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Представленная диссертация, автором которой является Бадмацыренов 

Тимур Баторович, является очень актуальной для отечественной науки. В 

настоящее время социологическое изучение религии и форм ее организации 

выступает в качестве одного из приоритетных научных направлений, 

поскольку российское общество, народы, населяющие страну, сегодня 

переживает подъем своих религиозных чувств и религиозного духа. Религия 

вновь становится очень важной частью жизни общества: люди посещают 

церковь, растет число верующих, религиозные организации усиливают 

влияние на все общественные сферы.  

Для Бурятии, где мирно сосуществуют разные этносы и религии, 

несомненно, возрастает влияние буддийского духовенства, причем не только 

для бурятской части населения, но и для русских и других народов, 

исторически исповедующих небуддийскую религию. В связи с этим и 

другими процессами, в частности, усложнением этноконфессиональной 

ситуации в регионе, происходит резкая трансформация структуры и 

социальных функций буддийских сообществ Бурятии, меняются 

организационные формы и нормативно-правовые условия деятельности. Все 

это порождает необходимость изучения буддийских сообществ. 

В диссертации реализуется исследовательский замысел автора, 

выбравшего актуальную и очень интересную во всех отношениях тематику 

исследования, сумевшего путем длительного теоретического познания и 



воплощения практических усилий, на  основе серии проведенных 

эмпирических исследований, несомненно, сложных в плане практической 

реализации, решивших проблему социологического анализа буддийских 

сообществ Бурятии как специфического социального явления. 

Успешному решению исследовательской проблемы способствовало 

достаточно длительный в сегодняшних условиях профессиональный и 

научный путь, пройденный автором от замысла до реализации исследования. 

Тимур Баторович Бадмацыренов в 2001 году окончил исторический 

факультет Бурятского госуниверситета, с квалификацией «историк, 

преподаватель», в том же году поступил в аспирантуру университета по 

специальности 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и 

процессы. В 2006 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук на тему «Буддийское духовенство как 

специфическая социально-профессиональная группа (на материалах 

Республики Бурятия). В 2016 году получил ученое звание доцента по 

научной специальности 23.00.02. Политические институты, процессы и 

технологии. 

Будучи аспирантом, уже на втором году обучения он стал преподавать 

социологию на кафедре политологии и социологии БГУ. По окончании 

аспирантуры Т.Б. Бадмацыренов был принят в штат кафедры ассистентом и с 

тех пор в качестве старшего преподавателя и доцента преподает  широкий 

спектр политологических и социологических дисциплин, в частности, 

социологию религии, политический анализ и прогнозирование, социологию, 

политологию, социальное прогнозирование и проектирование. Также Тимур 

Баторович занимает должность директора Центра социально-политических 

исследований БГУ «Альтернатива». Осуществляет руководство аспирантом 

С.А. Дансаруновой. Студенты под его руководством неоднократно 

выступали победителями различных конкурсов грантов и научно-

исследовательских работ. Он является высококвалифицированным, 

дисциплинированным и инициативным преподавателем.  



Тимур Баторович осуществляет активную общественную и научно-

организационную деятельность. Он является председателем Бурятского 

регионального отделения Российского общества социологов. Входит в состав 

Российской ассоциации политической науки и Российского общества 

политологов и ряда общественных советов. Член редколлегии журнала 

«Contemporary Problems of Social Work». Директор Байкальской Школы 

социально-политических исследований БГУ. Организует ряд научных 

мероприятий разного уровня, в числе которых конференции и семинары 

«Современное развитие регионов России: политические, социальные и 

экономические аспекты», «Молодежь в избирательном процессе», 

«Исследования в цифровых гуманитарных науках». 

Под его руководством был проведен ряд научно-исследовательских 

проектов: «Ценностные ориентации буддийского духовенства Бурятии» 

(БГУ, 2003), программа Министерства образования и науки Республики 

Бурятия «Комплексное социологическое исследование удовлетворенности 

населения Республики Бурятия качеством общего образования» (2009); 

«Постсоветское общество и буддийская сангха: социорелигиозные процессы 

в России и Монголии» (РГНФ-МОН Монголии, 2016-2017); «Разработка 

математических моделей виртуальных буддийских сообществ в социальных 

сетях» (РФФИ, 2017-2018). 

Основные идеи диссертации получили отражение в монографиях 

«Буддийское духовенство как специфическая социально-профессиональная 

группа (на материалах Республики Бурятия)» (Улан-Удэ, 2012), «Буддизм и 

социорелигиозные процессы в России и Монголии» (Улан-Удэ, 2016) и 83 

статьях, 24 из которых опубликованы в ведущих рецензируемых научных 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук. 10 статей опубликованы в изданиях, индексируемых в 

международных базах цитирования Web of Science и Scopus. 



 


