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Кириллова С. В. окончила Исторический факультет Томского государственного 
университета в 2002 г. С января 2018 г. прикреплена к кафедре отечественной 
истории ТГУ в качестве соискателя. В настоящий момент работает в Народном 
Хурале Республики Бурятия (г. Улан-Удэ) в должности консультанта 
общественной приемной. 

Диссертационное исследование С. В. Кирилловой «Трансграничная торговля 
на восточной окраине России (Забайкалье, середина XVII-XVIII вв.)» представляет 
собой первое в отечественной историографии комплексное исследование 
начального этапа становления торгово-экономических отношений России с Китаем 
и Монголией на крайнем востоке Российского государства. На основе анализа 
архивных, картографических и вещественных источников автором сформулированы 
положения, вносящие вклад в понимание истории приграничных контактов 
с южными соседями. Определены и охарактеризованы два этапа русско-китайских 
торговых отношений через Забайкальский пограничный участок: 

1) Начальный («частный») этап - с момента основания Нерчинской крепости 
(1658 г.) и до подписания межгосударственного дипломатического Нерчинского 
договора 1689 г. «О границе и торговле». 

2) Организационно-государственный (1689-1800 гг.) этап - осуществление 
государственного контроля над караванной торговлей сверх условий, 
определенных Нерчинским договором. Этот путь оказался менее эффективным 
и связанным с дипломатическими осложнениями. Только обоюдный возврат 
к соблюдению пунктов Нерчинского (1689) и Буринско-Кяхтинского (1728) 
договоров привел к нормализации торгово-экономических связей. 

Показана инициативная роль России в организации зарубежной торговли 
с восточными странами через Забайкалье, несмотря на неоднократные закрытия 
Китаем своей границы и длительную остановку торгов. Цинские власти, 
в соответствии с изоляционистской политикой, пытались ограничить русскую 
зарубежную торговую деятельность вопреки договоренностям и изменять ее 
режим с целью получения территориальных уступок в Забайкалье. 

Научный интерес подкреплен личной вовлеченностью в географию 
и топонимику исследования - в процессе работы над темой автор посетила 
караванные дороги и пункты, связанные с торговыми операциями, в Забайкалье, 
Монголии и Маньчжурии - Селенгинск, Чикойская Стрелка, Петропавловская, 
Троицкая, Кяхтинская и Цурухайтуевская слободы, Китайский Маймачен, 
«русский Маймачен» в Урге (Улан-Баторе). Такое непосредственное визуальное 
и тактильное знакомство с предметом исследования позволило найти связующую 
нить между прошлым и настоящим, глубже ощутить время становления и развития 
торгово-пограничных центров и путей международной торговли. 
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При работе над диссертацией С. В. Кириллова проявила себя зрелым 
и добросовестным исследователем, стремящимся к глубокому и широкому взгляду 
на изучаемую проблематику, внимательным к замечаниям научного руководителя. 
Она отличается организованностью, настойчивостью в достижении поставленной 
цели, ответственностью, высокой мотивацией к самосовершенствованию и развитию. 

Полагаю, что выполненная диссертация является оригинальным научным 
исследованием по актуальной и востребованной в научных и политических кругах 
теме, вносит существенный вклад в разработку истории становления и развития 
русско-монгольско-китайских торговых отношений. Работа структурирована 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссертационным 
исследованиям. Во введении присутствуют все необходимые разделы и рубрики, 
обоснована актуальность исследования, дан подробный анализ историографии 
и источников по теме, сформулирована цель и задачи, методологические 
основания, обоснованы хронологические и территориальные рамки работы, 
приведены положения, выносимые на защиту. Изложению результатов 
диссертационного исследования посвящены две главы и заключение. 
Их содержание иллюстрирует приложение. 

Рассматриваемая диссертация «Трансграничная торговля на восточной 
окраине России (Забайкалье, середина XVII-XVIII вв.)» соответствует 
специальности 07.00.02 - Отечественная история и является самостоятельным, 
законченным исследованием, отвечающим требованиям «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 
2018 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Кириллова 
Сэсэгма Валерьевна - имеет все основания предложить ее для защиты 
в диссертационном совете. 
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