. В 2018 году 

окончила заочную аспирантуру Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тувинский 

государственный университет», работает старшим преподавателем кафедры 

всеобщей истории, археологии и документоведения в Федеральном

http://www.imbt.ru


государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тувинский государственный университет», Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тувинский государственный университет», 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор исторических наук Зоя Юрьевна 

Доржу, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тувинский государственный 

университет», кафедра отечественной истории, заведующая.

Официальные оппоненты:

Тугужекова Валентина Николаевна, доктор исторических наук, 

профессор, Государственное бюджетное научно-исследовательское 

учреждение «Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории», директор;

Макаров Николай Поликарпович, кандидат исторических наук, доцент, 

Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский 

краевой краеведческий музей», заведующий отделом археологии и 

этнографии», дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральный исследовательский центр 

«Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии 

наук» (г. Якутск), в своем положительном заключении, подготовленном 

главным научным сотрудником, доктором исторических наук, профессором 

Борисовым Андрианом Афанасьевичем, указала, что диссертация Т.В. 

Люндуп является самостоятельным научно-исследовательским трудом, в 

котором зафиксированы решения важных задач, направленных на 

характеристику деятельности научных экспедиций в Туве .во второй 

половине XIX -  начале XXI вв., Автор работы, Люндуп Татьяна



Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 — отечественная история.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ (3,9 п.л.), в том числе по 

теме диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 статьи, из них:

К Л ю н д у п  Т. В. Деятельность первой краеведческой организации и 

первого тувинского музея в период ТНР в организации археологических 

исследований (1921-1944  гг.) / Т. В. Люндуп // Вестник Томского 

государственного университета. Бюллетень оперативной информации 

«История и культура коренных народов Саяно-Алтая». -  2006. -  №  95. -  С. 

140-152.

2. Люндуп Т. В. Организация археологических исследований в период 

существования Тувинской Народной Республики (1921-1944  гг.) / Т. В. 

Люндуп // Вестник Чувашского государственного педагогического 

университета им. И. Я. Яковлева. -  2014. - №  4 (84). -  С. 103-109.

3. Люндуп Т. В. Комплексные научные исследования в Тувинской 

АССР / З.Ю. Доржу, Т. В. Люндуп // Вестник Сургутского государственного 

педагогического университета. -  №3 (60). -  2019. -  С. 74-78.

Публикации отражают основные результаты изучения проблематики 

деятельности научных экспедиций в Туве во второй половине XIX -  начале 

XXI вв., определения их вклада в изучение истории Тувы. В работах 

содержатся теоретические и практические результаты, значимые для 

дальнейшей разработки проблемы.

На автореферат  и диссертацию поступили положительные отзывы: от 

к.и.н., доц., технического руководителя научно-исследовательской 

лаборатории археологии,  палеоэкологии и систем жизнедеятельности 

народов Северной Азии Иркутского национального исследовательского 

технического университета А.В. Тетенькина; к.и.н., ведущего научного 

сотрудника ГБН И О У «Тувинский научно-исследовательский институт 

гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при



Правительстве Республики Тыва» Л. Д. Чадамба; к.и.н., научного 

сотрудника, ученого секретаря Национального музея Республики Тыва 

имени Алдан Маадыр О.Ю. Иргит. В отзывах отмечается, что 

диссертационная работа соответствует требованиям ВАК. Указаны 

положительные стороны, новизна полученных результатов, научная и 

практическая значимость. Замечания и недостатки, выявленные в отзывах 

следующие: Иргит О.Ю. отмечает некоторый уклон в сторону археолого

этнографического изучения края; Тетенькин А.В. указывает на 

недостаточный анализ того, какие научные центры -  Москва, Ленинград, 

Красноярск, Новосибирск, Иркутск -  в какие периоды время и как оказывали 

влияние (организационное, теоретико-методологическое)  на характер 

научных работ и формирование национальных исследовательских кадров 

Тувы.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается компетентностью ученых и наличием актуальных 

публикаций, близких к проблеме исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования на широком историческом фоне раскрыты 

