
Заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д003.027.01 на базе 

ИМБТ СО РАН по диссертации Музраевой Деляш Николаевны «Буддийские 

памятники на «тодо бичиг» («ясном письме») и тибетском языке как источники по 

истории письменности ойратов и калмыков XVII—XX вв.», представленной к защите 

на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 -  

историография, источниковедение и методы исторического исследования.

Комиссия диссертационного совета в составе д.и.н. Кураса JT.B., д.и.н. Жамбаловой С.Г., 

д.и.н. Жалсановой Б.Ц. по итогам своей работы приняла следующее заключение:

1. Тема и диссертация Музраевой Деляш Николаевны «Буддийские памятники 

на «тодо бичиг» («ясном письме») и тибетском языке как источники по истории 

письменности ойратов и калмыков XVII—XX вв.» соответствуют специальности 07.00.09 — 

историография, источниковедение и методы исторического исследования, по которой 

диссертационному совету предоставлено право принимать к защите диссертации.

2. Основные выводы и положения диссертации в полной мере изложены в 69 

научных работах соискателя, 26 из которых -  в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК России.

3. Диссертация представляет собой оригинальное научное исследование, автор 

корректно ссылается на используемые в работе результаты исследований других ученых.

4. Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость, 

обладают научной новизной.

5. Диссертация соответствует п. 9. Положения о присуждении ученых степеней.

6. Автореферат диссертации полностью отражает основное содержание 

диссертации.

Комиссия рекомендует:

1. Принять к защите в диссертационном совете диссертацию Музраевой Деляш 

Николаевны «Буддийские памятники на «тодо бичиг» («ясном письме») и тибетском языке 

как источники по истории письменности ойратов и калмыков XVII-XX вв.» на 

соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.09 -  

историография, источниковедение и методы исторического исследования.

2. Утвердить ведущей организацией: ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет».

3. Утвердить официальными оппонентами следующих специалистов:



Крадин Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, член- 

корреспондент РАН, ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук, директор;

Цендина Анна Дамдиновна, доктор филологических наук, НИУ «Высшая школа 

экономики», Институт классического Востока и античности, профессор;

Курапов Андрей Алексеевич, доктор исторических наук, Государственное 

бюджетное учреждение культуры Астраханской области «Астраханский государственный 

объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», заместитель директора по 

науке и экспозициям.

Члены экспертной комиссии:

д.и.н. Курас Л.В. 

д.и.н. Жамбалова С.Г

д.и.н. Жалсанова Б.Ц.

14.09.2020 г.


