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В статье рассматриваются ключевые этапы деятельности диссертационного сове-
та Д 003.027.01 на базе ИМБТ СО РАН, его значение в подготовке научных кадров по 
историческим наукам, статистика проведенных защит, а также изменения в составе дис-
совета и списке специальностей, по которым ему было разрешено принимать к защи-
те диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора исторических наук. 
Исследование опирается на материалы аттестационных дел соискателей, защитивших 
свои диссертации в период с 1998 по 2018 г. 
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В ноябре 2018 г. диссертационный совет на базе Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии СО РАН прошел значимый рубеж в своей 

деятельности – 20 лет с момента учреждения. 10 ноября 1998 г. состоялось первое 
заседание совета, давшее начало работе по экспертизе диссертационных иссле-
дований на соискание ученой степени кандидата и доктора исторических наук. 
Собственно, диссовет с шифром Д 003.027.01 был утвержден 2 февраля 2001 г. 
[Приказ № 2001], однако возник он на основе совета Д 003.26.03, который как раз 
и начал свою работу в 1998 г. За прошедшие 20 лет на заседаниях совета прошли 
защиты 237 соискателей. 39 ученых-специалистов приняли участие в его работе в 
качестве членов совета, 23 доктора наук и один кандидат наук продолжают рабо-
тать в совете сегодня. 

В момент своего учреждения в 1998 г. диссовет получил право рассматривать 
диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора исторических наук 
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по 2 специальностям: 24.00.02 – историческая культурология и 07.00.09 – историо-
графия, источниковедение и методы исторического исследования.

Создание диссовета на основе этих двух специальностей было продиктовано вну-
тренней логикой развития института в те годы, в задачи которого входило сохранение 
и изучение письменного и культурного наследия народов Внутренней Азии, разра-
ботка информационных баз данных, обработка и введение в широкий научный обо-
рот коллекций на тибетском и монгольском языках, изучение особенностей древней и 
средневековой истории и культуры этнической Монголии, специфики модернизаци-
онных процессов современного монгольского и российского общества на материалах 
регионов Байкальской Азии. В институте также усилились исторические исследова-
ния институтов буддизма в Азиатской России, Центральной и Восточной Азии.

В этой связи помимо диссовета по филологическому направлению [Дырхеева, 
Цыбикова 2009] требовался совет по историческим наукам. Проводившиеся в ин-
ституте исторические и, в частности, источниковедческие, культурологические ис-
следования, опиравшиеся на уникальные источники на тибетском, старописьменном 
монгольском, китайском языках, настоятельно диктовали потребность в создании дис-
совета в самом ИМБТ СО РАН. В это время специализированные ученые советы по 
присуждению ученых степеней по специальности «историография, источниковедение 
и методы исторического исследования» работали только в Москве, Санкт-Петербурге 
и Томске. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию по стране в целом и в на-
уке в частности, представлялась весьма проблематичной возможность защит сотруд-
ников и аспирантов Института в центральных научных учреждениях. Открытие спе-
циализированного совета в ИМБТ СО РАН решило эту проблему, позволило усилить 
исторические, источниковедческие, культурологические исследования, повысить роль 
института в академической среде, занять свою нишу в российском востоковедении.

Создание диссовета по специальности 07.00.09 ускорило работу по научному 
освоению рукописного фонда ЦВРК [Лыксокова 2008], занимающего по богатству 
и научному значению своих фондов одно из первых мест не только в России, но и 
за рубежом.

В состав диссовета в момент его утверждения в 1998 г. вошли 15 специалистов: 
14 докторов исторических наук (Б. В. Базаров – председатель, Л. Л. Абаева – зам. 
председателя, Н. В. Абаев, К. М. Герасимова, Д. С. Дугаров, Л. В. Курас, Т. М. Ми-
хайлов, И. В. Наумов, Г. Л. Санжиев, Т. Д. Скрынникова, Е. Е. Тармаханов, Ш. Б. Чи-
митдоржиев, Н. Н. Щербаков), 1 доктор философских наук (Ю. Б. Рандалов), 1 кан- 
дидат исторических наук (Ц. П. Ванчикова – ученый секретарь).

В 2001 г., когда состоялось первое переутверждение совета, изменились его 
специальности, а также их количество. Диссовет получил право рассматривать док-
торские и кандидатские диссертации по трем специальностям: 07.00.09 – «исто-
риография, источниковедение и методы исторического исследования», 07.00.03 – 
«всеобщая история», 24.00.01 – «теория и история культуры». Заместителем пред-
седателя стал новый член диссовета – д.и.н. В. Ц. Ганжуров. 

