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«История формирования и развития банковской системы 
Западного Забайкалья (40-е гг. XIX в. -  1917 г.)»

Ширапов Алдар Амаголонович поступил в аспирантуру Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН в 2017 г. по 
специальности «отечественная история». За время обучения в аспирантуре он 
показал себя самостоятельным, творчески работающим, работоспособным 
исследователем, человеком дисциплинированным и ответственным. Сдав на 
«отлично» кандидатские экзамены и пройдя научно-исследовательскую 
практику, аспирант проявил способности к овладению новыми 
историческими знаниями и решению научных задач.

Актуальность исследования, проведенного А.А. Шираповым, не 
вызывает сомнений. Обращение к исследованию истории эволюции 
банковской системы Западного Забайкалья вполне оправдано. Анализ 
особенностей процесса формирования на территории региона собственных 
ссудо-сберегательных учреждений в контексте специфики развития 
региональной экономики позволил выявить характерные черты, присущие 
региональной банковской системе.

Соискатель проанализировал исторические условия, сформировавшие 
основу для появления в регионе собственных ссудо-сберегательных 
институтов, реконструировал исторические события, связанные с процессом 
становления региональной банковской системы, дал оценку роли местных 
кредитных учреждений в деле развития торговли промышленности в 
регионе. Исследование истории становления и развития банковской системы 
в Западном Забайкалье осуществлено не только в контексте развития 
российской экономики, но и контексте событий, протекающих в мировой 
экономике, что является несомненным достоинством работы.

Содержащиеся в исследовании материалы расширяют научные 
представления об истории банковской системы России в досоветский период. 
Они дополняют уже имеющуюся информацию о роли и влиянии русских 
банков в процессе продвижения влияния Российской империи в страны 
Внутренней Азии. Полученные результаты могут быть использованы в 
учебном процессе при изучении отечественной и всеобщей истории, при 
подготовке учебных пособий.

Квалифицированный анализ весьма обширного архивного материала и 
литературы обеспечил высокую аргументированность полученных научных



результатов. Проведенное А.А. Шираповым исследование свидетельствует о 
том, что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа и 
обладает высоким уровнем подготовки, имеет широкую эрудицию в области 
российской и мировой истории. А.А. Ширапов показал умение работать с 
источниками, систематизировать и анализировать факты, отстаивать свою 
научную позицию.

Диссертация А.А. Ширапова является законченной самостоятельной 
научно-исследовательской работой, охватывающей длительный 
исторический период формирования и развития банковской системы 
Западного Забайкалья -  40-е гг. XIX в. -  1917 г. Работа имеет хорошую 
перспективу продолжения за счет расширения территориальных и 
хронологических рамок.

Диссертация А.А. Ширапова прошла хорошую апробацию. Диссертант 
неоднократно выступал на научных конференциях международного, 
всероссийского и регионального уровней. В 2019 г. принимал участие в 
конкурсе Science Slam среди молодых сотрудников и аспирантов ИМБТ СО 
РАН, где занял третье место. Им были подготовлены и опубликованы 11 
статей в центральных и региональных научных изданиях, в том числе 3 
работы -  в журналах, индексируемых в международной базе данных Web of 
Science, 5 -  в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК, 3 -  
включены в базу данных РИНЦ.

Считаю, что уровень подготовки соискателя и им представленное 
исследование вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к 
соискателям ученой степени кандидата исторических наук.
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