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ИсторИческИй факультет БГу в Год 
восьмИдесятИлетнеГо юБИлея.

2012 год указом Президента Российской Федерации объяв-
лен годом российской истории. Это беспрецедентное событие 
в истории современной России, свидетельствующее о посте-
пенном общественном и государственном осознании важно-
сти исторического прошлого страны сегодня.

Исторический факультет – один из старейших факультетов 
в системе гуманитарного направления Бурятского государ-
ственного университета. За 80 лет исторический факультет 
достиг многого: здесь работают высококвалифицированные 
специалисты, налажены стабильные связи с ведущими науч-
ными центрами; на факультете издаются научные журналы, 
зарекомендовавшие себя в академической среде, успешно ра-
ботает диссертационный совет по защите кандидатских и док-
торских диссертаций по истории и политологии (председатель 
- доктор исторических наук, профессор К.Б-М. Митупов).

Исторический факультет является системообразующим 
центром исторического образования в республике. В послед-
ние годы особенностью факультета стало освоение новых 
гуманитарных направлений: «регионоведение» (с 1997 г.), 
«политология» (с 1999 г.), «философия» (с 2009 г.), в 2011 г. от-
крылась новая специальность «социология».

Научно-образовательный процесс на факультете обеспе-
чивают 5 выпускаюших кафедр: Всеобщей истории, истории 
Отечества, истории Бурятии, философии, политологии и со-
циологии. Образовательный процесс на факультете включает 
многоуровневую подготовку специалистов бакалавров, маги-
стров, аспирантов, докторантов. 

Исторический факультет БГУ не только учебный, а также 
и научно-исследовательский центр. Этому способствует высо-
кий профессиональный уровень педагогического коллектива 
факультета, где на пяти кафедрах работает 65 преподавателей 
из них 27 докторов и 37 кандидата наук, известных своими ис-
следованиями в стране и за рубежом. Ученые факультета пу-
бликуют результаты своих научных исследований в крупных 

российских университетских центрах, а также за рубежом: 
США, Индии, Китае, Монголии, Южной Корее, Польше и др. 
В рейтинге научной деятельности институтов, факультетов 
БГУ, исторический факультет на протяжении 5 лет занимает 
первое место. 

Особое внимание на факультете уделяется подготовке науч-
но-преподавательских кадров. За один только 2011-2012 учеб-
ный год защитили докторские диссертации С.В. Васильева, 
М.И. Добрынина, В.В. Номогоева Т.В. Паликова, Е.Н.Палхаева. 
Кроме того, защитили кандидатские диссертации Е.Л. Бадма-
цыренова, Н.С. Баранова, М.С. Новолодская, А.И. Дарханова, 
С.З. Ахмадулина, В.В. Калашникова, А.А. Шестаков.

Исторический факультет играет заметную роль в обще-
ственно-политической и культурной жизни республики. Мы 
готовим кадры для народного образования, музеев, архивов, 
библиотек, политической сферы и т. д. Выпускники факульте-
та способны успешно конкурировать на рынке труда и найти 
работу в любых государственных и негосударственных струк-
турах. 

Сохраняя верность 
своим традициям, 
исторический факуль-
тет уверенно развива-
ется и с оптимизмом 
смотрит в будущее.

В преддверии юби-
лея хочется пожелать 
родному факульте-
ту дальнейшего про-
фессионального и 
научного роста, заме-
чательных побед и до-
стижений.

декан Иф
а.а. Буркина

Исторический факультет - 80 лет
2 [Май] 2012

В 2012 году Бурятский государственный университет отмечает свой 
80-летний юбилей. Оставаясь классическим университетом, он вобрал в 
себя научный, педагогический, образовательный и культурный потенциал, 
во многом определяющий в настоящее время «лицо» Республики Бурятия. 

Исторический факультет заметен результатами своей деятельности сре-
ди других структурных подразделений университета. Он является автором 
многих инициатив в научной, учебной, международной деятельности. 

Путь исторического факультета это - восемьдесят лет упорной работы, 
творческого поиска, заслуженного признания. Исторический факультет 
достиг многого: здесь работают высококвалифицированные специалисты, 
налажены прочные связи с международными университетскими и научны-
ми центрами; на факультете издается журнал с ваковской аккредитацией.

Исторический факультет опирается на свои славные традиции и по пра-
ву гордится выпускниками, среди которых - заслуженные деятели науки 
Российской Федерации, член-корреспонденты  российской академии наук, 
профессора, доктора и кандидаты наук, известные ученые, члены профес-
сиональных союзов и, конечно же, педагоги. Вклад выпускников факульте-
та для социально-культурного потенциала Республики невозможно недо-
оценивать, он действительно весомый!

В дни празднования юбилея хочется пожелать историческому факуль-
тету сохранения и преумножения традиций образования, дальнейшего 
профессионального и научного роста, новых свершений на благо нашей 
страны! 

