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А. А. Иванов, С. И. Кузнецов

Подготовка кадров высшей квалификации для Бурятии
и диссертационный совет по историческим наукам 

при Иркутском государственном университете
Аннотация. В статье анализируется участие диссертационного 

совета Д 212.074.5 по историческим наукам при Иркутском госу-
дарственном университете в подготовке кадров высшей научной 
квалификации для  Республики Бурятии. Авторы на  основе лич-
ных архивов, а также отдельных опубликованных статей устанав-
ливают общее количество диссертантов из Бурятии, анализируют 
тематику квалификационных работ, динамику защит по десятиле-
тиям и отдельным годам. Здесь же приведен список бурятских уче-
ных, защитивших свои кандидатские и  докторские диссертации 
в Иркутском совете.

Ключевые слова. Диссертационный совет, Иркутский госу-
дарственный университет, кадры высшей научной квалификации, 
Республика Бурятия.

Диссертационный совет Д 212.074.5 по историческим наукам 
в  Иркутском государственном университете имеет давние тра-
диции. Он возник в 1940-е гг. и по настоящее время активно уча-
ствует в подготовке и аттестации кадров высшей квалификации 
обширного сибирского и  дальневосточного региона: Краснояр-
ский и Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бу-
рятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия. Защищались в совете соис-
катели из Приморья, Амурской области, Еврейской автономной 
области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Новосибирска; 
зарубежные исследователи из  Китая, Лаоса, Монголии, Поль-
ши. За  свою почти восьмидесятилетнюю историю совет сумел 
рассмотреть не только большое количество квалификационных 
исследований, но и накопить немалый позитивный опыт и тра-
диции, которые передаются от поколения к поколению учеными 
историками.

Работа диссертационного совета началась в 1942 г. Тогда он 
назывался Ученым советом по  историческим и  философским 
наукам и  работал под  руководством ректора университета, 
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профессора Николая Степановича Шевцова. «В  течение поч-
ти десятилетия, – подчеркивает профессор Л. В. Курас, – совет 
по  защите диссертаций был единственным координационным 
центром по всем направлениям истории Сибири. В конце 40-х 
годов такой Совет был создан при  Томском госуниверситете, 
причем профессор И. М.  Разгон ошибочно считал его един-
ственным Советом такого рода от  Урала до  Тихого океана»1. 
Открытие совета в годы Великой Отечественной войны, когда, 
как  казалось на  первый взгляд, было не  до  развития гумани-
тарных научных академических исследований, а  требовалось 
от  тылового Иркутска снабжать воюющую Красную армию 
оружием, боеприпасами и  обмундированием, на  самом деле 
глубоко логично и закономерно. Многое становится понятным 
из постановления бюро Иркутского обкома ВКП (б), принятого 
7 июля 1942 г., обнаруженного нами в Государственном архиве 
новейшей истории Иркутской области: «Одобрить инициативу 
научных работников Иркутского государственного универси-
тета, – сказано в документе, – о создании «Общества истории, 
литературы, языка и  этнографии» при  историко-филологиче-
ском факультете госуниверситета. Для  организации общества 
утвердить оргбюро в  составе: ректор госуниверситета, про-
фессор Шевцова; доктор исторических наук, профессор Лурье; 
доктор филологических наук, профессор Азадовский; писа-
тель Г.  Кунгуров; доцент пединститута Гудошников». Подчер-
кивалось, что  в  основу своей работы Общество должно было 
положить разработку важнейших проблем, выдвинутых в  на-
стоящее время передовой мыслью, показывая огромную роль 
советского народа «в борьбе против попыток Германии истре-
бить славянские народы и установить свое господство в славян-
ских странах», а также для воспитания патриотизма, «глубоко-
го уважения к героическому прошлому народов СССР, к нашим 
славным предкам, защищавшим родную землю от  иноземных 
поработителей …»2.

Значит, и  «Общество истории, литературы, языка и  этногра-
фии», и  Ученый совет по  историческим и  философским наукам 
ИГУ, и, к слову, образованный все в том же 1942 г. исторический 

1 Курас Л. В. Октябрьская революция в Сибири 1917 – середина 1918 гг. в отечественной 
исторической литературе и источниках. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1995. С. 53.

2 Государственный архив новейшей истории (ГАНИИО). Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 649. Л. 45. 
(Документ приведен в современной орфографии. – Авт.). 
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факультет Бурятского агропединститута1 призваны были выпол-
нить общую двуединую задачу – готовить кадры высококвалифи-
цированных специалистов, способных не только к теоретической 
научной работе, но и к воспитанию в советском человеке патрио-
тизма и любви к отечеству. Историки, таким образом, выполняли 
большую общественно-политическую работу, обусловленную во-
енной обстановкой, а в исторической сфере произошел поворот, 
связанный с  изменением идеологической парадигмы, – от  идеи 
пролетарского интернационализма к идеям советского патриотиз-
ма, государственности и державности2.

Создание Ученого совета по  историческим и  философским 
наукам именно на  базе Иркутского государственного универси-
тета также было глубоко закономерным. Уже с начала 1920-х го-
дов в  Иргосуне стала складываться плеяда высокообразованных 
профессиональных историков, воспитанных в  лучших традици-
ях русской дореволюционной исторической школы – Н. Н. Козь-
мин, Б. Г. Кубалов, В. И. Огородников, М. К. Одинцова, Б. Э. Петри, 
И. Г.  Франк-Каменецкий. Именно они дали «путевку в  жизнь» 
многим исследователям 1930-х годов обширного восточносибир-
ского региона. Н. Н. Козьмин, к примеру, получив в 1923 г. звание 
профессора по кафедре истории Сибири Иргосуна, много сделал 
и  для  открытия в  университете Бурят-монгольского отделения. 
Уехав затем из Иркутска в Бурят-Монгольскую АССР, в 1932 г. он 
возглавил в Верхнеудинске впервые созданную кафедру истории 
Бурятского агропединститута (техникума), читал здесь лекции 
по  истории СССР, уделяя особое внимание проблемам социаль-
но-экономического развития Сибири, Дальнего Востока и  Буря-
тии3.

В  1940–1950-е годы на  историческом факультете Иркутско-
го университета им. А. А.  Жданова ведущие позиции занимали 
М. А. Гудошников, Ф. А. Кудрявцев и С. В. Шостакович. Все после-
дующие поколения историков университета вплоть до  середины 
1970-х годов – их ученики и последователи. Под началом этих ис-
следователей выросли такие известные специалисты, как В. Т. Ага-
1 Тармаханов  Е. Е.  Исторический факультет БГУ к  70-летию высшего образования 

в республике // Вестник Бурятского университета. Сер. 4: История. Вып. 4. Улан-Удэ: 
Изд-во БГУ, 2002. С. 13.

2 История и  историки: 90  лет исторической школе Иркутского государственного 
университета / авт.-сост. С. И. Кузнецов, Ю. А. Петрушин. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 
2008. С. 16.

