
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.022.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело №_______ 

решение диссертационного совета от 19 октября 2018 г., № _5_ 

О присуждении Бадмацыренову Тимуру Баторовичу, гражданину РФ, ученой 

степени доктора социологических наук. 

 

Диссертация «Социальная структура буддийских сообществ современной 

Бурятии» по специальности 22.00.04. Социальная структура, социальные 

институты и процессы принята к защите 09.07.2018, протокол № 80, 

диссертационным советом Д 212.022.01 на базе ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования РФ, 

расположенного по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, приказ о 

создании диссертационного совета от 11.04.2012 № 105/нк. 

Соискатель Бадмацыренов Тимур Баторович, 1979 года рождения. Диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата социологических наук «Буддийское 

духовенство как специфическая социально-профессиональная группа (на 

материалах Республики Бурятия)» защитил в 2006 году в совете, созданном 

на базе ФГБОУ ВО  «Бурятский государственный университет». Окончил 

очную докторантуру Бурятского государственного университета в 2016 году. 

Соискатель работает доцентом кафедры политологии и социологии в ФГБОУ 

ВО  «Бурятский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре политологии и социологии ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет» Министерства науки и высшего 

образования РФ. 
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Научный консультант – д-р социол.н. Дагбаев Эрдэм Данзанович, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет», кафедра политологии и 

социологии, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Островская Елена Александровна – д-р социол.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра теории и 

истории социологии, профессор; 

Хомушку Ольга Матпаевна – д-р филос.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный университет», ректор, кафедра философии, 

профессор; 

Гулгенова Арюна Цыденжабовна – д-р филос.н., Министерство социальной 

защиты населения Республики Бурятия, информационно-аналитический 

отдел, консультант 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии» Сибирского 

отделения Российской академии наук, в своем положительном заключении, 

подписанном координатором проекта отдела философии, культурологии и 

религиоведения ФГУН «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии» 

СО РАН доктором философских наук, профессором Янгутовым Леонидом 

Евграфовичем, а утвержден академиком РАН, доктором исторических наук, 

профессором, директором ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии» СО РАН Базаровым Борисом Вандановичем, указала, что 

диссертация Бадмацыренова Тимура Баторовича является законченным 

оригинальным исследованием, сделанные автором выводы обоснованы 

квалифицированно проведенным теоретико-методологическим анализом и 

эмпирическим исследованием. 

Соискатель имеет 88 опубликованных работ, из них по теме диссертации 

опубликовано 85 научных работ общим объемом 61 п.л., в том числе 2 

монографии и 24 научные статьи в ведущих научных журналах, входящих в 
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перечень рецензируемых научных изданий, а также 7 работ в зарубежных 

научных изданиях. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Бадмацыренов Т. Б. Буддийские цифровые практики трансцендентности: 

VK-сообщество «Хамбо Лама Даши-Доржо Итигэлов» / Т. Б. Бадмацыренов, 

М. В. Скворцов, Ф. В. Хандаров // Мониторинг общественного мнения: 

экономические и социальные перемены. – 2018. - № 2. – С. 338-361. 

2. Бадмацыренов Т. Б. Особенности развития виртуальных буддийских 

сообществ Рунета / Т. Б. Бадмацыренов, И. Г. Актамов, Ф. В. Хандаров // 

Власть. – 2018. - № 2. – С. 100-105. 

3. Бадмацыренов Т. Б. Социальная структура буддийского сообщества: 

компоненты и их взаимодействия / Т. Б. Бадмацыренов // Ойкумена. – 2017. - 

№ 2(41). – С. 18-29. 

4. Бадмацыренов Т. Б. Буддизм и политика во Внутренней Азии: история и 

современность / Т. Б. Бадмацыренов, И. Г. Аюшиева // Вестник Томского 

государственного университета. – 2017. - № 421. – С. 18-29. 

5. Бадмацыренов Т. Б. Религиозные практики в структуре культовой системы 

буддизма современной Бурятии / Т. Б. Бадмацыренов // Власть. – 2017. - № 1. 

– С. 139–144. 

6. Бадмацыренов Т. Б. Буддизм, государство и право в России: развитие 

современной модели государственно-конфессиональных отношений / Т. Б. 

Бадмацыренов, Е. Л. Бадмацыренова // Вестник экономики, права и 

социологии. – 2016. - № 4. – С. 135–139. 

7. Бадмацыренов Т. Б. Социология буддизма в России / Т. Б. Бадмацыренов // 

Власть. – 2016. - № 6. – С. 175-182. 

8. Бадмацыренов Т. Б. Российский буддизм в интернет-измерении / Т. Б. 

Бадмацыренов, И. Г. Актамов, Н. В. Цыремпилов // Власть. – 2015. - № 7. – С. 

125-130. 

9. Бадмацыренов Т. Б. Женщины в буддийских сообществах Бурятии: 

историко-социологический анализ / Т. Б. Бадмацыренов, Е. Л. 
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Бадмацыренова // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. 

Философия, социология, политология, культурология. – 2015. – Вып. 6а. – С. 

60–66. 

10. Бадмацыренов Т. Б. Женщины в буддийских сообществах Бурятии: 

историко-социологический анализ / Т. Б. Бадмацыренов, Е. Л. 

Бадмацыренова // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. 