С 2000 по 2002 г. в состав совета введены дополнительные его члены с правом 
решающего голоса по специальности 07.00.07 – «этнография, этнология и антро-
пология». Это давало совету возможность с разрешения ВАК проводить разовые 
защиты и по этой специальности до момента, когда она была официально закрепле-
на за советом в 2003 г. Например, так прошли защиты 3 докторских диссертаций 
[Жамбалова 2000; Коновалов 2000; Нимаев 2000].

Уже с 1998 по 2002 г. по этой специальности в совете прошли обсуждение 37 
человек, в т. ч. 9 докторов исторических наук (помимо уже перечисленных: [Бураев 
2001; Ванчикова 2001; Жабаева 2001; Петрушин 2001; Иванов 2002]). 
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В связи с расширением международных связей института в то время возросла 
необходимость в подготовке специалистов по истории Монголии и Китая. Развитие 
международной проблематики, наработка историко-культурологических исследо-
ваний сотрудников института, возросшая интенсивность источниковедческих ра-
бот, наличие специалистов и обширной источниковой базы на восточных языках в 
ЦВРК – все это способствовало активной деятельности диссовета уже с первых лет 
его существования. А сам диссовет стал значимым инструментом в деле укрепле-
ния кадрового научного потенциала ИМБТ СО РАН. 

В 2003 г., после второго переутверждения состава диссовета, он получил право 
рассматривать диссертации уже не по трем, а по четырем специальностям: добавилась 
специальность 07.00.07 «этнография, этнология и антропология». Заместителем пред-
седателя совета стал д.и.н. Л. В. Курас. В этом качестве он работает в совете до сих пор.

По специальности 07.00.07 в совете начали работу помимо д.и.н. Д. С. Ду-
гарова и д.и.н. Т. М. Михайлова новые члены совета – доктора исторических наук 
С. Г. Жамбалова, П. Б. Коновалов, Д. Д. Нимаев. 

К членам совета по специальности 07.00.09 «историография, источниковедение 
и методы исторического исследования» (Ц. П. Ванчикова, Л. В. Курас, И. В. Наумов, 
Л. Е. Янгутов) присоединилась д.и.н. М. Н. Балдано.

По специальности 07.00.03 «всеобщая история (средние века, новая и новей-
шая история)» работу в совете продолжили доктора исторических наук В. Ц. Ганжу-
ров, Т. Д. Скрынникова, Ш. Б. Чимитдоржиев, а позднее доктора исторических наук 
Б. Р. Зориктуев и С. И. Кузнецов. 

По специальности 24.00.01 «теория и история культуры» вместе с докторами 
исторических наук Л. Л. Абаевой, Б. В. Базаровым, Н. Н. Щербаковым начали рабо-
ту в совете д.и.н. Н. Б. Дашиева и д.ф.н. С. Ю. Лепехов.

С 2003 по 2006 г. на заседаниях диссовета состоялась 71 защита, в т. ч. 15 док-
торских диссертаций. Отметим работы по изучению монгольской государствен-
ности [Намсрайн 2003; Цэцэгма 2006], историографии российско-монгольских 
отношений [Дугаров 2004], истории древности и средневековья кочевых обществ 
Центральной Азии [Данилов 2005], российской истории и историографии [База-
рова 2006; Меерович 2004; Мантурова 2005; Чимитова 2006], этнографии народов 
Юго-Восточной Сибири [Дашибалов 2005] и Байкальского региона [Бураева 2005], 
исследования тибетоязычных [Донец 2006], старообрядческих [Бураева 2006] ис-
точников, религиоведческие исследования [Николаев 2006] и др. 

В 2007 г. диссертационный совет был переутвержден в количестве 24 чело-
век [Приказ № 2007]. Прошли изменения в кадровом составе диссовета и по спе-
циальностям. Ученым секретарем диссовета была утверждена к.и.н. Д. С. Жамсу-
ева. Новыми членами диссовета стали д.и.н., чл.-кор. РАН В. А. Ламин, доктора 
исторических  наук  О. В. Бураева, С. В. Данилов, Б. Б. Дашибалов, Л. Б. Жабаева, 
А. А. Иванов, Л. В. Кальмина, Э. А. Николаев. 

Значимым этапом в развитии диссовета стало открытие в 2007 г. специальности 
07.00.02 «отечественная история». Одновременно из числа специальностей диссо-
вета были исключены специальности 07.00.07 и 24.00.01, которые были открыты в 
Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (г. Улан-Удэ) 
при кадровой поддержке ИМБТ СО РАН.