3 Тармаханов  Е. Е.  Исторический факультет БГУ к  70-летию высшего образования 
в республике … С. 12.
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лаков, И. И. Кузнецов, С. Ф. Коваль, Н. Н. Щербаков, В. В. Яровой, 
Г. И.  Медведев, М. П.  Аксенов, В. П.  Олтаржевский, А. А.  Мухин, 
А. В. Дулов, В. В. Свинин, Л. М. Дамешек, В. И. Дятлов, Б. С. Шоста-
кович и многие другие1. Именно эти ученые заложили и лучшие 
традиции диссертационного совета Иркутского университета – 
высокий профессионализм, требовательность к  принимаемым 
на защиту квалификационным работам, доброжелательное и то-
варищеское отношение к соискателям, уважение к научной пози-
ции коллег-оппонентов.

В  1960-е – начале 1970-х годов в  ИГУ им. А. А.  Жданова дей-
ствовал так называемый объединенный ученый совет по защите 
диссертаций по гуманитарным наукам под руководством извест-
ного международника и  юриста профессора Сергея Владимиро-
вича Шостаковича. В  1973–1976  гг. объединенный ученый совет 
возглавлял доктор исторических наук, профессор Буянто Сайн-
цакович Санжиев – «старейший сотрудник университета, чело-
век умный и  гибкий, по-восточному мудрый, великий тактик» 
и стратег2. Позиции совета усиливала и очная и заочная аспиран-
тура, открытая на  кафедрах исторического факультета госуни-
верситета. Здесь учились не только выпускники иркутских вузов, 
но и аспиранты, и докторанты из других городов, и в первую оче-
редь из  Улан-Удэ. В  этот период в  совете защищались диссерта-
ции по истории КПСС, истории СССР, педагогике и философии. 
По подсчетам Н. Н. Щербакова, только за четыре года в объеди-
ненном совете защитил кандидатские диссертации 61 человек, 
в том числе по истории КПСС – 30, истории СССР – 12, педагогике 
– 12 и филологии – 63.

21 июня 1976  г. приказом Председателя Высшей аттестаци-
онной комиссии при  Совете Министров СССР при  Иркутском 
государственном университете был утвержден Специализиро-
ванный совет по присуждению ученой степени доктора истори-
ческих наук под председательством профессора Б. С. Санжиева, 
заведовавшего кафедрой истории КПСС и  партийного строи-
тельства исторического факультета. Заместителем председателя 

1 История и  историки: 90  лет исторической школе Иркутского государственного 
университета … С. 17.

2 Казарин  В. Н.  Воспоминания о  Н. Н.  Щербакове // Сибирская ссылка. Сборник 
научных статей. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2006. Вып. 3 (15). С. 285.

3 Профессор Буянто Сайнцакович Санжиев: Библиографический указатель: к 85-летию 
со дня рождения / вступ. слово Н. Н. Щербаков. Иркутск: Центр полиграфии, 1997. С. 
7. (Если сложить все цифры, получим не 61, как у Н. Н. Щербакова, а 60. – Авт.). 
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был назначен профессор А. Н. Зыков, доктор исторических наук, 
руководивший общеуниверситетской кафедрой истории КПСС, 
а ученым секретарем – к. и. н., доцент П. Х. Гребнев. Совет тогда 
состоял из пяти докторов и двух кандидатов наук по специаль-
ности «История КПСС», двух докторов наук по  специальности 
«История СССР» и двух докторов наук по специальности «Все-
общая история». За 15 лет (с 1976 по 1990 гг.) в совете было за-
щищено 16 докторских и  178 кандидатских диссертаций. В  по-
следующие 15 лет (с 1991 по 2014 гг.) – еще 51 докторская и 255 
кандидатских диссертаций1.

С  1991 по  2005  г. Совет возглавлял профессор, доктор исто-
рических наук, заведующий общеуниверситетской кафедрой от-
ечественной истории и  политологии ИГУ, Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации, известный ученый, 
признанный специалист в области истории политической катор-
ги и  ссылки в  Сибири XIX – начала ХХ в. Николай Николаевич 
Щербаков. Делам совета Н. Н.  Щербаков уделял много времени 
и сил, широко понимая при этом его предназначение – готовить 
профессиональных историков не только для Иркутской области, 
но и для национальных республик сибирского региона и в первую 
очередь, опять же, – для Бурятии.

Ныне действующий Диссертационный совет Д 212.074.05 
по  защитам диссертаций на  соискание ученой степени доктора 
исторических наук при  Иркутском государственном универси-
тете был открыт приказом Высшей аттестационной комиссии 
Минобразования России от  4 января 2003  г. № 78-в, его полно-
мочия подтверждены приказом № 105 / нк от  11.04.2012  г. По-
следние изменения в  состав Совета внесены приказом № 851 / н 
от 29.07.2015 г.

С 2005 по 2008 гг., после ухода из жизни профессора Н. Н. Щер-
бакова, Совет возглавлял доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой истории и международных отно-
шений исторического факультета Геннадий Никифорович Нови-
ков. В 2009–2015 гг. Советом руководил доктор исторических наук, 
профессор Евгений Иванович Лиштованный, а после его перехода 
на дипломатическую работу, с 2015 г., председателем Совета явля-
1 Логунова  Г. В.  Диссертационный совет по  историческим наукам при  Иркутском 

государственном университете как  организатор историко-политических 
исследований в  Восточной Сибири // Известия Иркутского государственного 
университета. Серия «Политология. Религиоведение». 2015. Т. 14. С. 11.
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ется доктор исторических наук, профессор Сергей Ильич Кузне-
цов; заместитель председателя – профессор А. А. Иванов, ученый 
секретарь – доцент Ю. В. Елохина.

Как видим, с первых дней своего создания Совет при Иркут-
ском госуниверситете поддерживал и поддерживает тесные твор-
ческие отношения с  учеными-историками Республики Бурятия. 
Многие из них обучались в аспирантуре на исторических кафедрах 
Иркутского университета, затем защищались в диссертационном 
совете. Историки из вузов Улан-Удэ и Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН регулярно выступали и про-
должают выступать в  качестве специалистов ведущих организа-
ций на защитах соискателей из Иркутской области, Красноярского 
и Забайкальского краев, а также Республики Хакасия и Республи-
ки Саха (Якутия). В разное время в составе совета работали ши-
роко известные в Сибири и в стране ученые Республики Бурятии 
профессора Е. Е.  Тармаханов, Б. Б.  Батуев, Ш. Б.  Чимитдоржиев, 
М. Н. Халбаев, Т. Д. Скрынникова.

