
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.02, НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВПО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ____ 

решение диссертационного совета от 23 октября 2015 г. № 18 

О присуждении Рэгжийбуугийн Нямдорж ученой степени кандидата 

педагогических наук. 

Диссертация «Совершенствование системы организации соревнований 

по Монгольской борьбе на основе инновационных подходов» по 

специальности 13.00.04 - теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры принята к защите 20 августа 2015  г., протокол № 27/15 

диссертационным советом Д.212.022.02 на базе ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет», 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 24 а, 

приказ Министерства образования и науки РФ о создании диссертационного 

совета № 1-35 от 29.01.2010 г. 

Соискатель Рэгжийбуугийн Нямдорж 1954 года рождения, в 1977 году 

окончил Монгольский государственный университет, факультет физики,  в 

1982 году окончил Монгольский государственный университет, 

юридический факультет. Работает президентом Федерации национальной 

борьбы Монголии. 

Диссертация выполнена на кафедре спортивных дисциплин ФГБОУ 

ВПО «Бурятского государственного университета». 

Научный руководитель – Самдандоржийн Жамц, доктор 

педагогических наук, профессор Монгольского института спорта и 

физической культуры. 

Официальные оппоненты: 

1. Абаева Любовь Лубсановна, главный научный сотрудник отдела 

философии, культурологи и религиоведения Института монголоведения, 



буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, доктор исторических 

наук, профессор. 

2. Антропов Александр Ильич, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Бурятской сельскохозяйственной 

академии им. В.Р. Филиппова». 

Дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», г. Красноярск. В своем 

положительном заключении, подписанном Завьяловым Александром 

Ивановичем, заслуженным работником ФК России, заслуженным тренером 

России, доктором педагогических наук, профессором кафедры теории и 

методики борьбы Института физической культуры, спорта и здоровья им. И.С. 

Ярыгина, указал, что новизна диссертационного исследования не вызывает 

сомнения и заключается в следующем: - впервые предпринята попытка 

осуществления комплексного исследования становления и развития 

монгольской национальной борьбы; - впервые сформулированы  

инновационные пути для сохранения основ  монгольской борьбы;  - впервые 

разработаны и внедрены в систему соревнований 50 изменений в 

монгольской борьбе; - впервые сформулированы 5 основных «истин» 

монгольской борьбы: во-первых,  проигравший борец не имеет право 

продолжать борьбу; во-вторых,  не выдавать высший титул тому борцу, 

который многократно преодолевал порог нижнего титула; в-третьих,  все 

туры должны проводиться по жеребьевке; в-четвертых, борьба завершается 

падением одного из борцов; в-пятых, возможны некоторые ограничения 

свобод в монгольской борьбе (время борьбы, принудительные захваты); - 

разработана единая система монгольской борьбы, которая состоит из 

следующих самостоятельных подсистем: «Борьба», «Борцы», «Правила 

борьбы», «Организаторская команда», «Любители борьбы»;   - в систему 

присвоения титулов внесены два дополнения: «ястреб» и «гаруда» в 6-м и 8-

м туре. 



Соискатель имеет 15  работ по теме диссертации, в том числе 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3 работы, наиболее 

значительные работы: 

1. Нямдорж Р., Бат-Эрдэнэ Б., Сагалеев А.С. «Единоборство как 

феномен этнокультуры монгольских народов» / Р. Нямдорж, Б. Бат-Эрдэнэ, 

А.С. Сагалеев// Вестник Бурятского государственного университета, - Вып. 

8: Востоковедение. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят.гос.ун-та,  2015. С.89-94. 

2. Нямдорж Р., Павлов А.Е. «Становление и развитие Монгольской 

борьбы, как культурного наследия монголов»  / Р. Нямдорж, А.Е. Павлов  / / 

European Social Science Journal , 2015.  № 6. 1,25 п.л. http://mii-info.ru/. 

