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Юрий Васильевич Кузьмин 
(60 лет) 

Юрий Васильевич Кузьмин, доктор исторических 
наук, профессор кафедры мировой экономики и ме-
ждународного бизнеса Байкальского государствен-
ного университета экономики и права, является спе-
циалистом в области новой и новейшей истории 
Монголии, монгольской историографии, историо-
графии российского монголоведения XVIII—XX вв., 

современной монгольской экономики и обществен-
ной мысли Монголии, геополитики и системы меж-
дународных отношений в Восточной Азии. За 35 лет 
служения истории и монголоведению им опублико-
вано более 260 научных работ, в том числе 12 моно-
графий. 

 

 

Юрий Васильевич Кузьмин 

Ю. В. Кузьмин родился 7 марта 1954 г. в Бурятии. 
В 1981 г. окончил исторический факультет Иркут-
ского госуниверситета. Учителями Ю. В. Кузьмина 
были крупные ученые и талантливые педагоги исто-
рического факультета ИГУ: Ф. А. Кудрявцев, А. В. Ду-

лов, Б. С. Санжиев, Л. М. Дамешек, Н. Н. Щербаков, 
В. В. Яровой, Г. И. Медведев, М. П. Аксенов, В. П. Ол-
таржевский, А. С. Маджаров, Б. С. Шостакович, Л. П. Са-
вельева, Т. А. Степанова, М. А. Бендера, В. М. Анд-
реев. 
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В 1980—1981 гг. был стажером кафедры истории 
стран Дальнего Востока Ленинградского государст-
венного университета, где под руководством круп-
ного российского историографа-китаиста Л. А. Бе-
резного прошел школу ленинградского востоковеде-
ния, сохраняющую традиции отечественной востоко-
ведной науки. Интенсивную языковую подготовку 
получил на кафедре монголо-тибетской филологии 
(зав. кафедрой доктор филол. наук проф. А. К. Гера-
симович, доценты Е. А. Кузьменков, Б. М. Нармаев). 

В 1986 г. в ЛГУ Ю. В. Кузьмин защитил канди-
датскую диссертацию «Современная общественная 
мысль МНР об основных проблемах некапиталисти-
ческого развития Монголии в 1921—1940 годах», в 
1998 г. — докторскую диссертацию «Монгольский и 
Урянхайский вопросы» в общественно-политической 
мысли России: (конец ХIХ—30-е гг. ХХ в.). 

15 лет проработал в Иркутском государственном 
университете. С 2000 г. работает профессором ка-
федры мировой экономики Байкальского государст-
венного университета экономики и права. Создал на 
кафедре Центр восточной культуры, является редак-
тором «Востоковедных чтений БГУЭП» (7 выпусков). 
Много лет читает авторские курсы: «Культура Вос-
тока», «Восточная культура», «Экономическая гео-
графия и регионалистика», «Мировая экономика», 
«Зарубежное страноведение», «Монголия в системе 
международных отношений: от древности до совре-
менности», «Экономика стран Восточной Азии».  

Основные монографии: «Монголия в современ-
ном мире» (1992 г., в соавторстве с Н. Жамбалсурэ-
ном и С. Цэвэнпурэвом); «Монголия и „монгольский 
вопрос“ в общественно-политической мысли Рос-
сии» (конец XIX—30-е гг. XX в.) (1997); «Урянхай в 
системе русско-монголо-китайских отношений» 
(2000); «Экономика и культура Монголии на рубеже 
веков» (2004); «Восточные проекты доктора П. А. Бад-
маева» (2006); «История изучения Монголии в Ир-
кутске» (2006); «Профессор Н. Н. Козьмин: историк 
и экономист» (2006); «Монголия и Китай начала 
XX века в оценках российских военных исследова-
телей» (2007), «Монголия и Китай начала ХХ века в 
оценках российской военной разведки» (2007). 

Занимается координацией монголоведных иссле-
дований в Иркутске, является заместителем Иркут-
ского отделения общества монголоведов РАН. 

Ю. В. Кузьмин принимает активное участие в 
подготовке молодых историков, монголоведов и 
экономистов. Под его научным руководством четыре 
аспиранта защитили кандидатские диссертации и де-
сять китайских и монгольских специалистов — ма-
гистерские диссертации. 

В 2004 г. награжден знаком «Почетный работник 
высшего профессионального образования». В 2007 г. 
награжден высшей наградой Академии Ю. Цеденба-
ла — «Золотой медалью» и избран иностранным 
академиком Академии Ю. Цэдэнбала. В 2008 г. на-
гражден памятной медалью «Общества монголо-рос-
сийской дружбы», в 2009 г. — медалью «За труды в 
просвещении». В 2009 г. — почетный доктор Мон-
гольского государственного университета, в 2013 г. — 
заслуженный профессор БГУЭП, в 2014 г. — почет-
ный доктор Института истории Монгольской акаде-
мии наук. В 2014 г. награжден орденом «Полярной 
Звезды». 

С 2004 по 2013 г. Ю. В. Кузьмин осуществлял на-
учное руководство Международным центром азиат-
ских исследований на гуманитарном факультете 
ВСГАО. Являлся главным редактором «Вестника 
МЦАИ» (14—17 выпуски).  

С февраля 2013 г. БГУЭП совместно с Академией 
наук Монголии и ведущими монголоведами страны 
начал реализацию международного проекта «Исто-
рия российско-монгольских отношений в первую 
четверть ХХ века», являясь ответственным исполни-
телем и координатором этого проекта. Научные ра-
боты Ю. В. Кузьмина опубликованы в Монголии, 
Франции, США.  

Ю. В. Кузьмин — опытный и высокопрофессио-
нальный преподаватель, много и увлеченно препода-
ет студентам и магистрантам, постоянно совершен-
ствует педагогическое мастерство, обновляет лекци-
онный материал. К печати готовятся новые статьи и 
монографии, учебные пособия, ведется подготовка 
новых научных конференций и исследовательских 
проектов. 

В. В. Свинин, 
В. А. Василенко 

  
 