Ректор БГУ 
чл.-кор. РАО, профессор 

С.В. Калмыков



ефрем еГоровИч тармаханов – доктор исторических наух, профессор, его по праву 
называют ведущим историографом в Республике Бурятия: им написан ряд статей по истори-
ографии Бурятии, он был научным редактором сборников статей по историографии, им напи-
сано учебное пособие «Историография истории Бурятии». Имя Ефрема Егоровича включено 
в биографический словарь «Историки России XX в.». За заслуги в научно-педагогической де-
ятельности Е.Е. Тармаханов награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы», орденом Чингис-
хана (Монголия) и многими медалями. В настоящее время профессор-консультант Бурятского 
государственного университета.  

Е.Е. Тармаханов - участник Великой Отечественной войны, он участвовал в первом про-
рыве блокады Ленинграда 12 января 1943 г., открывшей дорогу жизни. Е.Е. Тармаханов был 
старшим сержантом, командиром отделения стрелкового взвода. В январе 1943 г.  был тяжело 
ранен, лежал в госпитале в блокадном городе; был эвакуирован из Ленинграда на «большую 
землю», находился на лечении госпиталях в Вологде и Усолье на Урале. В августе 1944 г. демо-
билизован из армии. Е.Е. Тармаханов награжден боевыми наградами, в том числе медалью «За 
оборону Ленинграда».

 Ефрем Егорович Тармаханов в сентябре 1945 г.  поступил на исторический факультет Ленинградского госуниверситета 
им. А.А. Жданова, где прошел большую научную школу. После защиты кандидатской диссертации, по приглашению дирек-
тора Бурятского педагогического института начал работать на кафедре истории СССР БГПИ.  

В 1969 г. защитил докторскую диссертацию на ученом совете исторического факультета Ленинградского университета; в 
1970 г. получил звание профессора. В течение 26 лет заведовал кафедрой истории СССР БГПИ. Много лет был членом дис-
сертационных советов при Иркутском университете, в Якутском научно-исследовательском институте, в Институте мон-
головедения, буддологии и тибетологии СО АН СССР. Десять лет был председателем диссертационного совета на истори-
ческом факультете БГУ. Оппонировал докторские диссертации в Ленинграде, Новосибирске, Владивостоке и Улан-Удэ. Под 
его научным руководством были защищены 25 кандидатских диссертаций, 3 докторские диссертации. Им опубликованы 
около 200 работ, из них 8 монографий, 6 учебников по истории Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, 
по историографии Бурятии.

александр ГуружаповИч Гуружапов - участник Великой Отечественной во-
йны, ветеран Вооруженных Сил, ветеран труда, отличник Народного образования РСФСР, 
кандидат исторических наук, доцент БГУ. Многогранная и плодотворная деятельность Алек-
сандра Гурожаповича отмечена высокими правительственными наградами: двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупреч-
ную службу I степени», «За доблестный труд» и др.

В 2012 г. ему исполнилось  93 года со Дня рождения. Родился в с. Алханай Дульдургинско-
го района Читинской области. Свою трудовую деятельность он начал  в 1936 г. старшим пи-
онервожатым. В 1939 г. был призван в ряды Военно-морского флота, участвовал в Великой 
Отечественной войне. После 25-летней службы в рядах ВМФ СССР вышел в запас в звании 
капитана второго ранга. С 1965 г. по 1990 г. А.Г. Гуружапов работал в БГПИ старшим препо-
давателем, доцентом, заведующим кафедрой истории КПСС. Много сил и энергии отдавал 
он военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

ГеннадИй доржИевИч Басаев - доктор исторических наук, пофессор. С 1986 г. 
по 1993 г. ректор БГПИ имени Д. Банзарова. В течение 12 лет Геннадий Доржиевич ру-
ководил кафедрой истории КПСС и политэкономии БГПИ. Работал на комсомольской и 
партийной работе: являлся первым секретарем Улан-Удэнского горкома ВЛКСМ, вторым 
секретарем Улан-Удэнского горкома КПСС (1976 – 1986 гг.)

Заслуги Басаева Г.Д. оценены по достоинству, он имеет ряд высоких правительственных 
наград. В их числе орден «Знак Почета» (1981 г.), медали «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 г.), «За строительство Байка-
ло-Амурской магистрали» (1985 г.), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», почетные звания: «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», «За-
служенный работник культуры Республики Бурятия», «Отличник народного просвеще-
ния РСФСР», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

 Многогранную организаторскую и педагогическую деятельность Геннадий Доржиевич 
успешно сочетает с научно-исследовательской работой. Им написано и опубликовано 
свыше 80 научных трудов по проблемам политической истории Сибири, в том числе пять 
монографий. 

