
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.07 

на базе федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Бурятский государственный 

университет» по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

аттестационное дело № 

решение диссертационного совета от 19 декабря 2014 г., № 1 

О присуждении Жуковой Наталье Евгеньевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Формирование и развитие обш;ественных организаций в 

Бурятии в 1920-х гг.» в виде рукописи по специальности 07.00.02 - отечест

венная история принята к защите 15 октября 2014 г., протокол № 1 диссерта

ционным советом Д 212.022.07 на базе Федерального государственного обра

зовательного учреждения высшего профессионального образования «Бурят

ский государственный университет», Министерства образования и науки РФ 

(670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24 а, www.bsu.ru ) (Приказ №454/нк от 12 

августа 2013 г.). 

Соискатель Жукова Наталья Евгеньевна, 1987 года рождения, в 2010 г. с 

отличием окончила ГОУ ВПО «Бурятский государственный университет» по 

специальности «История»; в 2014 г. окончила аспирантуру очной формы 

обучения при ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре всеобш,ей и отечественной истории 

ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», Министерства об

разования и науки РФ. 

Научный руководитель - доктор исторических наук, доцент, заведующая 

кафедрой всеобщей и отечественной истории ФГОУ ВПО «Бурятский госу

дарственный университет», Палхаева Елизавета Николаевна. 

Официальные оппоненты: 

http://www.bsu.ru


Гельман Вячеслав Александрович - доктор исторических наук, доцент 

ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет техноло

гий и управления» кафедра социальной технологии; 

Бабаков Виктор Валерьевич - кандидат исторических наук, доцент 

ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и ис

кусств» кафедра истории дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 

университет» (г. Чита) в своем положительном заключении, подписанном 

Пряженниковой Мариной Владимировной, кандидатом исторических наук, 

доцентом кафедры истории, указала, что диссертация Н.Е. Жуковой пред

ставляет собой вполне самостоятельное, состоявшееся, оригинальное, обоб

щающее научное исследование. По поставленной проблематике, методам ис

следования и полученным результатам работа отвечает требованиям, предъ

являемым ВАК к кандидатским диссертациям, и может быть представлена к 

защите, а Наталья Евгеньевна Жукова заслуживает искомой степени канди

дата исторических наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, общим объемом 5 пл. л., в 

том числе по теме диссертации 11 работ, опубликованных в рецензируемых 

научных изданиях 7, из них наиболее значительные: 1. Жукова Н. Е. Обще

ственно-политическая жизнь Забайкалья в период 1917-1923 гг. / Н. Е. Жу

кова // Вестник Бурятского государственного университета. - 2012. - Вып. 7. 

- С. 140-143.; 2. Жукова Н. Е. Религиозные организации БМАССР в 20-е гг. 

XX в.: к постановке проблемы [Электронный ресурс] / Н. Е. Жукова. // Со

временные проблемы науки и образования. - 2012. - № 3. Режим доступа: 

http: \\ www: science-education.ru. (Дата обращения: 26.06.2012); 3. Жукова Н. 

Е. Становление системы профессиональных союзов в Бурят-Монгольской 

АССР в середине 1920-х гг. / И. Е. Жукова // Вестник Бурятского государст

венного университета. - 2013. - Вып. 7. - С. 153-156.; 4. Жукова Н. Е. Власть 

и общественные организации Бурят-Монгольской АССР в середине 1920-х 

гг.: опыт регионального взаимодействия. / Палхаева Е. Н., Жукова Н. Е.// 

http://science-education.ru


Вестник Бурятского государственного университета. - 2014. - Вып. 7. - С. 

19-22. 

В научных публикациях, представляющих большой научный интерес, 

исследуется формирование и развитие общественных организаций в Бурятии 

в 20-е гг. XX в. В них презентуются основные научные результаты. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: д.и.н. В.В. Доржеевой 

заведующей кафедрой теории и истории государства и права ФГОУ ВПО 

«Северо-Восточный государственный университет»; к.и.н. А.А. Кружалиной 

преподавателя кафедры политологии, истории и регионоведения историче

ского факультета ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет». 

В отзывах указывается, что диссертационная работа соответствует требова

ниям ВАК. Отмечены положительные стороны, новизна полученных резуль

татов, научная и практическая значимость. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает

ся компетентностью ученых и наличием публикаций близких к проблематике 

исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис

кателем исследований разработана новая научная идея, дополняющая рос

сийскую историографию и способствующая расширению представлений о 

сущности, функциях и особенностях созданных общественных организаций в 

Бурятии в 1920-е гг. Выявлена специфика их деятельности в условиях усиле

ния административно-идеологического контроля. Доказаны основные поло

жения исследования, позволяющие заключить, что взаимоотношения госу

дарственной власти и общественных организаций в Бурятии к концу 1920-х 

гг. основывались на идее их подчинения политической и идеологической 

доктрине советского государства. Иредломсены аргументы, раскрывающие 

сущность организационно-массовой работы партийно-государственных ор

ганов Бурят-Монгольской АССР как формы стимулирования общественной 

активности. Обоснована необходимость дальнейшего изучения проблемы. 



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что на осно

ве использования комплекса методов научного исследования доказана важ

ность теоретического обобщения принципов функционирования института 

общественных организаций. Излоэкен процесс формирования и развития 

общественных организаций в Бурятии. Раскрыты их цели и задачи, а также 

функции, которыми они были наделены в соответствии с законодательством 

и политической концепцией советского государства. Изучены и проанализи

рованы факторы, в том числе и внешнеполитические, которые оказали влия

ние на становление республиканских общественных организаций (особое 

геостратегическое положение республики, социально-экономическое разви

тие, доминирование крестьянского населения, его низкий культурный и об

разовательный уровень). Компаративный анализ архивных и других мате

риалов позволяет проследить генезис, характер и региональные особенности 

формирования и деятельности общественных организаций в регионе. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссер

тация базируется на проверяемых фактах, согласуется с опубликованными 

данными в исторических работах в изучаемом регионе. Использованы ре

зультаты собственных исследований автора. Идея базируется на анализе 

комплекса источников: нормативно-правовых документов, делопроизводст

венной документации, статистических сборников, периодических изданий. 

Использованы современные методики сбора и обработки данных, сравнение 

авторских результатов, с итогами, содержащимися в общероссийской и ре

гиональной историографии. 

Личное участие соискателя в получении результатов состоит в опреде

лении региональных особенностей функционирования общественных орга

низаций; в выявлении специфики взаимоотношений государства и общест

венных организаций, в условиях национального региона, ставших причиной 

значительной трансформации общественной сферы в целом; в систематиза

ции и интерпретации широкого круга исторических источников, часть из ко

торых введена в научный оборот впервые. Результатом проведенной иссле-