Е. Е. Тармаханов и Б. Б. Батуев – настоящие «долгожители» Ир-
кутского совета. Так, по подсчетам профессора Л. В. Кураса, Бато 
Бадмаевич работал в составе совета с 1975 г. в течение 22 лет ! Это 
абсолютный рекорд среди наших коллег бурятских исследовате-
лей, до сих пор никем не превзойденный1. Ефрем Егорович Тарма-
ханов в своих автобиографических записках вспоминает, что яв-
лялся членом Иркутского диссовета чуть меньше – на протяжении 
«двадцати лет»2.

О  работе Е. Е.  Тармаханова в  совете оставил теплые воспо-
минания Б. В.  Базаров. Учитывая тематику данного сборника, 
вполне уместно привести здесь небольшой отрывок из  книги 
«Дорогой мой человек»: «Интересно было наблюдать Е. Е. Тар-
маханова в  качестве оппонента и  члена Иркутского диссер-
тационного совета, в  котором он работал продолжительное 
время … Оппонентом он был требовательным, но не придирчи-
вым. Для него было важнее всего осознание, что он знакомится 
с настоящей научной работой, и этого было достаточно, чтобы 
не натягивать ненужные измышления в погоне за демонстраци-
ей собственной эрудиции. У него было правило: никогда не го-
1 Библиографический указатель трудов Батуева Бато Бадмаевича / сост. Л. В.  Курас. 

Улан-Удэ: ВСГАКИ, 1997. С. 4.
2 Тармаханов  Е. Е.  Я  родился в  рубашке // Дорогой мой человек: К  95-летию со  дня 

рождения доктора исторических наук, профессора Тармаханова Ефрема Егоровича 
(1922–2016) / сост., отв. ред. Л. В. Курас. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. С. 29.
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лосовать против, и  он открыто об  этом говорил, хотя, может, 
это и не совсем по правилам. Просто он хорошо понимал, ка-
кой большой труд выполняли исследователи и их руководите-
ли, прежде чем вынести свои труды на защиту требовательных, 
внимательных и  очень цепких ученых высшей квалификации. 
Это мог себе позволить человек большой души. Он всегда был 
на  стороне соискателя. Помню, о  затруднениях соискателя он 
говорил: «Не бойся. Ты столько лет работал над темой, спорь, 
никто лучше тебя эту тему не знает»»1.

Приведем здесь и свидетельство Ш. Б. Чимитдоржиева, которое 
также напрямую касается темы нашего исследования: «Возглав-
ляя диссертационный совет Иркутского госуниверситета, Буянто 
Сайнцакович проявил себя как энергичный, мудрый организатор 
науки. Я солидарен с коллегами: председатель Ученого совета уме-
ло руководил его работой. Я помню, как он вел заседания. Немно-
гословный, очень внимательный, всегда тактичный, умеющий во-
время поддержать, одной фразой снять напряжение в аудитории, 
направить дискуссию в  нужное русло, уважающий иную точку 
зрения, ровный и выдержанный в общении с людьми». Как видим, 
ученые-историки из Республики Бурятии всегда занимали в Ир-
кутском совете видное и значимое место2.

В настоящее время в составе Иркутского совета от диссовета 
при  Институте монголоведения, буддологии и  тибетологии уча-
ствует председатель совета Д 003.027.01 академик РАН Борис Ван-
данович Базаров, дальневосточную научную школу представляет 
член-корреспондент РАН Николай Николаевич Крадин. Посколь-
ку в 1950–1960-е годы в Улан-Удэ не было возможности открыть 
диссертационный совет по историческим специальностям, бурят-
ские исследователи защищались в Москве и Ленинграде. С откры-
тием совета в Иркутске появилась возможность направлять соис-
кателей сюда.

Из известных нам первых защит бурятских ученых в Иркутске 
следует назвать диссертацию старшего преподавателя И. М. Ман-
жигеева «Янгутский бурятский род (Опыт историко-этнографи-
ческой монографии)», которая была защищена в  совете при  Ир-

1 Базаров Б. В. Тармаханов Ефрем Егорович: учитель, наставник, друг // Дорогой мой 
человек … С. 76–77.

2 Чимитдоржиев  Ш. Б.  Крупный ученый и  общественно-политический деятель // 
Вековой юбилей: 100 лет со дня рождения Б. С. Санжиева: Воспоминания, документы, 
библиографический указатель / науч. ред. Б. В.  Базаров, ответ. ред. А. А.  Иванов. 
Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2013. С. 111.
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кутском университете 6 июня 1952  г. В  то  время защиты были 
достаточно редким явлением, поэтому на нее отозвалась местная 
пресса: «По мнению официальных оппонентов – доктора истори-
ческих наук тов. Дулова и доцента тов. Гудошникова, научная ра-
бота «Янгутский бурятский род» представляет большой научный 
интерес. Она составлена автором на  основании не  публиковав-
шихся материалов. Сам автор, – представитель янгутского рода, 
небольшой ветви бурят-монгольского народа, расселенной в  на-
стоящее время в Осинском аймаке Усть-Ордынского Бурят-Мон-
гольского национального округа, – вел многие годы личные на-
блюдения. В  течение длительного времени он собирал архивные 
материалы, сказания, археологические находки, занимался опро-
сом бурят-старожилов из янгутского рода или знавших этот род. 
На основании материалов о небольшом роде автор сделал ряд ин-
тересных выводов об истории общинного быта, кочевых формах 
хозяйства и  огромных сдвигах, внесенных ленинско-сталинской 
национальной политикой в жизнь рода и приблизивших его к пе-
редовым народам страны Советов. Работа признана оригинальной 
и рекомендована к печати»1.

Из  других защит 1950-х годов следует упомянуть кандидат-
скую диссертацию Н. Р.  Мангутова «Ликвидация дореволюцион-
ных земельных отношений в  советской Бурят-Монголии (1917–
1933 годы)», защищенную в совете при ИГУ в 1958 г.

Во время существования объединенного совета по гуманитар-
ным наукам в  ИГУ были защищены кандидатские диссертации 
Ж. Т.  Тумуновым в  1973  г. по  педагогике («Школьное образова-
ние в Агинском Бурятском национальном округе в 1842–1970 гг.)» 
и по философии Е. А. Голубевым («Возрастание роли радио в ком-
мунистическом воспитании трудящихся. На  материалах социо-
логических исследований радиослушателей Бурятской АССР», 
(1974 г.).

По  предварительным, неполным подсчетам, за  время работы 
диссертационного совета по историческим наукам в ИГУ было за-
щищено не менее 88 диссертаций соискателей из Республики Буря-
тии. Из них – 16 докторских: М. Н. Халбаев (1979 г.), С. А. Максанов 
(1982 г.), Г. Л. Санжиев (1984 г.), Б. В. Базаров и Л. В. Курас (1995 г.), 
Т. Е. Санжиева (1996 г.), В. Ц. Ганжуров, Л. А. Зайцева и Б. Р. Зорик-
туев (1997 г.), Г. Д. Басаев2 (1998 г.), И. Б. Батуева (2000 г.), Ч. Г. Ан-

1 Гранина А. Защита диссертации // Восточно-Сибирская правда. 1952. 8 июня.
2 Геннадий Доржиевич Басаев, к  слову, в  2002  г. охотно откликнулся на  просьбу 
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дреев, М. Н. Балдано, М. М. Боронова и К. Б.-М. Митупов (2002 г.), 
Кальмина Л. В. (2003 г.).