3. Нямдорж Р., Бат-Эрдэнэ Б., Сагалеев А.С. «Теоретико-

методические основы востоковедных исследований в физической культуре и 

спорте» / Р. Нямдорж, Б. Бат-Эрдэнэ, А.С. Сагалеев// Вестник Бурятского 

государственного университета, - Вып.8: Востоковедение. – Улан-Удэ: Изд-

во Бурят. гос. ун-та,  2015. С.95-102. 

4. 50 новые реализаций  в Монгольской борьбе. – УБ. – 2015.  

5. Второй съезд Монгольской национальной борьбы. УБ, 1994. 

6. История Федерации монгольской национальной борьбы – УБ. – 

2015.   

7. Их Монгол Улс байгуулагагдсаны 800 жилийн ой, Ардын 

хувьсгалын 85 жилийн ой, Yндэсний их баяр надаам, УБ. – 2006. 

8. Их Монгол Улс байгуулагагдсаны 807 жилийн ой, Ардын 

хувьсгалын 92 жилийн ой, Yндэсний их баяр налаам.  – УБ. – 2013. 

9. МYБХ-нд хэрүүл маргаан гараад байдгийн учир юу  вэ? УБ, 

2006. 

10. Нямдорж Р.  «Энциклопедия Монгольской борьбы»  / Р. 

Нямдорж / УБ., 2013. 85 п.л.  

11. Первый съезд Монгольской национальной борьбы Уланбаторе, 

1991 г. 



12. Р. Нямдорж, Б. Бат-Эрдэнэ, Д. Данзан. Монгол бөхийн 

барилдааны давуу талууд. «Монголчуудын бөхийн соѐл-1» номд, 

Улаанбаатар, 2011 он. Мөн Өвөрмонголын Биеийн тамир спортын Шиьт        

нжлэх ухааны сэээтгүүлийн 2015 оны 15/156-д хэвлэгдсэн. 

13. Р. Нямдорж, Б. Бат-Эрдэнэ, Д. Данзан. Монгол бөхөд анхлан 

суралцах бичиг. Улаанбаатар, 2007, 2010, 2015. 6,75 х.х. 

14. Р. Нямдорж, Б. Бат-Эрдэнэ. Монголын үндэсний бөхийн 

холбооноос монгол бөхөө дээдлэх үзлийг  шинэ шатанд гаргах талаар 

зохиосон ажлын тойм. Өвөрмонголын Биеийн тамир спортын Шинжлэх 

ухааны сэээтгүүлийн 2015 оны 15/156-д хэвлэгдсэн. 

15. Нямдорж  Р., Павлов А.Е. «К вопросу о понятии «монгольская 

борьба» / Р. Нямдорж, А.Е. Павлов //Интеграция национально-этнических 

традиций в физическом воспитании и спорте для профилактики экстремизма 

в молодежной среде: Материалы круглого стола V Международного 

этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры» 13 июня 2015 г. /Ирк. Филиал 

ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»; отв. ред. Е.В. Воробьева, Н.Г. Богданович. – 

Иркутск: ООО «Мегапринт», 2015. – С. 90-95.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. От Шивит-Хуурака Ильи Кимовича, кандидата педагогических 

наук, доцента, заведующего кафедрой физической культуры ФГБОУ ВПО 

«Тувинского государственного университета» отзыв положительный, 

замечаний нет; 

2. От Ооржака Херел-оол Дажы-Намчаловича, доктора 

педагогических наук, профессора кафедры теоретических основ физической 

культуры ФГБОУ ВПО «Тувинского государственного университета» отзыв 

положительный, замечаний нет; 

3. От Ондара  Оргеллээр Чувурековича, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Тувинского 

государственного университета», мастера спорта СССР, мастера спорта РСФСР 

по национальным видам спорта, ведущего специалиста по тувинской 



национальной борьбе «Хуреш» и народным играм, отзыв положительный, 

замечаний нет; 