Ветераны исторической науки
3 2012       [Май]



кафедра всеоБщей ИсторИИ была создана в 1971 г.  в составе исто-
рико-филологического факультета Бурятского государственного педагогического 
института им. Д. Банзарова. Заведующим кафедрой Всеобщей истории был на-
значен известный монголовед д.и.н., проф. Д.Б. Улымжиев (1927-2000 гг.). В раз-
ное время заведующими кафедры являлись: авторитетный китаист д.и.н., проф. 
Н.В. Абаев, к.и.н., доцент А.В. Дамдинов, д.и.н., проф. Д.И. Бураев, к.и.н., доцент 
А.В. Голых. На кафедре в разное время работали: кандидаты исторических наук, 
доценты: Б.О. Гатанов, Д.Д. Хуташкеев, В.В. Беликов, старшие преподаватели В.Д. 
Бальчинов, А.Э. Аюшеев, Н.Б. Лубсанов, Ю.И. Рубцов. В 2003-2011 гг.  заведую-
щим кафедры работал д.и.н., проф. А.Д. Цыбиктаров, в декабре 2011 г. на долж-

ность руководителя кафедры назначен к.и.н., доц. А.З. Бадмаев. На кафедре Всеобщей истории работает 8 преподавателей, из 
них 3 доктора наук, 5 кандидатов наук. Лаборантом кафедры работает выпускница исторического факультета А.Б. Галсанова. 

Традиционным направлением научно-исследовательской деятельности коллектива кафедры является изучение истории, 
культуры, историографии Монголии, а также анализ проблем международных отношений в дальневосточном регионе, Цен-
тральной и Северо-Восточной Азии. В рамках этого направления связи кафедры осуществляются с научными центрами 
России, Монголии и Польши, в том числе с Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Иркутским, 
Новосибирским, Томским, Казанским госуниверситетами, Иркутским и Забайкальским государственными педагогическими 
университетами, Институтом археологии и этнографии СО РАН, Институтом истории, археологии и этнографии ДВО РАН, 
Институтом истории АН Монголии, Монгольским государственным университетом, Институтом права «Их Засаг» (Улан-Ба-
тор), Монгольским государственным университетом образования. 

кафедра ИсторИИ БурятИИ – одна из самых молодых и крупных подразделений на историческом факультете, в 2011 
г. произошло объединение двух кафедр БГУ: истории России, истории и культуры Бурятии. Сегодня на кафедре Истории Бу-
рятии работает 16 преподавателей. Из них – 5 докторов и 9 кандидатов исторических наук: зав. каф. д.и.н., доц. Номогоева В.В.; 
д.и.н., проф. Санжиева Т.Е.; д.и.н., проф. Митыпова Г.С., д.и.н., проф. Бураева С.В., д.и.н., проф. Боронова М.М., д.и.н., проф. 
Басаев Г.Д., д.и.н., доц. Цыренова З.Е., к.и.н., доц. Сыденова Р.П., к.и.н., доц. Пыкин В.М., к.и.н., доц. Шагдурова И.Н., к.и.н., 
доц. Санданов Ю.Б., к.и.н., доц. Козулин А.В., к.и.н., доц. Дашиева А.Д., к.и.н., ст.преп. Убеева О.А., к.и.н., доц. Золхоев Б.В., 
асс. Нестеров С.Б. Кафедра истории России берет свое начало с 1964 года, когда после раздела кафедры марксизма-ленинизма 
образовались две самостоятельные кафедры: истории партии и политэкономии, и научного социализма. Первым заведую-
щим кафедрой истории партии и политэкономии был Басаев Геннадий Доржиевич (1964-1976 гг.). В 1972 году кафедра партии 
и политэкономии разделилась на кафедру истории КПСС (зав. каф. Басаев Г.Д.) и 
кафедру политэкономии (зав. каф. Шулунов Ф.И.). В разные годы кафедру истории 
КПСС возглавляли Басаев Г.Д., Бадмаев Е.Л., Гуружапов А.Г., Морохоев В.В., Дырхе-
ев П.С., Соктоев И.А., Пыкин В.М. С 2001 года до 2011 заведующим кафедрой была 
Боронова Маргарита Максимовна, доктор исторических наук, профессор. Создание 
классического университета в Республике Бурятия и актуализация национально-
регионального компонента в образовании повлекли открытие 21 марта 1996 года в 
составе исторического факультета БГУ кафедры истории Бурятии. Первым заведу-
ющим кафедрой стал доктор историче¬ских наук, профессор Базаров Борис Ванда-
нович (директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН). С 
1997 по 2011 гг. кафедрой заведовала доктор исторических наук, профессор Санжиева Татьяна Ефремовна

Кафедра истории СССР, ныне кафедра ИсторИИ отечества, была 
создана в 1971 г. В разные годы заведующими кафедрой были Е.Е.Тармаханов 
(1971-1992гг.), В.Ц.Ганжуров (1992-1997гг.), К.Б-М.Митупов (1996-2004гг.), 
Ю.П.Шагдуров (2004-2005гг.). Д.К.Чимитова (2005-2008 гг.) В настоящее время 
зав. кафедрой является Е.Н. Палхаева. Кадровый потенциал кафедры составляет 4 
доктора исторических наук: профессора Е.Е. Тармаханов и К.Б-М. Митупов; д.и.н. 
Васильева С.В. д.и.н. Паликова Т.В., 5 кандидатов исторических  и педагогических 
наук:  Е.А. Высотина, Е.Н. Палхаева, С.З. Ахмадулина, А.Н. Балакирев, М.Г. Цыре-
нова и  ст. преподаватель Н.В. Олзоева; лаборант О.А. Кириенко.

