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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.083.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА 

МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК МИНИСТЕРСТВА 

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

аттестационное дело №_________________ 

 

решение диссертационного совета от 19 ноября 2021 г., протокол № 15  

о присуждении Ондару Омаку Николаевичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата исторических наук. 

        Диссертация «История государственной охраны памятников историко-

культурного наследия в Туве во второй половине ХХ в. – 2010-е гг.» по 

специальности 5.6.1 – отечественная история принята  к защите 14 сентября 

2021 г., протокол № 8 диссертационным советом 24.1.083.01, созданном на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук Минобрнауки РФ (670047, г. Улан-Удэ, 

ул. Сахьяновой, 6 www.imbt.ru), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 105/нк от 11 апреля 2012 г. 

 Соискатель Ондар Омак Николаевич, 23.01.1974 года рождения, в 1997 

г. окончил исторический факультет Тувинского государственного 

университета. В 2018 г. окончил заочную аспирантуру Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тувинский государственный университет», работает в 

должности начальника отдела по охране объектов культурного наследия в 

Службе по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности 

Республики Тыва.  
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Диссертация выполнена на кафедре отечественной истории 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тувинский государственный университет» 

Минобрнауки РФ. 

 Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой отечественной истории Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тувинский государственный университет» Зоя Юрьевна 

Доржу. 

Официальные оппоненты:  

Цыремпилова Ирина Семёновна, доктор исторических наук, доцент, 

проректор по научной работе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» (г. Улан-Удэ); 

Дроздов Николай Иванович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский федеральный университет» (г. 

Красноярск) дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» (г. Якутск) в своем 

положительном отзыве, подписанном кандидатом исторических наук, 

доцентом кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии, 

археологии исторического факультета Аргуновым Валерием Георгиевичем, 

указала, что диссертационное исследование О.Н. Ондара, посвященное 

становлению и развитию органов охраны историко-культурного наследия в 

Республике Тыва, является законченной научно-квалификационной работой, 

выполненной на высоком уровне. Это первый сводно-аналитический труд по 
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истории охраны памятников Тувы, который вносит значительный вклад в 

историческую науку и обладает высокой степенью практической значимости. 

Основные положения и выводы диссертации Ондара О.Н. могут быть 

использованы руководителями органов власти в разработке совместного 

законодательства по охране памятников истории и культуры, а также при 

подготовке лекций и спецкурсов для студентов исторических факультетов 

ВУЗов. Автор работы, Ондар Омак Николаевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.1 – 

отечественная история. 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях – 4. Общий объем публикаций соискателя – 3,6 п.л., из которых 3,1 

п.л. – авторские. В диссертации недостоверные сведения в опубликованных 

соискателем работах отсутствуют. Публикации отражают основные 

результаты изучения истории охраны памятников и деятельности органов 

государственной власти и иных учреждений в сфере охраны и сохранения 

исторического и культурного наследия в Туве во второй половине ХХ в. – 

2010-е гг. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Ондар О.Н. Из истории здания Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва / О.Н. Ондар // Казанская наука. – № 10. – 2015. – С. 74-78. 

2. Ондар О.Н. Историческое и культурное наследие Тувы и его 

государственная охрана в начале XXI в. / З.Ю. Доржу, О.Н. Ондар // 

Гуманитарные науки в Сибири. – Т. 23, № 4. 2016. – С. 99-104. 

3. Ондар О.Н. Историко-культурные памятники Тувы и их социальные 

функции / О.Н. Ондар // Проблемы социально-экономического развития 

Сибири. Научный журнал Братского государственного университета. – 2017. 

– № 4(30) – С. 94-98.  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: 

к.и.н., директора НИИ археологии и этнографии Федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

Еремина Леонида Валентиновича; к.и.н., ведущего научного сотрудника 

Государственного бюджетного научно-исследовательского и 

образовательного учреждения «Тувинский институт гуманитарных и 

прикладных социально-экономических исследований при Правительстве 

Республики Тыва» Чадамба Ларисы Дадар-ооловны; к.фил.н., председателя 

Совета Алтайского республиканского отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры Ойношева Василия Петровича. В 

отзывах указывается, что диссертационная работа выполнена на актуальную 

тему и соответствует требованиям, предъявляемым Высшей аттестационной 

комиссией. Отмечается новизна полученных результатов, теоретическая и 

практическая значимость исследования. Отзывы Л.В. Еремина и В.П. 

