
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.02 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВПО «БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _____________ 

решение диссертационного совета от «22» октября 2015 г. протокол № 16 

О присуждении Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ, гражданину Монголия, 

ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Развитие современной монгольской национальной борьбы» 

по специальности принята к защите 20 августа 2015 г, протокол № 23 / 15 

диссертационным советом Д 212.022.02 на базе ФГБОУ ВПО «Бурятский 

государственный университет», Министерства образования и науки, 670000, 

г.Улан-Удэ, ул. Смолина 24а. Приказ о создании диссертационного совета № 1 -

35 от 29.01.2010 г. 

Соискатель Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ 1964 года рождения. В 1990 году 

соискатель окончил Военную академию Монголии. Работает депутатом в 

Великом Государственном Хурале Монголии. Диссертация выполнена на 

кафедре спортивных дисциплин ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор, член-корр.   

РАО   Калмыков   Степан   Владимирович,   ФГБОУ   ВПО   «Бурятский 

государственный университет. Официальные оппоненты: 

1. Ооржак Херел-оол Дажи-Намчалович, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теоретических основ физической культуры ФГБОУ ВПО 

«Тувинский государственный университет». 

2. Дашибальжиров Баир Дашиевич, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий 

и управления. 
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 

университет, г. Чита в своем положительном отзыве, подписанном Астафьевым 

Виктором Сергеевичем, кандидатом педагогических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой спортивных дисциплин и утвержденном ректором 

доктором технических наук, профессором Ивановым Сергеем Анатольевичем, указала, 

что диссертация «Развитие современной монгольской национальной борьбы» 

указала, что соответствует требованиям пп. 9-11; 13; 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации №842 от 24.09.2013, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.04 - теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры. 

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

22 работы общим объемом 120,7 печатных листов, в том числе 3 статьи в научных 

изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных изданий 

для опубликования основных научных результатов диссертации. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 1) Бадманямбугийн 

Бат-Эрдэнэ. Единоборство как феномен этнокультуры монгольских народов / 

Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ, Рэгжийбуугийн Ням-Дорж, А.С.Сагалеев // 

Вестник Бурятского государственного университета.-Вып. 8: Востоковедение.-

Улан-Удэ: Изд-во Бурят, гос. ун-та, 2015.-С.89-94; 2) 2. Бадманямбугийн Бат-

Эрдэнэ. Теоретико-методологические положения востоковедных исследований 

в физической культуре и спорте / Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ, Рэгжийбуугийн 

Ням-Дорж, А.С.Сагалеев // Вестник Бурятского государственного универси-

тета.-Вып. 8: Востоковедение.-Улан-Удэ: Изд-во Бурят, гос. ун-та, 2015.-С.95-

102; 3) Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ. Развитие монгольской национальной 

борьбы на современном этапе / Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ // European Social 

Science Journal (Европейский журнал социальных наук).-2015.- № 5. URL: 

http://mii-info.ru/;  4)  Бадманямбугийн  Бат-Эрдэнэ.  Некоторые  вопросы 
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спортивного права / Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ.-Улаанбаатар, 2003.- 9 п.л.; 5) 

Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ. Некоторые вопросы развития Монгольской 

борьбы / Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ.- Улаанбаатар, 2015.- 11,5 п.л.; 

Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ. Монгол бохийн нэвтэрхий толь (Энциклопедия 

монгольской борьбы); под ред. Р.Нямдорж, Б.Бат-Эрдэнэ.-Улаанбаатар хот, 

2013.-679 с. ISBN 978-99962-2-619-9; 7) Б.Бат-Эрдэнэ, Д.Данзан, Р.Нямдорж. 

Монгол бехед анхлан суралцах бичиг.-Улаанбаатар. 2007, 2010, 2015.-6,75 х.х.; 

8) Нийтийн монгол бехийг хегжуулэхийн учир холбогдол, эрх зуйн 

зохицуулалт. МУБХ-ны 15 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага 

хуралд тавьсан илтгэл. "Монголын ундэсний бехийн хегжлийн енее ба ирээдуй" 

номд.-2005 он.; 9) Б.Бат-Эрдэнэ. Монгол ѐс жудаг. "Эртэч Монгол" номд.-2011 

он.; 10) Б.Бат-Эрдэнэ, Р.Нямдорж. Монголын уВДэсний бехийн холбооноос 

монгол бехее дээдлэх узлийг шинэ шатанд гаргах талаар зохиосон ажлын тойм. 

ввермонголын Биеийн тамир спортын Шинжлэх ухааны сэтгуулийн 2015 оны 

15/156-д хэвлэгдсэн; 11) Б.Бат-Эрдэнэ. Монгол бех-суваргын шутээн чанар. 

"Монголчуудын шутээний соѐл" олон улсын эрдэм шинжилгээ, онол 

практикийн бага IY бага хуралд тавьсан илтгэл. 2014 он. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 1) Бардамова Гаврила 

Борисовича, кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 

физического воспитания Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии им. В.Р.Филиппова» (отзыв положительный; замечание: диссертация 

выглядела бы более выигрышной, если бы были представлены рекомендации 

по дальнейшему развитию монгольской национальной борьбы); 2) Бомина 

Вадима Анатольевича, кандидата педагогических наук, доцента, заведующего 

кафедрой физической культуры и спорта института физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни Иркутского государственного аграрного университета им. 