Кафедра истории Отечества занимается фундаментальными исследованиями актуальных проблем истории Байкало-Ази-
атского региона. Ведущие научные направления: 1) «Социально-экономическое, политическое, культурное развитие и меж-
конфессиональные отношения Байкальской Азии»;  2) «История городских поселений Байкало-Азиатского региона».Пер-
спективное научное направление -  сотрудничество с 2005 г.  с Ассоциацией жертв политических репрессий. В рамках этого 
сотрудничества была опубликовано 5  томов «Книги памяти жертв политических репрессий» по РБ. Кафедра истории От-
ечества имеет тесные научные связи с другими вузами: с историческим факультетом Иркутского университета, научно-ис-
следовательскими институтами Хакасии, Якутии, Тувинским педуниверситетом, кафедрами истории Читинских вузов и ин-
ститутом истории СО РАН; институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; кафедрами истории Бурятской 
сельскохозяйственной Академии им. В.Р.Филиппова, Восточно-Сибирской Академии культуры и искусства. На протяжении 
всего времени своего существования кафедра истории Отечества оказывает большую помощь школьным учителям истории. 
Было издано ряд школьных учебных пособий: «Пособие к изучению иллюстративного материала в курсе истории СССР для 
IX-X классов» И.М.Тимофеев и И.П.Хабаев, изданного в 1961 г.;  несколько раз переиздано учебное пособие, написанное К.Б-М. 
Митуповым и Е.Е.Тармахановым «История Бурятии» для 9-11 классов.

Исторический факультет сегодня
4 [Май] 2012



монГоловеденИе на ИсторИческом факультете. 
международные связИ.

История изучения Монголии на историческом факультете ведет отсчет едва ли не с само-
го основания факультета в 1932 году. Традиционно центром монголоведения считается ка-
федра Всеобщей истории, с которой так или иначе связаны большинство специалистов по 
Монголии, работающих в Бурятии. Большой вклад в развитие данной отрасли науки внес 
профессор Д.Б. Улымжиев. Его исследования стали фундаментом, на котором в дальнейшем 
развивалась и расширялась эта область науки. Ученики Даши Батуевича сегодня работают в 
различных востоковедных центрах по всему миру. Сегодня, когда исследования Монголии 
присутствую на большинстве гуманитарных факультетов БГУ, кафедра Всеобщей истории 
является хранительницей традиций заложенных еще в середине ХХ века. Регулярно прово-
дятся конференции «Улымжиевские чтения», получившие международный статус. Десятки 
аспирантов – выпускников кафедры Всеобщей истории – защитили диссертации по исто-
рии, культуре, политике и экономике Монголии. Сегодня они трудятся в различных от-
раслях экономики, начиная с высшего образования и науки, заканчивая дипломатической 
службой.

На кафедре Всеобщей истории успешно работает монголоведная группа профессора В.Д. 
Дугарова. Отдельно нужно отметить исследования заведующего кафедрой А.З. Бадмаева 
и преподавателей – к.и.н., доц. О.Н. Полянской и д.и.н., проф. А.Д. Цыбиктарова. Так, в 

2009 году на кафедре Всеобщей 
истории был реализован крупный 
проект, поддержанный Российским 
Гуманитарным Научным Фондом, 
посвященный положению русского 
языка в Монголии (руководитель 
А.З. Бадмаев). Большое значение имеют археологические исследова-
ния культур Внутренней Азии, проводимые А.Д. Цыбиктаровым. По-
стоянно расширяются международные связи кафедры. Особое место 
среди них занимают контакты с польскими востоковедами. Имеются 
возможности для стажировок в университетах и научных центрах Вар-
шавы и Познани. Данное направление сотрудничества курирует О.Н. 
Полянская. В целом мы можем сказать, что в начале XXI века кафедра 
Всеобщей истории является одним из важных центров научного изуче-
ния Монголии.

доц. О.Н. Полянская с монголоведами института 
востоковедения Варшавского университета

Участники X Международного 
конгресса монголоведов:

д.и.н проф. БГУ  В.Д. Дугаров,      
к.и.н. А.В. Михалёв с 

профессором Института 
востоковедения (г. Москва)   

В.В. Грайворонским. 

археолоГИя на Иф
Международная научная конференция

«Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири»
В 1990-2000-е годы на территории Байкальской Сибири и Монголии полевые археологические работы характеризуются 

активизацией международных экспедиций. В них принимали участие специалисты России, Германии, Франции, Китая, Япо-
нии, Кореи и других стран. Но со временем стало все больше стало выясняться отставание информационного обмена между 
участниками этих работ для широкой научной общественности стран-участниц международных полевых исследований в об-
ласти археологии и древней истории Прибайкальско-Забайкальско-Монгольского региона. Это безусловно не способствовало 
обмену достижениями в области всестороннего исследования, осмысления, интерпретации и обобщения огромного фонда 
полученных археологических источников.

