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Актуальность научного осмысления ценностей историко-культурного 

наследия в современную эпоху глобализации весьма значительна. Избранный 

автором ракурс рассмотрения вопросов истории развития и становления 

информационных технологий на пространстве Восточной и Центральной 

Азии, вводит данное исследование как национальный приоритет, особенно в 

сфере сохранения и изучения многонационального историко-культурного 

наследия Российской Федерации.

Отметим также значимость темы исследования для изучения истории 

формирования буддийского информационного пространства, которое на 

протяжении нескольких столетий определяло развитие многих культурных 

традиций в Байкальском регионе.

Диссертацию О.С. Ринчинова отличает четко сформулированный 

методологический аппарат исследования, логика и ясность научного 

изложения. Подход автора к заявленной проблеме, основан на системном 

использовании междисциплинарных методов исторического исследования 

вспомогательных исторических дисциплин к обширной Источниковой базе, 

включающей электронные ресурсы.

Высокая надежность полученных результатов обусловлена 

применением наиболее актуальных методов цифровизации историко- 

культурного наследия, основанных на методологии авторитетного контроля, 

корпусной лингвистики и геоинформационных систем.

Необходимо отметить личный вклад автора диссертации О.С. 

Ринчинова в применении современных информационных технологий для 

цифровизации памятников культурного наследия Байкальского региона из



фондов ЦВРК, разработке методических и инструментальных средств для 

электронной каталогизации тибетских и монгольских памятников 

письменности. Особой похвалы заслуживает получение автором двух 

свидетельств Роспатента о регистрации баз данных (в соавторстве).

Теоретическая и практическая ценность научных результатов 

исследования не вызывает сомнения. Содержательных и формальных 

замечаний к автореферату нет.

Содержание автореферата свидетельствует о соответствии диссертации 

О.С. Ринчинова требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к докторским диссертациям. Автор диссертации 

Ринчинов Олег Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 5.6.5 -  историография,

источниковедение, методы исторического исследования

Доктор исторических наук,

профессор, заведующий кафедры религиоведения и теологии 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»

670034 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пер. Волконского 1а кв.54

Тел. 8 9246506435

Электронный адрес: sv__vasilieva@mail.ru

mailto:sv__vasilieva@mail.ru