Тематика диссертационных исследований ученых из Бурятии, 
защищавшихся в ИГУ, весьма обширна и разнообразна, включает 
в себя наиболее актуальные, теоретически и практически важные 
темы. В их числе работы по истории промышленного и сельско-
хозяйственного освоения сибирского региона, истории религиоз-
ных конфессий, истории культурного строительства в Восточной 
Сибири, проблемам национальных отношений и  национального 
строительства, историографии и источниковедению, истории на-
уки и  образования, истории общественно-политической мысли, 
становления и  развития силовых структур, государственной пе-
нитенциарной политики и ряд других проблем.

Соотношение по специальностям таково: защищено по исто-
рии КПСС – 30 диссертаций (кандидатских и  докторских), 
по истории СССР и отечественной истории – 44, истории поли-
тических партий и  общественных движений – 7, затем по  все-
общей истории, историографии и  источниковедению, истории 
международного коммунистического, рабочего и  националь-
но-освободительного движения, теории и  истории педагогики, 
философии, этнографии и филологии – по одной работе. Коли-
чество защищенных работ по годам выглядит следующим обра-
зом: с 1943 по 1970-й год было защищено 8 квалификационных 
исследований, с 1971 по 1980-й – 13, с 1981 по 1990-й – 29, с 1991 
по 2000-й – 23 и с 2001 по 2018-й год – 15 работ. Наиболее «уро-
жайными» годами на защиты стали 1983 и 1984 годы – по 5 дис-
сертаций, 1990-й – 6 и  2002-й – 7 защит. Из  88 диссертаций 28 
были защищены историками-женщинами.

Рассматриваемые квалификационные исследования бурят-
ских ученых были выполнены под руководством и консультиро-
ванием весьма известных в  исторической науке специалистов. 
Нами установлены руководители 72 диссертаций. Самым резуль-
тативным научредом нужно считать Б. С. Санжиева – 10 диссер-
тантов, затем Е. Е. Тармаханова – 7, Н. Н. Щербакова – 5, Л. В. Ку-
раса – 5, Б. Б. Батуева – 4, а также И. А. Асалханова, Б. В. Базарова, 
Л. М. Дамешека, И. И. Кузнецова, Г. Л. Санжиева – по три защи-
щенных работы.

Н. Н.  Щербакова и  выступил официальным оппонентом на  защите докторской 
диссертации одного из  авторов этой статьи. Это еще  одно свидетельство тесного 
сотрудничества историков Иркутска и Улан-Удэ. – А. А. Иванов.
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С  открытием диссертационного совета по  историческим нау-
кам в Бурятском государственном университете (январь 1997 г.1), 
а чуть позже – 10 ноября 1998 г. – в Институте монголоведения, 
буддологии и  тибетологии Сибирского отделения РАН, количе-
ство защит ученых из Бурятии в совете при Иркутском государ-
ственном университете, что  вполне естественно, сократилось. 
Однако научные, творческие связи наших исторических школ 
не прекратились, они обрели новое качество. Поскольку историче-
ские специальности в ИМБТ не повторяли специальности иркут-
ского совета, это дало возможность защищаться здесь иркутянам, 
например, по специальности «Историография, источниковедение 
и  методы исторического исследования». Так, за  последние двад-
цать лет 31 соискатель из  Иркутска защитил свои диссертации 
в  совете при  ИМБТ СО  РАН2. Назовем здесь только докторские 
диссертации: Ю. А. Петрушин (2001), А. А. Иванов (2002), С. В. Ка-
расев (2007), П. А. Новиков (2009), Е. Н. Волосов (2012), Т. М. Коро-
лева (2015).

В разные годы в составе диссертационных советов при Бурят-
ском государственном университете работали иркутские про-
фессора Л. М.  Дамешек, В. И.  Дятлов, В. Т.  Агалаков. Со  времени 
открытия диссовета при  ИМБТ СО  РАН вплоть до  2015  г. в  его 
составе работал профессор И. В.  Наумов, до 2005  г. – профессор 
Н. Н.  Щербаков. Продолжительное время в  совете состоят про-
фессора Иркутского университета С. И.  Кузнецов и  А. А.  Ива-
нов. С  2018  г. в  состав совета включен профессор, доктор исто-
рических наук П. А. Новиков. В качестве оппонентов на защитах 
диссертаций в Улан-Удэ активно участвуют иркутские историки: 
Ю. А.  Петрушин, Л. М.  Дамешек, Ю. В.  Кузьмин, Е. И.  Лиштован-
ный, В. П. Шахеров, Г. А. Цыкунов, А. В. Шалак и целый ряд дру-
гих исследователей. В свою очередь бурятские историки регулярно 
выступают на  защитах в  Иркутске – Л. В.  Курас, Л. В.  Кальмина, 
Л. А. Зайцева, Е. Ю. Башкуева, О. Д. Базаров, Ч. Г. Андреев, В. В. Но-
могоева и многие другие.

Содружество двух диссертационных советов, исторических 
школ Иркутска и Улан-Удэ, таким образом, обогащаясь с каждым 
годом новым содержанием, продолжается во  имя исторической 
науки.
1 Тармаханов  Е. Е.  Исторический факультет БГУ к  70-летию высшего образования 

в республике … С. 18.
2 Бреславский А. С. Диссовету Д 003.027.01 на базе ИМБТ СО РАН – 20 лет // Вестник 

БНЦ СО РАН. 2019. № 1 (33). С. 256.
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Диссертации, защищенные исследователями  
из Бурятии в совете Д 212.074.05 при ИГУ  

за период с 1943 по 2018 год1

1943
1. Амоголонов Даши Доржиевич. Деепричастия в бурят-мон-

гольском языке. Дис. … канд. филол. наук. Иркутск, 1943.
1952

2. Манжигеев И. М. Янгутский бурятский род (Опыт истори-
ко-этнографической монографии). Дис …. канд. ист. наук. Дата за-
щиты: 6 июня 1952 г. Оппоненты: профессор Дулов В. И. и доцент 
Гудошников М. А.

1958
3.  Мангутов  Н. Р.  Ликвидация дореволюционных земельных 

отношений в советской Бурят-Монголии (1917–1933 годы). Дис …. 
канд. ист. наук. Иркутск, 1958.

1961
4. Максанов Сергей Алексеевич. Деятельность культурно-про-

светительных учреждений Бурятской АССР по коммунистическо-
му воспитанию трудящихся (1946–1958 гг.). Дис. … канд. ист. наук. 
Иркутск. гос. ун-т им. А. А. Жданова, 1961. Специальность: исто-
рия КПСС.