Бурятский государственный университет взял на себя инициативу по созданию долгосрочного сотрудничества между веду-
щими археологическими центрами Восточной Сибири и Монголии по заполнению данной лакуны в форме реализации круп-
ного международного проекта - организации и проведении ежегодных совместных Международных научных конференций в 
области изучения древней истории Прибайкалья, Забайкалья и Центральной Азии учреждениями Восточной Сибири и Мон-
голии на основе совместного финансирования. В течение двух лет с 2008 по 2009 гг. кафедра Всеобщей истории БГУ, заручив-
шись поддержкой ректора БГУ С.В. Калмыкова и проректора по научной работе 
А.С. Булдаева, провела организационную работу в указанном направлении. В 
результате Бурятский государственный университет получил согласие со сторо-
ны руководства 9 ведущих научных учреждений в области изучения археологии 
Прибайкалья, Забайкалья и Центральной Азии - Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии БНЦ СО РАН, Монгольского национального универ-
ситета, Улан-Баторского университета при АН Монголии, Института археоло-
гии АН Монголии, Национального музея Монголии, Иркутского государствен-
ного университета, Иркутского государственного технического университета, 
Восточно-Сибирской государственной академии образования (в то время Ир-
кутского государственного педагогического университета) и Забайкальского го-
сударственного гуманитарно-педагогического университета на проведение еже-
годных совместных научных конференций в разных городах Восточной Сибири 

д.и.н., профессор А.Д. Цыбиктаров на 
археологической практике со студента-

ми-историками
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и Улан-Баторе с ежегодной сменой места прохождения конфе-
ренции. В результате был заключен 10-сторонний Междуна-
родный договор о сотрудничестве между указанными выше 
научными учреждениями системы Высшего образования и 
академической науки России и Монголии. Конференция полу-
чила название «Древние культуры Монголии и Байкальской 
Сибири».

В сентябре 2010 г. на базе Бурятского государственного 
университета была проведена первая такая конференция. В 
ней приняли участие более 50 ученых России, Монголии, Гер-
мании, Японии, США, Канады, Венгрии и Австралии. При 
подведении итогов работы конференции ее участники отме-
тили высокий организационный и научно-методический уро-
вень первой конференции, проведенной на базе БГУ. В одном 
из решений конференции было прописано ходатайство перед 
ректоратом Бурятского госуниверситета об открытии кафе-
дры археологии, древней и средневековой истории.

А.Д. Цыбиктаров  
докт. ист. наук, проф. 

ДАМДИНОВ А.В. - МИНИСтР 
ОБРАзОВАНИя И НАУКИ РБ: 
«Как для каждого человека, начи-
нающего свою биографию в любой 
сфере, важны учебные заведения, 
в которых он учился. В этом плане 
я считаю, что мне повезло.  Закон-
чив Хоринскую школу № 1, я по-
ступил в БГПИ на исторический 
факультет. На факультете был 
прекрасный профессорско-препо-
давательский состав: Ефрем Его-

рович Тармаханов,  Даши Батуевич Улымжиев, Прокопий 
Батюрович Коновалов, Елена Алексеевна Высотина и многие 
другие. Исторический факультет всегда был кузницей кадров 
для руководящего состава партийно-государственных струк-
тур. Время было интересным, событий  много, а также время 
новых открытий и имен. В студенческие годы меня заинте-
ресовала личность Агвана Доржиева. Во многом с этим была 
связана работа над курсовой, дипломом и кандидатской дис-
сертацией. Помощь научного руководителя профессора Даши 
Батуевича Улымжиева была бесценна. В те годы деканом исто-
рического факультета был Юрий Петрович Шагдуров, давший 
начало таким традициям, как издание студенческой газеты и 
праздника  «Шабаш Геродота». Например, последнее событие 
было связано со встречей и общением выпускников ИФ раз-
ных лет и образованием некоего особого братства историков, 
которое обсуждало актуальные проблемы исторической на-
уки и современности. Вот почему благодаря знаниям, полу-
ченным за годы учебы, историки работали и работают во всех 
сферах жизни: начиная от социальных служащих и до управ-
ляющих финансовыми институтами. Помня все, что мне дали 
мои учителя, я глубоко им благодарен и, в свою очередь, хочу 
пожелать, прежде всего, здоровья и творческого долголетия 
ветеранам факультета, всем преподавателям и сотрудникам! 
Студентам желаю дерзновения, становления и развития своей 
личности и помнить о том, что без них невозможно процвета-
ние большой и малой родины». 

ЮРИй СИБИРяКОВ, ГлАВ-
Ный РеДАКтОР телеВИДеНИя 
ГтРК «БУРятИя»: «За восьмидеся-
тилетнюю летопись исторического 
образования республики наши про-
фессионалы достойно выполняли и 
выполняют свою работу, занимаясь 
уникальными для региона исследо-
ваниями в области отечественной 
исторической науки. В Бурятии соз-
дана крепкая историческая школа, 
профильный факультет БГУ осваи-
вает новые направления и успешно 
делиться опытом с другими ВУЗами 
страны. Исторический факультет, 
это и кадровая кладовая. Выпуск-
ники, коих огромное множество, работают в разных сферах. 
Это и политики, известные государственные и общественные 
деятели, бизнесмены и журналисты. Наверное, только исто-
рический факультет может гордиться и похвастаться такой 
армией своих выпускников. В юбилейный год только самые 
теплые поздравления, талантливых абитуриентов и достой-
ных выпускников, экономического благосостояния и счастья 
преподавателям. Всего самого хорошего!»

