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Изучение истории Российской академии наук и ее деятельности, в том числе

международной, ее взаимодействия с научными учреждениями зарубежных стран в

последнее время привлекают внимание исследователей. Во многом это связано с поиском

исторических аналогий с современными проблемами взаимоотношения науки и

государства. В XX-м столетии Россией и Монголией был накоплен уникальный опыт

научного взаимодействия и сотрудничества. Анализ становления и развития этого

сотрудничества, его проблем и основных результатов, с учетом социально-политических,

экономических и идеологических условий, представляется нам актуальным и важным, как

для истории Академии наук, так и для истории межгосударственных отношений СССР и

МНР, в системе которых научные контакты занимали важное место.

Изучение данного опыта весьма актуально сейчас, когда Монголия вновь

становится одним из значимых международных партнеров России, а научное

сотрудничество ученых двух стран активно расширяется. Это необходимо для

определения исторических закономерностей происходящих сегодня процессов и

выстраивания новых отношений науки и государства в двух странах и на их основе

научного сотрудничества между Россией и Монголией.

Научная новизна диссертационной работы Т.И. Юсуповой состоит в следующем:

- впервые проведен комплексный детальный анализ проблем становления, развития и

основных результатов сотрудничества Академии наук СССР и Комитета наук (Ученого

комитета) МНР в широком социально-политическом контексте;

- в научный оборот введен большой массив архивных документов из российских и

монгольского архивов, которые позволили провести всесторонний анализ процесса

взаимодействия Академии наук СССР и Комитета наук (Ученого комитета) МНР;

- впервые дана оценка существовавшей норматив но-правовой базы сотрудничества

Академии наук СССР и Комитета наук (Ученого комитета) МНР;



- анализ привлеченной литературы и источников в значительной мере изменил

историографическую картину рассматриваемой научной проблемы и позволил

объективнее определить воздействие социально-политических и идеологических факторов

на характер и содержание советско-монгольского научного сотрудничества;

- на основании выявленных архивных материалов дан персональный вклад

руководителей РАН / АН СССР и Ученого комитета МНР в дело организации

сотрудничества и определение его конфигураций;

- отражен всесторонних вклад российских ученых в изучение Монголии и развитие ряда

научных направлений в Комитете наук МНР, в подготовку национальных научных кадров;

— показан инициативный вклад Комитета наук (Ученого комитета) МНР и монгольских

исследователей в процесс установления и развития научного сотрудничества с Академией

наук СССР;

- определены основные результаты советско-монгольского сотрудничества, показано их

теоретическое и научно-практическое значение.

Как научный консультант вижу весьма существенную теоретическую и

практическая значимость исследования Т.И. Юсуповой в системном историческом

анализе советско-монгольского научного сотрудничества и использовании

междисциплинарных подходов к изучению истории международной деятельности РАН в

системе межгосударственных отношений, а также полученных в ходе работы выводах и

положениях. Установленные в диссертационной работе новые факты и сделанные на их

основе теоретические обобщения и выводы расширяют и углубляют научное понимание

изучаемых процессов советско-монгольского научного сотрудничества и способствуют

дальнейшему развитию историко-научных исследований в этом направлении.

Полученные результаты уточняют наше понимание истории международной деятельности

РАН и ее места в системе межгосударственных отношений СССР с другими странами,

способствуют более объективной оценке современного состояния этого направления

исторических исследований.

Во время подготовки докторской диссертации ее автор, ведущий научный

сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН, выполнил большой объем работ по изучению и анализу

опубликованных источников и научной литературы, по выявлению новых материалов в

российских и монгольских архивах по исследуемой теме, их аналитической обработке.

Все это позволило убедительно аргументировать выдвинутые диссертантом положения.

За период работы над диссертацией Т.И. Юсупова проявила себя как вполне

сложившийся научный работник, способный определить и сформулировать актуальную



научную проблему, найти путь ее решения и выполнить исследование на высоком

научном и профессиональном уровне.

Диссертация Т.И. Юсуповой по своему содержанию является научно-

квалифицировашюй работой, в которой на основании выполненных автором научных

исследований получены новые фактические данные и разработаны новые теоретические

положения по указанной проблематике.

Основные положения и выводы диссертационной работы могут быть использованы

при подготовке научных трудов по истории Российской академии наук, социальной

истории российской науки, по истории советско-монгольских межгосударственных

отношений, а также в преподавательской деятельности.

Диссертация Т.И. Юсуповой соответствует современному уровню развития науки,

носит завершенный характер, обладает новизной, теоретической и практической

значимостью.

Считаю, что по совокупности полученных результатов и сделанных выводов

диссертационная работа на тему «Советско-монгольское научное сотрудничество:

проблемы становления, развития и основные результаты (1921-1961 гг.)» соответствует

требованиям Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и образования РФ к

докторским диссертациям, а ее автор, Юсупова Татьяна Ивановна, может быть

рекомендован к защите на соискание учёной степени доктора исторических наук по

специальности 07.00.10 - История науки и техники.
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