1968
5.  Шагдуров Дагба Бальжанович. Деятельность партийных 

организаций Бурятской АССР по  распространению передового 
опыта в промышленности (1959–1965 гг.). Дис. … канд. ист. наук. 
Иркутск, 1968. Специальность: история КПСС.

1969
6.  Дырхеев Павел Степанович. Деятельность Бурятской пар-

тийной организации по  развитию промышленности в  1951–
1958  гг. Дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 1969. Специальность: 
история КПСС.

7. Очиров Санжи Будаевич. Роль большевистской печати Вос-
точной Сибири в борьбе Коммунистической партии за восстанов-
ление народного хозяйства в  первые годы нэпа (1921–1923  гг.): 
(На материалах Енисейской, Иркут. губерний и Бурят-Монг. авт. 

1 Авторы благодарны профессору Л. В.  Курасу за  консультационную помощь 
в составлении настоящего списка.
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обл. РСФСР). Дис. … канд. ист. наук. Иркутск, 1969. Специаль-
ность: история КПСС.

1970
8. Баторов Б. Н. Деятельность Бурятской областной партийной 

организации по атеистическому воспитанию трудящихся и прео-
долению влияния ламаизма в годы социалистического строитель-
ства (1923–1937  гг.). Дис. … канд. ист. наук. Иркут. гос. ун-т им. 
А. А. Жданова, 1970. Специальность: история КПСС. Научный ру-
ководитель – проф. Б. С. Санжиев.

1971
9. Дугаров Соном Гомбоевич (1920–1993). Развитие общего 

среднего образования в  Бурятской АССР (1958–1968  гг.). Дис. 
… канд. пед. наук. Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова. Иркутск, 
1971.

10. Мункоев  В. Д.  Деятельность контрольной комиссии рабо-
че-крестьянской инспекции Бурятии по укреплению и совершен-
ствованию государственного аппарата (1923–1934  гг.). Дис. … 
канд. ист. наук. Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова, 1971. Специ-
альность: история КПСС.

11. Бадмаев Жимба Лубсан-Дашиевич. Деятельность Бурят-
ской организации КПСС по  идейному разгрому буржуазного 
национализма и  интернациональному воспитанию трудящихся 
в период строительства социализма (1923–1937 гг.). Дис. … канд. 
ист. наук. Иркутск, 1971. Специальность: история КПСС. Научный 
руководитель – проф. Б. С. Санжиев.

12. Дылыков Юмажап Гыденович. Комсомол Бурятии – ак-
тивный помощник партии в  период строительства социализма. 
(1923–1937 гг.). Дис.…канд. ист. Иркутск, 1971. Научный руково-
дитель – проф. Б. С. Санжиев. Специальность: история КПСС.

1972
13. Митыпов Цыремпил Цыдыпович. Деятельность Бурят-

ской организации КПСС по  совершенствованию идейно-поли-
тического воспитания трудящихся республики в  1959–1965  го-
дах. Дис. канд. ист. наук. Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова, 1972. 
Специальность: история КПСС.

1973
14. Доржиев Бадма Шаркуевич. Деятельность партийных ор-

ганизаций Бурятской АССР по распространению передового опы-
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та в  сельском хозяйстве (1965–1970  гг.)]. Дис. … канд. ист. наук. 
(07.00.01) / Иркут. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Иркутск. Специ-
альность история КПСС.

1974
15. Голубев Е. А. Возрастание роли радио в коммунистическом 

воспитании трудящихся (на примере конкретно-социологическо-
го исследования аудитории радиослушателей Бурятской АССР). 
Дис. … канд. филос. наук. Специальность 09.00.02 – теория науч-
ного коммунизма. Научные руководители – к. филос. наук Лубса-
нов Д. Д., к. ист. наук Мельников Г. И.

1975
16. Янданов Александр Гомбоевич. Деятельность бурятской 

областной партийной организации по повышению культурно-тех-
нического уровня колхозного крестьянства (1929–1937 гг.). Специ-
альность – история КПСС. Дис. … канд. ист. наук. Иркут. гос. ун-т 
им. А. А. Жданова, 1975.

1978
17. Кургузов Владимир Лукич. Деятельность партийных орга-

низаций Забайкалья по подготовке и повышению квалификации 
кадров рабочего класса в 1966–1970 гг. (На материалах Бурятской 
АССР и Читинской области). Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 
13.01.1978. Специальность – история КПСС. Научный руководи-
тель – доцент Погребенко А. Е.

18. Пыкин Василий Митрофанович. Партийное руковод-
ство подбором, расстановкой и  воспитанием кадров и  актива 
ВЛКСМ в условиях развитого социализма, 1966–1970 гг.: На ма-
териалах Восточной Сибири. Дис …. канд. ист. наук. Специ-
альность: История коммунистического, рабочего и  нацио-
нально-освободительных движений. Научный руководитель 
– Терюшков Г. А.

19. Тумунов  Ж. Т.  Развитие школьного образования в  Агин-
ском Бурятском национальном округе (1842–1970 гг.). Дис. … канд. 
пед. наук. Дата защиты 5.06.1973. Специальность 13.00.01. – тео-
рия и история педагогики. Научный руководитель – д. п. н. Андре-
ев В. И.

1979
20. Халбаев Максим Николаевич. Деятельность КПСС по раз-

витию промышленности в  национальных районах Сибири в  ус-
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ловиях коммунистического строительства (1959–1970 гг.). Дис …. 
д-ра ист. наук. Дата защиты: 30.10.1979. Специальность – история 
КПСС.

1980
21. Высотина Елена Алексеевна. Рабочий класс Бурятской 

АССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Дис …. 
канд. ист. наук. Дата защиты – апрель. Специальность – история 
СССР. Научный руководитель – профессор Кузнецов И. И.

1981
22. Гармаев Мунко-Баир. Совершенствование организацион-

но-партийной работы сельских партийных организаций в  свете 
решений XXIII–XXIV съездов КПСС. Дис …. канд. ист. наук. Дата 
защиты: 23.12.1981. Специальность – история КПСС. Научный ру-
ководитель – профессор Санжиев Б. С.

23. Орлов Леонид Георгиевич. Партийное руководство пери-
одической печатью Восточной Сибири в развитии социалистиче-
ского соревнования в  промышленности (1966–1970  гг.). Дисс. … 
канд. ист. наук. Специальность – история КПСС. Научный руко-
водитель – профессор Б. Б. Батуев.

1982
24. Максанов Сергей Алексеевич. Идейно-политическая рабо-

та коммунистической партии в переходный период от капитализ-
ма к социализму (октябрь 1917–1937 гг.). На материалах Бурятской 
АССР, Агинского и Усть-Ордынского автономных округов. Дис …. 
д-ра ист. наук. Дата защиты 15.10.1982. Специальность – история 
КПСС.