Исторический факультет - 80 лет 6
  [Май] 2012

Базаров Б.в. - чл.-кор. ран, 
председатель презИдИума Бу-
рятскоГо научноГо центра со 
ран, дИректор ИнстИтута мон-
ГоловеденИя, БуддолоГИИ И 
тИБетолоГИИ:  «На рубеже веков БГУ 
отмечает свой очередной юбилей. От всей 
души поздравляем профессорско-препо-
давательский состав и весь коллектив с 
праздником!

Особая благодарность ветеранам пе-
дагогического труда, участникам Великой Отечественной во-
йны! Именно поколение 30-40-х гг. в сложнейшие переломные 
довоенные годы создало основу образовательного обучения 
и духовного воспитания в Бурятии, основав БГПИ, у истоков 
которого и был историко-филологический факультет. Вместе 
со страной наша республика переживает  сложнейшие проти-
воречивые события XX-XXI вв., а БГПИ-БГУ сквозь времена 
смог сохранить и расширить рамки своего влияния, сохранив 
традиции предыдущих поколений и привнося современные 
технологии».

Говорят выпускнИкИ...

Голых а.в. - председатель 
оБъедИненИя орГанИзацИй 
профсоюзов рБ, к.И.н., доц. ка-
федры всеоБщей ИсторИИ БГу: 
«С историческим факультетом я связан с 
1975 г., времени, когда после службы в ар-
мии поступил на I курс историко-фило-
логического факультета. За эти годы вме-
сте с коллективом прошел сложный, но 
интересный путь развития. Студентами, 
помимо учебы, строили главный учебный 
корпус, столовую, корпуса общежитий. В трудные годы начала 
1990-х годов коллектив родного факультета оказал мне высо-
кое доверие, избрав деканом. Как выпускник и преподаватель 
с 30-летним стажем, я с удовольствием вспоминаю студенче-
ские годы, своих однокурсников и замечательных преподава-
телей.

Дорогие друзья, сегодняшние студенты, однокурсники! С 
чувством радости и гордости за наш факультет поздравляю 
всех Вас с 80-летним юбилеем Исторического факультета!»



дашИ БатуевИч улымжИев (1927-2000)
В 2012 г. ис-

полняется 85 
лет со дня рож-
дения извест-
ного монголо-
веда, академика 
П е т р о в с к о й 
Академии наук, 
п р о ф е с с о р а 
Бурятского го-
суниверситета, 
первого заведу-

ющего кафедрой всеобщей истории (1971-1998), Даши Ба-
туевича  Улымжиева.  

Ученый, педагог, наставник, учитель, - все это в полной 
мере относится к Даши Батуевичу. Монголоведение -  от-
расль науки, которой он посвятил всю свою жизнь и при-
вил интерес своим студентам, оставив после себя учеников, 
которые, как и он, занимаются вопросами истории Монго-
лии, а также становлением и развитием российской школы 
монголоведения. Даши Батуевич – воспитанник ленинград-
ской школы. В 1950 году по окончании Ленинградского уни-
верситета был оставлен в аспирантуре на кафедре истории 
стран Дальнего Востока. В 1953 г. защитил кандидатскую 
диссертацию и был направлен на работу в родную респу-
блику. С 1956 г. работал в Бурятском педагогическом инсти-
туте (Бурятский госуниверситет). Здесь он сформировался 
как  высококвалифицированный вузовский работник и 
прошел путь от старшего преподавателя до профессора и 
заведующего кафедрой. В 1969 году защитил докторскую 
диссертацию и был назначен заведующим кафедрой Все-
общей истории БГПИ, которой руководил 27 лет. Под его 
руководством три соискателя из Монголии – Д. Дашдулам, 
Н. Ням-Осор и Ж. Цэцэгма – защитили кандидатские дис-
сертации. 

В общей сложности монголовед Д.Б. Улымжиев опубли-
ковал свыше 200 работ по актуальным проблемам новой и 
новейшей истории Монголии, русско-монгольских отно-
шений, по истории отечественного монголоведения, в том 
числе  монографии: «Путь монгольского аратства» (1987), 
«Годы равные векам» (1981), «Страницы отечественного 
монголоведения. Казанская школа монголоведов» (1994), 
«Монголоведение в России во второй половине XIX – нача-
ле XX в.: Петербургская школа монголоведов»(1997). 