Философия, социология, политология, культурология. – 2015. – Вып. 6а. – С. 

60–66. 

11.  Бадмацыренов Т. Б. Социорелигиозные процессы развития буддизма 

России и Монголии / Т. Б. Бадмацыренов // Вестник Бурятского 

государственного университета. Сер. Философия, социология, политология, 

культурология. – 2015. – Вып. 6а. – С. 97–105. 

12. Бадмацыренов Т. Б. Буддизм в Интернете: методология изучения 

виртуальных религиозных сообществ / Т. Б. Бадмацыренов, И. Г. Актамов, И. 

Ц. Доржиева // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. 

Философия, социология, политология, культурология. – 2015. – Вып. 6. – С. 

86–92.  

На диссертацию и автореферат поступили 7 отзывов. Все отзывы 

положительные. 

Сандаковой Л. Г., д.филос.н., профессора кафедры философии Бурятского 

государственного университета, замечаний нет;  

Цыремпилова Н.В., д.ист.н., ассоциированного профессора кафедры истории, 

философии и религиоведения автономной организации образования 

«Назарбаев университет», замечаний нет; 

Гунтыповой Э. С., канд.социол.н., доцента, заведующей кафедрой «Связи с 

общественностью, социологии и политологии» Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова, замечаний нет;  

Затеевой Н.А., канд.социол.н., доцента, заведующей кафедрой социально-

культурной деятельности Восточно-Сибирского государственного института 

культуры, замечаний нет;  
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Цэдэндамбы С., доктора (PhD), профессора, заведующего сектором 

религиоведения Института философии Академии наук Монголии, замечаний 

нет;  

Исаевой В.Б., канд.социол.наук, ассоциированного научного сотрудника 

Социологического института РАН – филиала ФГБУН Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН, отмечено, что: из текста 

введения автореферата остается неясным, какая методология является 

центральной для диссертации; В разделах автореферата формулировки 

представлены в закрытом виде, что не дает возможности объективно оценить 

их содержание; в автореферате не отражено как результаты проведенных 

масштабных социологических опросов способствовали решению задач 

исследования. 

Дарибазарон Э.Ч., д. филос.н., профессора кафедры философии, истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский университет технологий и 

управления», отмечено, что в автореферате не замечено компаративистской 

составляющей с православием и шаманизмом, а также такими 

направлениями буддизма как Дзогчен и Карма Кагью. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием у оппонентов и ведущей организации значительного числа публикаций 

в области социологии и буддологии. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: разработана научная концепция социальной структуры 

буддийских сообществ, основанная на социологическом понимании буддийских 

сообществ, их структурных, функциональных и институциональных аспектов; 

предложена типология современных буддийских сообществ; доказана 

перспективность использования авторских идей, касающихся современного 

развития буддийских сообществ; введена новая редакция определения категории 

«буддийские сообщества» применительно к условиям современной Бурятии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны 

положения, вносящие вклад в расширение представлений о буддийских 
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сообществах как сложном социальном феномене; применительно к 

проблематике диссертации результативно использованы системный, 

неоинституциональный, исторический, сравнительный методы, структурно-

функциональный анализ, методы свободного и полустандартизированного 

интервью, анкетного опроса, анализа документов, наблюдения, методы 

математического моделирования; изложены условия и факторы 

формирования и развития буддийских сообществ различных типов, а также 

специфика проявлений буддийских религиозных практик; раскрыты новые 

формы социальной организации буддийских онлайн-сообществ; изучены 

особенности развития, воспроизводства, функционирования и интеграции 

буддийских сообществ; проведена модернизация понятийного аппарата, 

обеспечивающего получение новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены в практику преподавания 

социально-политических дисциплин отдельные положения диссертационного 

исследования; определены место буддийских сообществ в системе 

современных государственно-конфессиональных отношений и региональной 

религиозной ситуации; создана система практических рекомендаций для 

социологического анализа буддийских сообществ; представлены 

предложения по дальнейшему совершенствованию исследования онлайн-

сообществ в социальных сетях, специфики их интеграции и 

функционирования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория построена на 

известных, проверяемых фактах, согласуется с опубликованными данными по 

теме диссертации и по смежным отраслям; идея базируется на анализе истории 

и современной практики российского общества, обобщении передового опыта 

зарубежных теоретических исследований и результатов социологических 

исследований российских и зарубежных ученых; использованы сравнение 

авторских данных и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами,  



представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, 

когда такое сравнение является обоснованным; использованы современные 

методики сбора и обработки исходной информации, в том числе методы 

математического моделирования. 

Личный вклад соискателя состоит в выявлении особенностей социальной 

структуры современных буддийских сообществ Бурятии, специфики 

интеграции ее компонентов, индивидов, групп, социальных институтов и 

практик, в непосредственном участии соискателя в получении исходных 

данных, личном участии в апробации результатов исследования, подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 19.10.2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Бадмацыренову Тимуру Баторовичу ученую степень доктора 

социологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 14 

человек, из них докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации -

8, участвовавших в заседании из 21 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за присуждение ученой степени - 14, против присуждения 

ученой степени 0, недействительных бюллетеней 0. 

Председатель диссертационного совета 
д. филос. н., проф. <о~, И.И. Осинский 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 

К.А. Багаева 