25. Санжиева Татьяна Ефремовна. Электрификация совет-
ской Бурятии 1917–1980 гг. Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 
29.11.1982. Специальность – история СССР. Научный руководи-
тель – профессор Алексеев В. В.

26. Шаповалов Александр Иванович. Партийное руководство 
воспитанием рабочей молодежи Восточной Сибири на революци-
онных боевых и трудовых традициях КПСС и советского народа 
(1971–1975 гг.). Дис. … канд. ист. наук. Специальность – история 
КПСС. Научный руководитель – профессор Батуев Б. Б.

1983
27. Курас Леонид Владимирович. Историография борьбы 

большевиков Восточной Сибири за власть Советов (1917–1920 гг.). 
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Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 06.10.1983. Специальность – 
история КПСС. Научный руководитель – профессор Батуев Б. Б.

28. Николаева Инна Васильевна. Развитие сельского хо-
зяйства Бурятской АССР в  годы восьмой и  девятой пятилеток 
(1966–1975  гг.). Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 30.04.1983. 
Специальность – история СССР. Научный руководитель – д. и. н. 
Асалханов И. А.

29. Раднаева Любовь Николаевна. Рабочий класс Бурятской 
АССР 1946–1960 гг. Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 06.10.1983. 
Специальность – история СССР. Научный руководитель – про-
фессор Тармаханов Е. Е.

30. Евдокимова Светлана Васильевна. Социально-экономи-
ческое развитие городов Забайкалья в  конце XVIII – первой по-
ловине XIX  вв. Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 02.06.1983. 
Специальность – история СССР. Научный руководитель – доцент 
Кузнецов А. С.

31. Хуташкеев Дмитрий Доржиевич. Роль ВЛКСМ и  МРСМ 
в развитии содружества советской и монгольской молодежи в про-
цессе социалистической индустриализации МНР (1960–1980 гг.). 
Специальность – история международного коммунистического, 
рабочего и национально-освободительного движения. Дисс. канд. 
ист. наук. Научный руководитель – профессор Улымжиев Д. Б.

1984
32. Санжиев Гармажап Лудупович. Коммунистическая партия 

– организатор перехода ранее отсталых народов Сибири к социа-
лизму, минуя капитализм. Дис …. д-ра ист. наук. Дата защиты: ян-
варь 1984. Специальность – история КПСС.

33. Санжиев Владимир Булатович. Партийное руководство 
развитием электроэнергетической промышленности Восточной 
Сибири в  период между XXIV и  XXV съездами КПСС. Дис …. 
канд. ист. наук. Дата защиты: 9.02.1984. Специальность – история 
КПСС. Научный руководитель – профессор Капустин М. И., про-
фессор Халбаев М. Н.

34. Улаханов Андрей Иннокентьевич. Партийное руководство 
социалистическим соревнованием в  промышленности в  1966–
1975 гг. (На материалах Бурятской АССР, Иркутской и Читинской 
областей). Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 18.05.1984. Специ-
альность – история КПСС. Научный руководитель – профессор 
Халбаев М. Н.
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35. Крянев Борис Петрович. Партийное руководство ста-
новлением, развитием науки и  высшей школы Бурятской АССР 
(1938–1975  гг.). Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 15.05.1984. 
Специальность – история КПСС. Научный руководитель – про-
фессор Санжиев Б. С.

36. Зайцева Любовь Алексеевна. Исторический опыт про-
ведения аграрной политики КПСС в период между XXIII и XXV 
съездами КПСС (на материалах Иркутской, Читинской областей 
и  Бурятской АССР). Специальность – история КПСС. Дис. … 
канд. ист. наук. Дата защиты: 17.10.1984. Научный руководитель – 
профессор Б. С. Санжиев.

1985
37. Хориноев Георгий Николаевич. Организация и  деятель-

ность рабоче-крестьянской милиции Бурятской АССР в  период 
построения социализма (1917–1937  гг.). Дис. … канд. ист. наук. 
Специальность – история СССР. Научный руководитель – про-
фессор Тармаханов Е. Е.

38. Еврасимов Поликарп Игнатьевич. Местные Советы Буря-
тии в условиях развитого социализма 1965–1977 гг. Дис …. канд. 
ист. наук. Дата защиты: 25.12.1985. Специальность – история 
СССР. Научный руководитель – д. и. н. Хаптаев П. Т.

39. Зориктуев Булат Раднаевич. Совершенствование быта 
сельского населения Бурятской АССР в  условиях развитого со-
циализма (1959–1980  гг.). Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 
24.12.1985. Специальность – история СССР. Научный руководи-
тель – д. и. н. Санжиев Г. Л.

1986
40. Ганжуров Владимир Цыденович. Роль учебных заведе-

ний Восточной Сибири в подготовке квалифицированных кадров 
для  Монгольской Народной Республики (1960–1985  гг.). Дис …. 
канд. ист. наук. Специальность – история СССР. Научный руково-
дитель – профессор Кузнецов И. И.

1987
41. Дугаров Владимир Доржиевич. Современная историогра-

фия братского содружества КПСС и МНРП в период строитель-
ства социализма в  МНР (1960–1980  гг.). Дис …. канд. ист. наук. 
Дата защиты: 19.05.1987. Специальность – история КПСС. Науч-
ный руководитель – профессор Санжиев Б. С.
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42. Базаров Борис Ванданович. Деятельность партийных орга-
низаций Восточной Сибири по дальнейшему развитию культуры 
в послевоенные годы, 1946–1952 гг. Дис …. канд. ист. наук. Специ-
альность: История КПСС. Научный руководитель – профессор 
Батуев Б. Б.

1988
43. Бартуков Валерий Платонович. Деятельность партийных 

организаций национальных районов Восточной Сибири по  под-
бору, расстановке и воспитанию руководящих партийных кадров 
(1970–1980  гг.). Дис …. канд. ист. наук. Дата защиты: 09.06.1988. 
Специальность – история КПСС. Научный руководитель – про-
фессор Санжиев Б. С., доцент Алтунин Е. В.

44. Шагдуров Юрий Петрович. Массово-политическая рабо-
та партийных организаций Восточной Сибири на промышленных 
предприятиях в период между ХХV и ХХVI съездами КПСС. Дис. 
… канд. ист. наук. Специальность – история КПСС.

1990
45. Митыпова Лора Ивановна. Роль местной партийно-со-

ветской печати в  интернационалистском воспитании молодежи 
(1980–1989  годы). На  материалах национальных автономий Вос-
точной Сибири. Дис. … канд. ист. наук. Дата защиты: 26.12.1990. 
Специальность – история КПСС. Научный руководитель – про-
фессор Санжиев Б. С.

46. Ербаева Наталья Александровна. Из  опыта руководства 
партийных организаций развитием социальной активности жен-
щин Восточной Сибири (1946–1955  гг.). Дис. … канд. ист. наук. 
Дата защиты: 27.06.1990. Специальность – история КПСС. Науч-
ный руководитель – профессор Санжиев Б. С.