А.А.Ежевского (отзыв положительный; замечание: в автореферате недостаточно 

описывается индивидуальный опыт спортивной подготовки соискателя); 3) 

Завьялова Александра Ивановича, доктора педагогических наук, профессора, 

заслуженного   тренера   России,   заслуженного   работника   физической   культуры 
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Российской Федерации, профессора кафедры теории и методики борьбы Института 

физической культуры, спорта и здоровья им. И.СЯрыгина Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П.Астафьева (отзыв 

положительный; замечаний нет); 4) Мороза Валерия Васильевича, кандидата 

педагогических наук, профессора, заслуженного работника физической культуры 

Российской Федерации, профессора кафедры физической подготовки 

Дальневосточного юридического института МВД России (отзыв положительный; 

замечание: параграф 3.2. «Спортивная деятельность чемпионов как фактор развития 

монгольской национальной борьбы» можно было бы представить более развернуто); 

5) Кыргыс Эдуарда Ким-ооловича, кандидата педагогических наук, доцента, декана 

факультета физической культуры и спорта Тувинского государственного 

университета (отзыв положительный; замечание: было бы целесообразным привести 

практические рекомендации); 6) Ооржака Сергея Ынаажыковича, доцента кафедры 

спортивных дисциплин Тувинского государственного университета (отзыв 

положительный; замечание: отсутствие ссылок на первоисточники в нескольких 

местах). В целом, отмечена актуальность, научная новизна, высокая теоретическая и 

практическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

профессионализмом, высокими достижениями в соответствующей отрасли науки, 

наличием публикаций по проблематике исследования и соответствием их тематике 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана новая научная идея совершенствования управления развитием 

монгольской национальной борьбы; 

предложены оригинальная научная гипотеза о разработке критериев и этапов 

развития монгольской национальной борьбы; системный подход к изучению 

монгольской национальной борьбы; 

доказана перспективность идей изучения и обобщения культурных и 

организационно-методических    вопросов    развития    современной    монгольской 
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национальной борьбы; зависимость монгольской национальной борьбы от 

социально-экономического развития общества; 

введены новые трактовки событий, происходящих в современной монгольской 

национальной борьбе. 

Теоретическая значимость исследования, обоснована тем, что: 

доказаны теоретико-методические положения управления и организации 

физкультурно-спортивного движения; критерии и факторы развития 

современной монгольской борьбы; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть 

с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс методов: 

анализ данных научно-методической литературы; анализ, обобщение и 

систематизация исторических материалов; изучение архивных материалов; 

опрос специалистов, тренеров, спортсменов, любителей борьбы; эмпирический, 

констатирующий, системно-структурный, статистический анализ; обобщение 

передового опыта развития физической культуры и спорта. 

изложены: этапы и условия развития современной монгольской национальной 

борьбы 

раскрыты противоречия между потребностью всестороннего анализа 

современной монгольской национальной борьбы и недостаточной разработан-

ностью критериев ее оценки; необходимостью изучения современной 

монгольской национальной борьбы и недостаточной исследованностью 

факторов и этапов ее развития. 

изучены связи развития монгольской национальной борьбы и социально-

экономического состояния общества проведена модернизация системы 

монгольской национальной борьбы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения) формулировка и 

исследование критериев развития современной монгольской борьбы имеет 

методическое значение для анализа и оценки развития различных видов спорта, 
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а также отраслей культуры и искусства; анализ факторов развития современной 

монгольской борьбы является практической основой совершенствования 

физкультурно-спортивного движения Монголии; анализ содержания этапов 

дает возможность выявления позитивных и негативных явлений в развитии 

современной монгольской борьбы; результаты исследования спортивной 

деятельности великих чемпионов являются основой совершенствования 

воспитательной работы с молодым поколением спортсменов. 

В целом результаты исследований могут быть использованы в процессе 

преподавания физической культуры в общеобразовательных учебных 

заведениях, высших учебных заведений, спортивных школах, коллективах 

физической культуры, подготовке спортсменов, пропагандистской работе по 

повышению престижа монгольской борьбы и здорового образа жизни. 

определены критерии, факторы и этапы развития современной 

монгольской национальной борьбы 

создана система эффективного управления монгольской национальной 

борьбой 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию системы 

монгольской национальной борьбы. Оценка достоверности результатов 

исследования выявила: 

теория построена на фундаментальных теоретических и методологических 

положениях востоковедных исследований; 

идея базируется на анализе опыта исследований ученых Бурятского 

государственного университета, на обобщении опыта по управлению развитием 

современной монгольской борьбы; 

использованы данные по управлению физической культурой и спортом, 

национальной борьбой Монголии; 

установлено совпадение взглядов качественное совпадение взглядов 

исследования с данными ведущих ученых-историков, этнографов Монголии; 
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использованы анализ данных научно-методической литературы; анализ, 

обобщение и систематизация исторических материалов; изучение архивных 

материалов; опрос специалистов, тренеров, спортсменов, любителей борьбы; 

эмпирический, констатирующий, системно-структурный, статистический 

анализ; обобщение передового опыта развития физической культуры и спорта. 

Личный вклад соискателя состоит в 1) непосредственном участии в выборе темы 

исследования, определении ее актуальности и степени разработанности, формулировке 

цели, предмета, объекта, гипотезы и. задач исследования; 2) самостоятельности 

подготовки статей к публикации, оформлении диссертации; 3) включенном 

участии в формулировке ответов на замечания экспертов, оппонентов и ведущей 

организации. 

На заседании 22 октября 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Бадманямбугийн Бат-Эрдэнэ ученую степень кандидата педагогических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

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, из 23 человек, входящих, в состав 

совета, проголосовали: за присуждение ученой степени 20, против – 0,  

недействительных бюллетеней - нет. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                             Калмыков Степан Владимирович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Базарова Анна Николаевна 
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