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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ ÑÈÁÈÐÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄÎÂ
Исполнилось 50 лет доктору исторических наук, Заслуженному
деятелю науки Республики Бурятия Чингису Георгиевичу Андрееву.
Ч.Г. Андреев родился 4 октября 1960 г. в Иркутской области. В 1977 г.
поступил на историко-филологический факультет Бурятского Государственного педагогического института им. Д. Банзарова, где его учителями
были видные ученые и педагоги. В их числе доктора исторических наук,
профессора Н.П. Егунов, Е.Е. Тармаханов, Д.Б. Улымжиев и др. Будучи
студентом он активно участвовал в научно-исследовательской работе по
истории, о чем в частности свидетельствуют его поездки на Всесоюзную
студенческую олимпиаду в г. Свердловск (1980 г.) и Всесоюзную студенческую научно-практическую конференцию в г. Новосибирск (1981 г.). На
IV курсе обучения Ч.Г. Андреев уже работает с первоисточниками в Центральном Государственном историческом архиве СССР (г. Ленинград) и
Государственном архиве Читинской области.
После окончания с отличием института находился на преподавательской и комсомольской работе. В 1983–1986 гг. учился в аспирантуре
Бурятского института общественных наук (БИОН) Сибирского Отделения
АН СССР. Его научным руководителем был видный бурятский историк,
доктор исторических наук И.А. Асалханов. В годы аспирантуры Ч.Г. Андреев полностью погрузился в исследовательскую работу, находясь в длительных командировках в гг. Москве и Ленинграде — не «вылезал» из
архивов и библиотек. Постоянно консультировался с видными историками страны, профессорами А.М. Анфимовым, Д.И. Исмаил-заде, Л.Г. Захаровой, В.Г. Тюкавкиным и др. В 1988 г. блестяще защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата исторических наук в диссертационном совете Иркутского государственного университета на тему «Землеустроительная политика царского правительства в Забайкалье в конце
ХIX–начале XX вв. (1896–февраль 1917 гг.)». Председатель Совета профессор Б.С. Санжиев в своем выступлении отметил, что это была одна
из лучших защит второй половины 1980-х гг. В том же году Ч.Г. Андреев
был приглашен в г. Москву в Институт истории АН СССР на «Всесоюзный
симпозиум по вопросам землевладения и землепользования в России
накануне 1917 г.», где председательствовал академик И.И. Минц.
После окончания аспирантуры работал научным сотрудником сектора истории БИОН, затем более 20 лет трудился на преподавательской
работе в Бурятской Государственной Сельскохозяйственной Академии,
где прошел путь от преподавателя до профессора кафедры.
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За время работы в БИОН и БГСХА полностью раскрылся его талант, как серьезного ученого. Он выступал с докладами на более 80-ти
Международных, Всероссийских, региональных научно-практических
конференциях по истории в гг. Москва, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Владивосток и др. Участвовал в выполнении ряда научных проектов по истории сибирских
народов. Им была проведена огромная работа по сбору материалов в
центральных (гг. Москва, Санкт-Петербург) и региональных архивохранилищах страны.
Всего Ч.Г. Андреевым опубликовано более 150 научных и учебнометодических работ, в том числе 3 монографии. Он также является соавтором ряда учебников и учебных пособий для студентов по истории России и Бурятии. Результатом его плодотворной работы явилась успешная
защита им в 2002 г. диссертации на соискание ученой степени доктора
исторических наук на актуальную тему «Образ жизни коренных народов
Восточной Сибири (бурят, хакасов, якутов) во 2-й половине XIX–начале
XX вв. (60-е гг. XIX в.–октябрь 1917 г.): историческое исследование» в
диссертационном совете Иркутского госуниверситета. В декабре 2002 г.
ВАК присвоил Ч.Г. Андрееву ученую степень доктора исторических наук.
Ч.Г. Андреев является одним из авторов такого крупного труда, как «История Усть-Ордынского бурятского автономного округа», изданного в
Москве в 1995 г. издательством «Прогресс». Сведения об Ч.Г. Андрееве,
как крупном ученом-историке, имеются в авторитетном издании «Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории. Библиографический словарь» (Саратов, 2000). Ч.Г. Андреев много раз выступал
официальным оппонентом диссертаций, защищенных в диссертационных советах по историческим наукам в Бурятском и Иркутском государственных университетах.
Ч.Г. Андреев имеет широкие, международные научные контакты.
В 1994–1995 гг. он дважды выиграл конкурс на научную стажировку в
США по линии американских организаций ACTR и IREX. Стажировку
проходил в Университете штата Висконсин (г. Мэдисон), Университете штата Индиана (г. Блумингтон), Орегонском историческом центре
(г. Портленд). В ряде американских университетов им были прочитаны
лекции по истории Сибири и Бурятии. Аннотации о лекциях имеются в
американском научном журнале «Mongolia Survey», Number one, Spring
1995, p. 28–29. В США Ч.Г. Андреевым была апробирована методика
историко-сравнительного анализа образа жизни коренных народов Сибири и Северной Америки (индейцев). В США он работал с научной
литературой в Нью-Йоркской публичной библиотеке и Библиотеке Конгресса в г. Вашингтоне.
В 2003 г. Андреев Ч.Г. выиграл грант правительства Канады на стажировку в этой стране по теме «Коренные народы Сибири и Канады в
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XX столетии». Стажировка проходила на базе Университетов гг. Торонто
и Оттавы. Во время стажировки Ч.Г. Андреевым были прочитаны лекции и проведены встречи с официальными лицами в Министерстве по
делам индейцев и северных территорий правительства Канады. В связи
с проведенными зарубежными стажировками он выступил с докладами
на Международных конференциях, в частности на российско-американском семинаре выпускников американских образовательных программ
(Москва, 1996 г.), российско-канадском семинаре «Правовые, политические и экономические аспекты федерализма в России и Канаде» (Новосибирск, 2003 г.).
Ч.Г. Андреев успешно руководит научно-исследовательской и воспитательной работой студентов. Так, докладу студентки 515 гр. экономического факультета БГСХА Т.И. Переваловой «Из истории пребывания декабристов в Бурятии» (научный руководитель Ч.Г. Андреев) в
2002 г. было присуждено 1-е место во Всероссийском конкурсе научных докладов по истории среди студентов технических и сельскохозяйственных вузов.
Ч.Г. Андреев имеет хорошие производственные показатели и по
учебной работе. Его лекции и семинары всегда проводятся на высоком
методологическом, теоретическом уровне и пользуются популярностью.
Ч.Г. Андреев умело сочетает традиционные и современные методы преподавания.
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую работу
Ч.Г. Андреев награжден Почетными грамотами учебных заведений и
местных органов власти. В 2006 г. указом Президента Республики Бурятия он удостоен Почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия». Он пользуется большим уважением в научном сообществе сибирского региона, а также своих зарубежных коллег.
Желаем ему крепкого здоровья, счастливой жизни и творческих успехов!