47. Раднаев Баир Эрхитович. Формирование промышленного 
пролетариата в Забайкалье в эпоху капитализма (1861–1917 годы). 
Дис. … канд. ист. наук. Дата защиты: 15.11.1990. Специальность – 
история СССР. Научный руководитель – д. и. н. Асалханов И. А.

48. Жалсанова Эржена Цырендоржиевна. Развитие высшей 
педагогической школы Восточной Сибири в 1960–1980 гг. Дис. … 
канд. ист. наук. Дата защиты: 25.06.1990. Специальность – история 
СССР. Научный руководитель – профессор Тармаханов Е. Е.

49. Хабалов Николай Тышкеевич. Партийное руководство 
развитием топливно-энергетического комплекса в  Восточно-Си-
бирском регионе (1976–1985 гг.). Дис. … канд. ист. наук. Дата за-
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щиты: 26.12.1990. История политических партий и общественных 
движений. Научный руководитель – профессор Тармаханов Е. Е.

50. Жабаева Лариса Будаевна. Опыт деятельности партийных 
организаций Восточной Сибири по  развитию легкой промыш-
ленности в  1971–1980  гг. Дис. … канд. ист. наук. Специальность 
– история политических партий и общественных движений.

1993
51. Зандараев Батор Баясхаланович. Исторический опыт раз-

вития земледелия у бурят. XVII век – 1917 год. Дис. … канд. ист. 
наук. Дата защиты: 18.11.1993. Специальность – отечественная 
история. Научный руководитель – профессор Асалханов И. А.

52. Хаптаев Роман Егорович. Железнодорожный транспорт 
Восточной Сибири в 1971–1985 гг. Дис. … канд. ист. наук. Дата за-
щиты: 25.02.1993. Специальность – отечественная история. Науч-
ный руководитель – профессор А. Е. Погребенко.

1994
53. Цыренова Зинаида Егоровна. Осуществление националь-

ной политики советского государства в 1945–1960 годах (на мате-
риалах Бурятии, Тувы, Хакасии, Агинского и Усть-Ордынского Бу-
рятских округов) в школьном образовании. Дис. … канд. ист. наук. 
Дата защиты: 25.06.1994. Специальность – история политических 
партий и общественных движений. Научный руководитель – про-
фессор З. И. Рабецкая.

54. Чимитова Джамиля Кимовна. Отечественная историо-
графия социально-экономических и  культурных преобразова-
ний 1920–1930-х годов в  Бурятской и  Якутской АССР. Дис. … 
канд. ист. наук. Дата защиты: 25.06.1994. Специальность – отече-
ственная история. Научный руководитель – профессор Е. Е. Тар-
маханов.

55. Григер Татьяна Борисовна. Деятельность местных орга-
нов власти по проблемам природопользования в Бурятии, 1966–
1975  гг. Дис. … канд. ист. наук. Специальность – отечественная 
история.

1995
56. Шагдурова Ирина Никитична. История развития обще-

ственно-политической мысли Бурятии в первой четверти ХХ века. 
Дис. … канд. ист. наук. Дата защиты: 28.06.1995. Научный руково-
дитель – профессор Тармаханов Е. Е.
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57. Мантурова Светлана Чимитовна. Практика политическо-
го воспитания студенческой молодежи в вузах Восточной Сиби-
ри в 1970–1975 гг. Дис. … канд. ист. наук. Дата защиты: 26.06.1995. 
Специальность – история политических партий и общественных 
движений. Научный руководитель – профессор Кузнецов М. С.

58. Батуева Татьяна Батовна. Западноевропейские исследова-
тели XVII–XIX вв. о народах Сибири. Дис. … канд. ист. наук. Дата 
защиты: 26.06.1995. Специальность: отечественная история. Науч-
ный руководитель – профессор Дамешек Л. М.

59. Базаров Борис Ванданович. Общественно-политическая 
жизнь 1920-х – 1950-х годов и  развитие литературы и  искусства 
Бурятии. Дис. … д-ра ист. наук. Дата защиты: 26.06.1995. Специ-
альность – история политических партий и общественных движе-
ний. Научный консультант – профессор Щербаков Н. Н.

60. Курас Леонид Владимирович. Октябрьская революция 
в Сибири. 1917 – середина 1918 г. в отечественной исторической 
литературе и  источниках. Дис. … д-ра ист. наук. Дата защиты: 
25.06.1995. Специальность – отечественная история, историогра-
фия, источниковедение и методы исторического исследования. 
Научный консультант – профессор Дамешек Л. М.

61. Доржиев Дандар Леонидович. Социально-политический 
протест и  вооруженные выступления крестьянства в  Бурятии 
на рубеже 1920–1930-х гг. Дис. … канд. ист. наук. Специальность – 
отечественная история. Научные руководители – профессор Щер-
баков Н. Н., доцент Базаров Б. В.

62. Дугаров Радна Нимаевич. История и культура племен амдо 
(VII–XIX вв.). Дис. … канд. ист. наук. Специальность – всеобщая 
история. Дата защиты: 28.03.96. Научный руководитель – профес-
сор Чимитдоржиев Ш. Б.

63. Санданов Юрий Борисович. Сельское хозяйство Забай-
кальской области конца XIX – начала XX  вв. Дис. … канд. ист. 
наук. Специальность – отечественная история. Научный руково-
дитель – профессор Тюкавкин В. Г.

64. Дамдинов Алдар Валерьевич. Агван Доржиев: дипломат, 
политический, общественный и  религиозный деятель. Дис. … 
канд. ист. наук. Специальность – отечественная история. Научный 
руководитель – профессор Улымжиев Д. Б.

65. Санжиева Татьяна Ефремовна. Топливно-энергетический 
комплекс республик Сибири и его влияние на их социально-эко-
номическое развитие 1960–1985 гг. Дис. … д-ра ист. наук. Специ-
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альность – отечественная история. Дата защиты: 28.11.96. Науч-
ный консультант – профессор Алексеев В. В.

1997
66. Зайцева Любовь Алексеевна. Развитие сельского хозяйства 

Бурятии (1923–1985 гг.): историческое исследование. Дис. … д-ра 
ист. наук. Дата защиты: 21.05.1997. Специальность – отечествен-
ная история. Научный консультант – профессор Тармаханов Е. Е.

67. Зориктуев Булат Раднаевич. Прибайкалье с  середины VI 
до начала XVII вв. Дис. … д-ра ист. наук. Специальность – отече-
ственная история. Дата защиты: 20.05.1997. Научный консультант 
– профессор Санжиев Г. Л.

68. Ганжуров Владимир Цыденович. Российско-монгольские 
отношения (1980–1995  гг.) (история, проблемы, современность). 
Дис. … д-ра ист. наук. Дата защиты: 22.05.1997. Специальность – 
отечественная история. Научный консультант – профессор Щер-
баков Н. Н.