Действие диссертационного совета в составе 2007 г. было продлено приказом 
ВАК в 2009 г. Однако преждевременный уход из жизни членов совета С. В. Данило-
ва, Б. Б. Дашибалова, Э. А. Николаева, Д. Д. Нимаева потребовал новых изменений. 
По ходатайству членов совета в 2015 г. в его состав включены д.ф.н. А. А. Базаров, 
д.и.н. И. Р. Гарри, д.и.н. А. М. Плеханова. Через два года в состав совета вошли 
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также доктора исторических наук Д. Д. Амоголонова и Б. Ц. Жалсанова. По соб-
ственному желанию из состава совета вышел д.и.н. И. В. Наумов, проработавший в 
совете 19 лет, с момента его основания в 1998 г. 

Таким образом, с 1998 г. по объективным причинам состав совета менялся пять 
раз. Сегодня в нем продолжают работать 5 специалистов из первоначального спи-
ска: д.и.н., проф., академик РАН Б. В. Базаров, д.и.н., проф. Л. Л. Абаева, д.и.н., 
проф. Ц. П. Ванчикова, д.и.н., проф. Л. В. Курас, д.и.н., проф. Т. Д. Скрынникова. 

С 2007 по 2018 г. на заседаниях диссовета состоялись защиты 130 соискате-
лей, в т. ч. 23 докторских, посвященных отдельным сюжетам российской истории 
и историографии [Амоголонова 2009; Васильева 2011; Карасев 2007; Кичеев 2009; 
Лыксокова 2010; Маншеев 2011; Новиков 2009; Номогоева 2011; Плеханова 2011; 
Цыремпилова 2009], взаимодействию России и монгольских народов [Башкуев 
2017], истории Тибета [Гарри 2010], Монголии [Дугарова 2013], кочевых империй 
Центральной Азии [Васютин 2016; Пиков 2017] и др.

Таким образом, за 20 лет на заседаниях диссертационного совета прошли за-
щиты 237 соискателей, в т. ч. 190 – кандидатских диссертаций и 47 докторских. 
Анализируя списки защищенных в совете диссертаций, мы можем выделить сегод-
ня основные направления рассмотренных исследований:

1. История монгольских народов, историография и источниковедение в монго-
ловедных исследованиях. 

2. Этногенез, формирование и развитие государственности и культуры мон-
гольских народов, начиная с древности и средневековья до современности. 

3. История, историография и источниковедение истории России и сибирских
регионов.

4. История религий и религиозных течений в странах Центральной и Восточ-
ной Азии (буддизма, православия, старообрядчества) и источниковедческие иссле-
дования в этой области.

5. Развитие межгосударственных отношений в Центральной и Восточной Азии.
6. История, историография и источниковедение тибетской медицины.
Все эти 237 защит проходили по одной из 6 специальностей, по которым со-

вет имел право принимать диссертации в тот или иной период своей деятельности. 
Статистический анализ показывает, что наибольшее количество диссертаций, рас-
смотренных на заседаниях совета, относилось к специальности 07.00.02 (81 работа 
– 34 %). Пятая часть диссертаций была выполнена по специальности 07.00.09 (53
работы – 22 %), чуть меньше – по специальности 07.00.03 «всеобщая история» (41
работа – 18 %). 29 работ шли по специальности 24.00.01 «теория и история культу-
ры», 24 – по специальности 07.00.07 «этнография, этнология и антропология» и 10 –
по специальности 24.00.02 «историческая культурология» (табл. 1).

Таблица 1 
Количество защит кандидатских и докторских диссертаций в 1998–2018 гг.  

(по специальностям)
№ Специальность К.и.н. Д.и.н. Всего
1 Отечественная история 62 19 81
2 Всеобщая история 33 8 41
3 Этнография, этнология и антропология 20 4 24

4 Историография, источниковедение и методы историческо-
го исследования 43 9 52

5 Теория и история культуры 24 5 29
6 Историческая культурология 8 2 10
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Диссовет сыграл значимую роль в подготовке высококвалифицированных ка-
дров в области исторических, востоковедных исследований не только в России (си-
бирских регионах), но и в Монголии. Вот небольшая статистика: за 20 лет 163 со-
искателя выполняли свои работы в Улан-Удэ, 31 – в Иркутске, 10 – в Абакане, 6 – в 
Красноярске, 4 – в Хабаровске, по 3 – в Братске, Чите, Якутске, по одной – во Вла-
дивостоке, Кызыле, Кемерово и Новосибирске. 10 соискателей подготовили свои 
работы в Улан-Баторе (Монголия) (табл. 2). В отношении монгольских соискателей 
отметим, многие из них стали ведущими учеными в своей области, осуществляют 
руководство крупнейшими научными и образовательными учреждениями страны. 

Таблица 2 
География организаций – мест подготовки диссертаций, 

рассмотренных в совете в 1998–2018 гг.