За многолетнюю плодотворную научную и педагоги-
ческую деятельность Д.Б. Улымжиев был удостоен звания  
«Заслуженный деятель науки РСФСР», «Заслуженный де-
ятель науки Бурятской АССР».  Профессор Д.Б. Улымжи-
ев  был награжден медалью Академии наук Монголии, по-
четными грамотами Академии наук Монголии, почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета, Народного Ху-
рала и Совета Министров Республики Бурятия, знаком «от-
личник просвещения России», почетными знаками ряда об-
щественных организаций России и Монголии. В июле 1998 
года президент Монголии Н. Багабанди вручил ученому 
государственную награду  - орден «Полярной звезды» «за 
заслуги в развитии науки и научного сотрудничества между 
Монголией и Россией, в подготовке научных кадров для со-
седнего государства». В 2000 году  Даши Батуевичу был вру-
чен орден «Чингис-хана», учрежденный Монгольской ака-
демией кочевой цивилизации и института права «Их засаг». 
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Из истории ИФ
еГунов нИкИфор петровИч 

(1902-1994) – 
110 лет со дня рожденИя

Никифор Петрович родился 1902 г. В 
1913 г. окончил начальную школу с по-
хвальным листом. В 1922-1923 гг. учился 
на рабфаке в Иркутске, где проявил ин-
терес к истории. Продолжил образова-
ние в МГУ на факультете общественных 
наук, но ввиду нехватки педагогических 
кадров по просьбе Бурят-Монгольского 
обкома партии он был переведен в Ака-
демию коммунистического воспитания 
им. Н.К. Крупской на школьное отде-
ление факультета коммунистического 
воспитания детей. По окончании Акаде-
мии его назначили заведующим учебной 
частью, а затем директором Бурятского 
педтехникума. С открытием агропедин-
ститута в 1932 г., по решению обкома 
партии, стал работать там по совмести-
тельству преподавателем педагогических 
дисциплин. В годы политических ре-
прессий был вынужден уехать, в течение 
2 лет скрывался в Тайшете, где работал 
учителем.

В апреле 1943 г. был призван на фронт. 
За героизм в боях был награжден меда-
лью «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».После войны стал препо-
давателем пединститута, где работал до 
ухода на заслуженный отдых. В 1967 г. 
стал первым доктором наук, успешно за-
щитив докторскую диссертацию по теме 
«Национально-освободительное дви-
жение Бурятии в эпоху империализма». 
Первым получил звание профессора.

Был удостоен званий заслуженного 
учителя БурАССР и заслуженного деяте-
ля науки БурАССР, отличника народного 
образования СССР и отличника Мини-
стерства высшего и среднего специаль-
ного образования СССР, награжден ор-
деном Великой Отечественной войны II 
степени и медалями. Его имя занесено в 
Книгу почета Минпроса БурАССР и пре-
зидиума обкома профсоюза учителей и 
работников высшей школы и научных 
учреждений.

Ис т орИческИй 
факультет выра-
жает БлаГодар-

ность: 
палхаеву сер-
Гею владИмИ-
ровИчу, генераль-
ному директору 
компании ООО Ре-
спубликанская тен-
дерная компания; 
Батуеву цыден-
жапу БИмБае-
вИчу, заместителю 
председателя Народ-
ного Хурала РБ; Ба-
ламИрзе Гара 
оГлы ахадову, 
депутату Улан-Удэн-
ского горсовета; по-
кацкому серГею 
в л а д И м И р о в И -
чу, генеральному 
директору компании 
ООО «БАЙКАЛЪ»; 
вдовИну юрИю 
БорИсовИчу, ге-
неральному дирек-
тору компании ООО 
«Аква»; Гармаеву 
серГею доржИ-
евИчу, генерально-
му директору ком-
пании ООО «АКВА 
Бур»; хаБаевой 
Индре морхо-
зовне, профессору 
БГУ; купрИянову 
анатолИю алек-
сандровИчу, ди-
ректору ГОУ СПО  
«Колледж традицион-
ных искусств народов 
Забайкалья»; дым-
Брылову БИмБе 
ц ы н д е н о в И ч у , 
главе Администра-
ция МО Иволгин-
ский район; елаеву 
александру афа-
насьевИчу, на-
чальнику Управления 
по делам архивов 
РБ; алажИнову 
александру спе-
пановИчу, гене-
ральному директору 
компании ООО «СПК 
Надежда»; подлес-
нову вячеславу 
федоровИчу, гене-
ральному директору 
компании ЗАО «Воз-
рождение».
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С.В. еВДОКИМОВА ,
 К.И.Н,  ДОЦеНт, ВыПУСКНИЦА 1962 г. 
В этом году исполнилось 80 лет со времени образования нашего учебного заведения 

(БГПИ - БГУ). Сразу скажу, что он стал моим главным домом: из 80 лет я 55 лет в нем. (5 лет 
училась и 50 лет работаю) без ложной скромности хочу признаться – я люблю этот свой дом, 
я выросла, состоялась, утвердилась в жизни. И чем дольше в нем живу, тем больше срастаюсь 
с ним. Без этого дома не мыслю своей жизни.