69. Базаров Олег Дашиевич. Японские военнопленные в Буря-
тии (1945–1948 г.). Дис. … канд. ист. наук. Специальность – оте-
чественная история. Научный руководитель – профессор Кузне-
цов И. И., д. и. н. Курас Л. В.

1998
70. Басаев Геннадий Доржиевич. Политическая история ре-

спублики Бурятия в 1920–1930-е гг. и роль в ней М. Н. Ербанова. 
Дис. … д-ра ист. наук. Специальность – отечественная история. 
Дата защиты: 11.12.98. Научный консультант – профессор Сок-
тоев И. А.

1999
71. Самбуева Любовь Валерьевна. Бурятское и  эвенкийское 

казачество Забайкалья во второй четверти XVIII – первой полови-
не XIX вв. Дис. … канд. ист. наук. Дата защиты: 24.12.1999. Специ-
альность – отечественная история. Научный руководитель – про-
фессор Щербаков Н. Н.

2000
72. Батуева Ирина Батоевна. История развития хозяйства за-

байкальских бурят в XIX в. Дис. … д-ра ист. наук. Специальность 
– отечественная история. Дата защиты: 16.06.2000. Научный кон-
сультант – профессор Щербаков Н. Н.
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73. Цыремпилова Ирина Семеновна. История взаимоотно-
шений государства и религиозных конфессий в Бурятии в 1917–
1940  гг. Дис. … канд. ист. наук. Специальность – отечественная 
история. Дата защиты: 18.12.2000. Научный руководитель – про-
фессор Курас Л. В.

2001
74. Саганова Лариса Павловна. Спецпереселенцы-немцы в Бу-

рятии (1941–1956 гг.). Дис. … канд. ист. наук. Специальность – от-
ечественная история. Научный руководитель – профессор База-
ров Б. В.

2002
75. Батуев Цыденжап Бимбаевич. Национально-государствен-

ное строительство в  Республике Бурятия (вторая половина 80-х 
– 90-е гг. XX в.). Дис. … канд. ист. наук. Дата защиты: 31.01.2002. 
Специальность – отечественная история. Научный руководитель 
– профессор Базаров Б. В.

76. Андреев Чингиз Георгиевич. Образ жизни коренных наро-
дов Восточной Сибири (бурят, хакасов, якутов) во второй полови-
не XIX – начале XX вв. (60-е гг. XIX в. – октябрь 1917 г.). Дис. … д-ра 
ист. наук. Дата защиты: 08.05.2002. Специальность – отечественная 
история. Научный консультант – профессор Дамешек Л. М.

77. Балдано Марина Намжиловна. Индустриальное разви-
тие Бурятии (1920–1980-е гг.). Дис. … д-ра ист. наук. Дата защи-
ты: 31.01.2002. Специальность – отечественная история. Научный 
консультант – профессор Санжиев Г. Л.

78. Калашников Иван Игнатович. Органы внутренних дел Ре-
спублики Бурятия (1923 – начало 2000 гг.) Дис. … канд. ист. наук. 
Дата защиты: 05.05.2002. Специальность – отечественная история. 
Научный руководитель – профессор Базаров Б. В.

79. Башкуев Всеволод Юрьевич. Литовские спецпоселенцы 
в Бурят-Монголии (1948–1958 гг.). Дис. … канд. ист. наук. Специ-
альность – отечественная история. Научный руководитель – про-
фессор Курас Л. В.

80. Митупов Константин Бато-Мункич. Рабочий класс в  со-
циальной структуре Бурятии (конец 1930-х – 1970-е гг.). Дис. … 
д-ра ист. наук. Специальность – отечественная история. Научный 
консультант – академик РАН Кукушкин Ю. С.

81. Боронова Маргарита Максимовна. Социально-экономиче-
ское развитие Республики Бурятия в 1960–1990 гг.: исторический 
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опыт и проблемы. Дисс. … д-ра ист. наук. Специальность – отече-
ственная история. Дата защиты: 7 мая 2002 г. Научный консуль-
тант – профессор Цыкунов Г. А.

2003
82. Батуев Сергей Валентинович. История уголовного розы-

ска Бурятии (1922 – начало 1930-х гг.). Дис. … канд. ист. наук. Дата 
защиты: июнь 2003. Специальность – отечественная история. На-
учный руководитель – профессор Курас Л. В.

83. Кальмина Лилия Владимировна. Еврейские общины Вос-
точной Сибири (середина XIX в. – февраль 1917 г.). Дис. … д-ра 
ист. наук. Дата защиты: 17.11.2003. Специальность – отечествен-
ная история. Научный консультант – профессор Щербаков Н. Н.

84. Тушемилов Владимир Карлович. История ГПУ – ОГПУ 
Бурят-Монгольской АССР (1923–1934 гг.). Дис. … канд. ист. наук. 
Специальность – отечественная история. Научный руководитель 
– профессор Курас Л. В.

2006
85. Гуршоева Туяна Валерьевна. Спецпоселенцы из Западной 

Украины в Иркутской области (1940-е – 1960-е гг.). Дис. … канд. 
ист. наук. Дата защиты: 16.02.2006. Специальность – отечествен-
ная история. Научный руководитель – профессор Петрушин Ю. А.

2013
86. Алексеева Валентина Юрьевна. Единоличное крестьян-

ское хозяйство Забайкалья (1917–1937 гг.). Дис. … канд. ист. наук. 
Дата защиты 6 июня 2013 г. Специальность – отечественная исто-
рия. Научный руководитель – профессор Зайцева Л. А.

2014
87. Залюбовская Татьяна Алексеевна. Крестьянское самоу-

правление в  Забайкальской области (вторая половина XIX  в. – 
1917 г.). Дис. … канд. ист. наук. Дата защиты 17.09.2014 г. Специ-
альность – отечественная история. Научный руководитель 
– профессор Зайцева Л. А.

2018
88. Евтехов Роман Артурович. Верхнеудинская городская 

полиция в  системе административно-управленческого аппарата 
Забайкалья: становление и развитие в XVIII – начале XX в. Дисс. 
канд. ист. наук. Дата защиты: 15.02.2018. Специальность – отече-
ственная история. Научный руководитель – д. и. н. Паликова Т. В.
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A. A. Ivanov, S. I. Kuznetsov

Training of highly qualified specialists for Buryatia and 
dissertation council on historical sciences at Irkutsk  

state university
Abstract: The article analyzes the participation of Dissertation 

council D 212.074.5 on historical sciences at Irkutsk State University 
in training of highly qualified specialists for the Republic of Buryatia. 
Based on the personal archives and published articles, the authors 
examine the total number of dissertators from Buryatia, analyze the 
theme range of qualification works, dynamic of defenses in decades 
and particular years. Also, there is a list of scientists from Buryatia, who 
successfully defended their candidate and doctoral theses in Irkutsk 
Dissertation council.

Key words: Dissertation Council, Irkutsk State University, highly 
qualified specialists, Republic of Buryatia.