№ Город Кол-во 
соискателей № Город Кол-во 

соискателей
1 Абакан 10 8 Иркутск 31
2 Братск 3 9 Улан-Удэ 163
3 Владивосток 1 10 Улан-Батор 10
4 Кемерово 1 11 Хабаровск 4
5 Красноярск 6 12 Чита 3
6 Кызыл 1 13 Якутск 3
7 Новосибирск 1
Итого 237

История диссовета показала, насколько он важен для институционального раз-
вития исторической науки не только в самом ИМБТ СО РАН, но и в других научных 
и образовательных организациях сибирских регионов. Что касается Улан-Удэ, то 
за 20 лет в диссовете было защищено 100 диссертаций, подготовленных в самом 
ИМБТ СО РАН, 36 диссертаций, выполненных в стенах Бурятского госуниверсите-
та, 15 – в Восточно-Сибирском государственном институте культуры, 9 – в Восточ-
но-Сибирском государственном университете технологий и управления (табл. 3). 

Таблица 3 
Количество диссертаций, выполненных в научных и образовательных учреждениях

Улан-Удэ и защищенных в совете в 1998–2018 гг.

№ Организация Кол-во 
диссертаций

1 ИМБТ СО РАН 100
2 БИПКРО 1
3 Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 2
4 Бурятский государственный университет 36
5 Восточно-Сибирский государственный институт культуры 15

6 Восточно-Сибирский государственный университет технологий 
и управления 9

Итого 163

Многие из соискателей после успешной защиты продолжили работу в своих 
учреждениях, сформировав вокруг себя крупные научные школы по отдельным на-
правлениям исторической науки. Это хорошо прослеживается и в статистике науч-
ного руководства соискателями. Сегодня мы можем отметить тех, кто подготовил за 
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эти 20 лет наибольшее количество квалифицированных исследователей, успешно 
защитивших диссертации в совете. Это д.и.н., проф., академик РАН Б. В. Базаров, 
доктора исторических наук, профессора Л. В. Курас, Л. Е. Янгутов, М. Н. Балдано, 
Т. Д. Скрынникова, Ц. П. Ванчикова (табл. 4). Среди наших коллег в Улан-Удэ от-
дельно отметим д.и.н., проф. Бурятского госуниверситета Д. И. Бураева, который 
подготовил 6 соискателей, защитивших диссертации в совете, а из иногородних 
коллег – д.и.н., директора Хакасского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории В. Н. Тугужекову, которая подготовила 5 соискателей, успеш-
но защитивших свои работы в совете за эти 20 лет. 

Таблица 4 
Научные руководители, подготовившие наибольшее количество соискателей,

успешно защитивших диссертации в совете

ФИО научного руководителя/консультанта Кол-во 
соискателей

Б. В. Базаров 19
Л. В. Курас 17
Л. Е. Янгутов 13
М. Н. Балдано 11
Т. Д. Скрынникова 10
Ц. П. Ванчикова 9

Можно отметить, что за 20 лет заметно выросло научное значение совета, с его 
деятельностью связана интенсификация научных разработок по многим проблемам 
истории и культуры Восточной и Центральной Азии, сибирских регионов, историо-
графии и источниковедения истории Тибета, Монголии, Китая, автономного района 
Внутренняя Монголия КНР. 

В своей деятельности диссовет опирается на экспертную поддержку старейших 
центров востоковедных, исторических исследований России, выступающих на за-
щитах в роли ведущей организации. Речь идет об Институте востоковедения РАН, 
Институте восточных рукописей РАН. Приятно отметить, что в защитах диссовета 
при подготовке отзывов постоянное участие принимают руководство и сотрудники 
Института истории СО РАН, Бурятского государственного университета, Восточно-
Сибирского государственного института культуры, Восточно-Сибирского госуни-
верситета технологий и управления, Иркутского госуниверситета, Иркутского госу-
дарственного технического университета, Института истории и археологии народов 
Дальнего Востока ДВО РАН, Хакасского научно-исследовательского института язы-
ка, литературы и истории, Института гуманитарных исследований и проблем мало-
численных народов Севера СО РАН, Алтайского госуниверситета и др. учреждений. 

Мы благодарим своих коллег – докторов и кандидатов наук, выступавших на за-
щитах в роли официальных оппонентов, а также специалистов, готовивших отзывы 
на авторефераты диссертаций. 

20 лет непрекращающейся работы позволили диссовету стать одним из веду-
щих центров по аттестации кандидатов и докторов исторических наук в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Мы рады развитию и укреплению наших связей с отечествен-
ными и монгольскими институтами и вузами в этой области, рассчитываем, что де-
ятельность совета и далее будет служить задачам развития отечественной истории 
и востоковедения. 
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