различные аспекты исследуемой темы, позволяющие дополнить российскую 

историографию новыми данными в вопросе изучения научного вклада 

экспедиций, отдельных ученых в изучение истории Тувы. На основе 

широкого круга источников, большинство которых ранее не были вовлечены 

в научный оборот, было установлено, что политика России способствовала 

научному изучению и хозяйственному освоению территории Тувы путем 

организации экспедиций,  в чем большую роль сыграли Российская академия 

наук и Русское географическое общество (РГО); определен вклад участников 

научных экспедиций в исследование историко-культурного,  этнографо

археологического наследия региона, в развитие историографии, 

источниковедения, архивоведения; восполнен пробел в изучении форм и 

методов взаимодействия членов экспедиций с коренным населением края, в



оказании практической помощи местным историкам-краеведам, в 

формировании научных кадров в регионе.

Теоретическая значимость исследования обоснована необходимостью 

анализа деятельности научных экспедиций, изысканий отдельных ученых на 

территории Тувы, который позволяет создать целостную картину о 

деятельности экспедиций научной направленности в Туве в изучаемый 

период и тем самым расширяет  уже имеющуюся информацию по выбранной 

темы.

Применительно к проблематике исследования результативно 

использованы теоретико-методологические принципы, включая принципы 

историзма и объективности, а также комплексный,  системный, историко

сравнительный, проблемно-хронологический, биографический методы, 

совокупность которых позволила проанализировать деятельность научных 

экспедиций в Туве на протяжении всего исследуемого периода.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они расширяют научные представления о 

геополитических интересах царской России относительно восточных 

районов, затем стратегических и тактических задачах Советского 

государства, что способствовало хозяйственному освоению региона, 

развитию его производительных сил и, соответственно, научного потенциала 

территории. Результаты исследования важны для дальнейших научных 

изысканий по истории Тувы и Сибири; возможно их использование в 

подготовке учебных и методических пособий, разработке лекционных и 

специальных курсов по историческому регионоведению.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

диссертационное исследование базируется на комплексном анализе 

широкого круга источников таких государственных и ведомственных 

архивов, как Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Архив 

внешней политики (АВП РФ), Российский государственный архив 

социально-политической истории (РГАСПИ), Научный архив Института



археологии РАН, Государственный архив Республики Тыва (ГА РТ), научные 

архивы Национального музея имени Алдан-Маадыр,  Минусинского музея 

имени Н. М. Мартьянова.

Концепция работы соискателя подтверждается обобщением трудов 

ведущих специалистов по изучению Тувы.

Установлено, что результаты диссертационного исследования 

дополняют ранее полученные результаты других исследований по этим 

темам.

Личный вклад соискателя состоит в том, что воссоздана целостная 

картина деятельности научных экспедиций в Туве во второй половине XIX -  

начале XXI вв. на основе объективного и всестороннего анализа их вклада в 

изучении истории, этнографии, лингвистики, археологии,  природных 

богатств края, в формирование,  дальнейшее развитие и расширение 

научных знаний о Туве.

В работе определены мотивы устойчивой практики организации 

научных экспедиций в Туву, обусловленных,  прежде всего, 

геополитическими интересами царской России, что предопределило также 

государственный запрос на получение знаний о природе, хозяйстве и 

населении приграничного Урянхайского края; дана оценка роли русских 

путешественников, политических ссыльных, участвовавших в организации 

экспедиций по изучению национальной культуры, языка, археологии, 

этнографии, истории, природно-климатических условий и полезных 

ископаемых Тувы, роли РГО, Академии наук, НИ А Н КП , Советских медико- 

санитарных экспедиций,  Тувинского краеведческого музея, Института 

материальной культуры имени Н. Я. Марра, МГУ, ТН ИИЯЛИ, других 

организаций и учреждений в формировании научных знаний об историко- 

культурном наследии региона.

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 года диссертационный совет принял 

решение присудить Люндуп Татьяне Викторовне ученую степень кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  отечественная история.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человек, из них докторов наук по специальности 6, 

участвующих в заседании из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали за присуждение ученой кандидата исторических наук -  20, 

против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Базаров Б. В.

Ученый секретарь

диссертационного совета Жамсуева Д.С.

09.12.2019