4. От Кыргыса Эдуарда Ким-ооловича, кандидата педагогических 

наук, декана факультета физической культуры и спорта ФГБОУ ВПО 

«Тувинского государственного университета», отзыв положительный, 

замечаний нет; 

5. От Ооржака Сергея Ынаажыковича, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры спортивных дисциплин, мастера спорта СССР по 

вольной борьбе, член Федерации тувинской национальной борьбы «Хуреш»  

ФГБОУ ВПО «Тувинского государственного университета», отзыв 

положительный, замечаний нет; 

6. От Зайцевой Л.А., доктора исторических наук, профессора кафедры 

истории ФГБОУ ВО «Бурятской сельскохозяйственной академии им. В.Р. 

Филиппова», отзыв положительный, замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования 

и способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны научно-методические основы составляющих понятия 

«монгольская борьба», определения условий неприкосновенности и 

сохранения ее первоначальных «истин» и облика; 

предложенные  нововведения в процессе исследования могут быть 

использованы в качестве теоретических и практических обоснований для 

совершенствования других национальных видов спорта с сохранением всех 

традиций и в соответствии с современными требованиями монгольского 

общества; 

введены расширенные представления о таких понятиях, как  «Борьба», 

«Борцы», «Правила борьбы», «Организаторская команда», «Любители 



борьбы. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

1. Разработаны научно-методические основы составляющих 

понятия «монгольская борьба», определения условий неприкосновенности и 

сохранения ее первоначальных «истин» и облика; 

2. Установлены некоторые базовые понятия монгольской борьбы, 

научно-обоснованные новшеств для дальнейшего совершенствования 

системы организации соревнований по монгольской борьбе; 

3. Полученные результаты исследования направлены на повышение 

эффективности системы организации соревнований по монгольской борьбе. 

Непосредственное прикладное значение работы состоит в разработке и 

внедрении теоретически и практически обоснованных технологий 

подготовки борцов различного возраста и квалификации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена  система организации соревнований по 

монгольской национальной борьбе,  полученные результаты исследования 

определяются теоретико-методологической базой, комплексов адекватных 

методов, соответствующих задачам исследования. Полученные данные 

подтверждаются включением Правительством Монголии национальной 

борьбы в программы дошкольного образования, СОШ, спортивных клубов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на анализе и обобщении современной научно-

методической литературы по рассмотренной тематике; сопоставлении 

данных автора с выводами, представленными в других работах по 

аналогичной тематике, показывают, что результаты автора, являясь новыми и 

оригинальными, находят косвенное подтверждение в работах ведущих 

исследователей; 

идея базируется на анализе трудов  ученых Монголии, Китая и России и 

обобщение передового опыта развития национальных видов спорта других 



народов; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по изучению и развитию системы соревнований по монгольской 

национальной борьбе; 

использованы современные методики сбора и обработки данных, 

представительная выборочная совокупность опрошенных в количестве 1000 

человек. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке комплексного 

исследования становления и развития монгольской национальной борьбы, 

сформулированы инновационные пути для сохранения основ монгольской 

борьбы, разработаны и внедрены в систему соревнований 50 изменений  в 

монгольскую борьбу, сформулированы 5 основных истин монгольской 

борьбы, разработана единая система монгольской борьбы и внесены в 

систему присвоения титулов два дополнения «Ястреб» и «Гаруда» в  6-м и 8-

м турах, обработке и интерпретации полученных данных, апробации 

результатов исследования, подготовке основных публикаций по 

выполненной работе.   

 На заседании 23 октября 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Рэгжийбуугийн Нямдорж ученую степень кандидата 

педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 13.00.04 - 

теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры, участвовавших в 

заседании, проголосовали: за 18, против - нет, не действительных 

бюллетеней - 1. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                 Степан Владимирович Калмыков 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                 Анна Николаевна Базарова 

 



23.10.2015 