Мне повезло, за эти годы я училась у великолепных учителей. Училась на историко-фило-
логическом факультете. В наши годы преподаватели были с основательной подготовкой (за-
канчивали вузы и аспирантуры в Москве, Ленинграде – у нас аспирантуры и в мечтах не 
было). Это были высококлассные специалисты, высоконравственные во всем люди: знаю-
щие, интеллигентные и демократичные. Я и мои друзья по институту, всегда помним и будем  
помнить  о них – Н.Д. Шулунов, А. Б. Сактоев, Н.П. Егунов, А. Асалаханов, Е.Е. Тармаханов, 
И.М. и Е.Т. Тимофеевы,  моя любимая Е.И. Матханова, Д.Б. Улымжиев, В. А. Абрамов, Т. В. 
Еречнева, Е. В Баранникова, Р. Е. Пубаев, В. И. Затеев, М.Н. Хамаганов, С.Ш. Чагдуров и дру-
гие. С некоторыми из них мне посчастливилось работать. И с обожанием отношусь к тому 
времени,  когда мы сотрудничали  на кафедре С Н.П. Егуновым, Е.Е. Тармахановым, Д.Б. 

Улымжиевым, Н.К. Шантановым.  Время работы с ними были самыми благодатными и плодотворными. Н.П. Егунов первый 
доктор наук в институте, потрясающий пример работоспособности, стремления к цели, добропорядочности. Е. Е. Тармаханов 
и Д. Б. Улымжиев (выпускники ЛГУ) были следующими пионерами -  докторами наук, несмотря на то, что они были одними 
из основателей  фундаментальной исторической науки их всегда отличала скромность, готовность помочь и делом и советом. 

Если говорить о студенческих буднях, то они были разнообразными. Все было в них – и работа в колхозе, где мы узнавали 
лучше друг друга в человеческом плане; и саму эту работу мы воспринимали как 
должное. Как и сегодня, в наше время были смотры художественной самодеятель-
ности, вечера,  встречи. Студенты прежних лет много танцевали - на вечерах в 
институте, на танцплощадках в парках, в Домах культуры, в клубах. 

Особенностью нашего времени была дружба между разными курсами и фа-
культетами. Устраиваемые тогда соцсоревнования совсем не мешали этому.   Мно-
гое мы делали сообща, и это сплачивало факультет. Так, к напримеру, в ансамбле 
института учавствовали физики Г. Доржин, Ч. Балдано, историки С. Евдокимова 
и Т. Баженова, биологи А. Гергесова, А. Игнатенко, спртфаковцы – В. Мунгалов, А. 
Штырев, В. Быков. математики – М. Раднаев и Л.Чумакова и др. 

Наше время совпало с комсомолом, при всей «заорганизованности», надо при-
знать, что это была хорошая школа воспитания. Комитет комсомола был штабом 
всех дел в институте, он аккумулировал всю деятельность студентов. Среди комсо-
мольских вожаков были талантливые, умные, способные вести за собой молодежь, 
среди них – Б. Хараев, К. Казаков, И. Осинский, Б. Бужеев, позднее - В. Пыкин, А. Карнышев, Л. Нимаева, О. Бадмаева. 

Кроме учебы, мы часто участвовали в субботниках – на заводах, уборке города, 
стройплощадках. Не без гордости могу сказать, что мы - студенты иного поколения 
принимали участие в проведении путевой линии трамвая, на строительстве учебного 
корпуса №2, общежития № 2 БГПИ. Общежитие для нас было не просто местом оби-
тания, а реальным домом. А знаменитая Валентина Ивановна (комендант общежи-
тия № 2) была мудрым наставником, капитаном и матерью для многих. К сожалению, 
таких я не встречала больше  в жизни. 

Наш факультет был богат талантами. Это были  поэты  М. Шиханов, В. Бильдуш-
кинов, прозаики С. Цырендоржиев и Р. Гармаев (Байрон), Ф.  Болонев, А. Паликова, 
«артисты» П. Баталов, И. Ярневский, Г. Клочихин, музыканты, чтецы – В. Коренев, 
В.Самойлов. Певцы – Л .Матанцева, В. Лазарева, В. Измайлов. Был среди нас  талант-

ливейший человек (поэт, художник, артист и т.д.) Н. Дементьев. Всех не перечислить.
 Из студентов моего поколения вышло много известных ученых, заслуженных 

учителей:  И. Осинский, В. 
Базаржапов, Р. Арефьева (Матвеева),  Ю. Кудряш, Г. Зайцева, Н. Со-
болева, Н. Овдина (Коробенкова), Г. Дементьева, П. Калашников, Н. 
Мемхес, Л. Чултумова (Гармаева), З. Рябкова (Колмакова), Л. Филли-
пова и др. Их много – моих умных, достойных, заслуженных сокурс-
ников. Каждый из них незаурядная личность. 

Что касается себя, то я счастлива, что не ошиблась в выборе жиз-
ненного пути. 50 лет я трудилась вдохновенно, с радостью. Я люблю, 
обожаю всех своих учеников, рада их успехам. 

Поздравляю своих коллег, выпускников, студентов со славным 
юбилеем – 80-летием образования факультета. Желаю всем удачи, 
процветания, здоровья, бодрости, энергии, тепла. 

колхоз «XX партсъезда», Джидинский 
р-н, с. Нижний Ичётуй. Студенты 

-историки I курса (1970 г.) - 
Дубовенко Н., Ростовцев А., Швецов В.

подобные открытки комсомольская 
ячейка факультета отправляла ро-

дителям студентов
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