Ойношева без замечаний. В отзыве Л.Д. Чадамба указано, что диссертантом 

много внимания уделено изучению объектов археологического наследия и 

практически не отражена работа по охране и сохранению памятников-зданий 

и памятников монументального искусства. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновываются компетентностью ученых и наличием актуальных 

публикаций, близких к проблеме исследования. 

        Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований реконструирован процесс создания системы 

государственного управления и регулирования охраны, сохранения, 

использования и популяризации объектов культурного наследия Тувы. 

Привлечение широкого круга новых архивных документов позволило 

диссертанту проанализировать основные направления государственной 

политики России в области охраны памятников истории и культуры на 

примере Тувы во второй половине ХХ в. – 2010-е гг. и установить, что 

принятые в послевоенный период законодательные и нормативно-правовые 
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акты стали началом создания системы государственной охраны и 

разграничения полномочий и функций органов государственной власти; в 

работе доказано, что охрана памятников историко-культурного наследия в 

Туве в течение всего рассматриваемого периода осуществлялась в рамках 

единой государственной системы охраны памятников в стране и связана с 

историей ее формирования.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что результаты, 

полученные автором, дополняют теоритические представления по проблеме 

государственной политики и системы управления охраны и сохранения 

памятников истории и культуры. Новизна диссертационного исследования 

заключается в том, что оно является первым опытом всестороннего 

рассмотрения истории становления системы государственного управления и 

регулирования охраны, сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия Тувы с учетом общероссийского и 

регионального опыта;  введены в научный оборот новые материалы и 

архивные источники, позволившие раскрыть социальную сущность политики 

государственной охраны памятников, всецело направленной на сохранение и 

предотвращение разрушения объектов культурного наследия; доказано, что 

деятельность по охране памятников является важным фактором, 

оказывающим значительное влияние на формирование идеологии 

государства, а через нее – на социальные и культурные процессы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики состоит в том, что проведена классификация памятников истории и 

культуры (кроме памятников археологии) Республики Тыва. Результаты 

исследования могут быть востребованы в дальнейших научных 

исследованиях историко-культурных процессов в Туве, для 

совершенствования нормативно-правовой базы в сфере охраны и 

использования объектов культурного наследия. Возможно их использование 

в образовательном процессе в высших учебных заведениях по направлениям 
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«История», «Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

положения, выносимые на защиту, базируются на объективном анализе 

обширного корпуса разноплановых источников: нормативно-правовых 

документов, материалов Государственного архива Российской Федерации 

(ГАРФ), Национального архива Республики Тыва (НАРТ), Национального 

музея Республики Тыва имени Алдан-Маадыр, Минусинского музея им. Н.М. 

Мартьянова, Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Правительстве Республики Тыва (ТИГПИ), 

периодической печати, материалов личного происхождения. В исследовании 

использован обширный теоретический и эмпирический материал, 

установлено соответствие результатов исследования современному научному 

уровню. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении, систематизации и 

анализе широкого круга архивных документов, ранее не использованных в 

исторической науке, в комплексном изучении истории охраны памятников 

Тувы и апробации результатов исследования. Диссертация обобщает 

результаты исследований по поставленной научной проблеме и соответствует 

критерию внутреннего единства, что подтверждается обоснованной 

структурой, задачами исследования, соответствующей методологией, 

логичностью изложения, убедительностью выводов, базирующихся на 

тщательном анализе обширного комплекса разнообразных источников. 

В ходе защиты диссертации не были высказаны критические 

замечания.  За исследование исторического опыта государственной политики 

в области охраны памятников истории и культуры Республики Тыва во 

второй половине XX в. – 2010-е гг., имеющее высокое значение для развития 

научного знания о историко-культурном наследии народов РФ, присудить 

Ондару Омаку Николаевичу ученую степень кандидата исторических наук. 



При проведении тайного голосования в удаленном интерактивном 

режиме диссертационный совет в количестве 22 человек (из них в очной 

форме -  14 членов совета, в удаленном интерактивном режиме -  8 членов 

совета), из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой 

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

совета, дополнительно введены на разовую защиту -  0 чел., проголосовали: 

за -  22 чел., против -  нет.

Председатель диссертацис
совета ^Базаров Борис Ванданович

Ученый секретарь
диссертационного совета to g суева Дарима Санжиевна

23 ноября 2021 г.
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