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• В 2007 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук по теме «Калмыцкое ханство в составе 
России: проблемы политических взаимоотношений» (2007 г.).  

 
• Ученое звание профессора присвоено в 2011 г. 

 
• В КалмГУ работает с 1992 г. 

 
• Занимал должности ассистента, доцента кафедры 
отечественной истории, заведующего кафедрой регионоведения и 
истории Калмыкии. 

 
• В настоящее время – профессор кафедры всеобщей истории. 

• Родился в 1963 г. в г. Элисте Калмыцкой АССР. 

• В 1986 г. окончил Калмыцкий государственный университет по 
специальности «История». 

• Ученая степень кандидата исторических 
наук присвоена за диссертационное 
исследование по теме «Калмыцкое ханство в 
1724-1741 гг.» (1997 г.). 



По вопросам истории Калмыкии, 
Калмыцкого ханства опубликовано 

более 90 научных работ. 

Научные труды 
профессора А.В. Цюрюмова  



Монографии 

Цюрюмов, А. В. Калмыцкое ханство в 1724-1741 гг.: 
хроники династийных междоусобиц / А. В. 
Цюрюмов ; КГУ. - Элиста : Джангар, 2005. - 159 с. – 
Текст : непосредственный. 
 
Монография посвящена общественно-
политическим процессам в Калмыцком ханстве и 
связанного с ними политического курса в России. 
 



Калмыцкое ханство в составе России:  
проблемы политических взаимоотношений  

Цюрюмов, А. В. Калмыцкое ханство в составе 
России: проблемы политических 
взаимоотношений / А. В. Цюрюмов ; КГУ. - 
Элиста : Джангар, 2007. - 462 с. – Текст : 
непосредственный. 
 

Монография посвящена истории Калмыцкого 
ханства, его взаимоотношениям с правителями 
Российского государства XVII-XVIII вв., в основе 
работы лежит широкий круг впервые вводимых 
в научный оборот архивных источников. 
 



Сборники научных трудов 

Цюрюмов, А. В. Начальный этап вхождения калмыков в 
состав Русского государства / А. В. Цюрюмов. – Текст: 
непосредственный // Востоковедные исследования в 
Калмыкии: сб. науч. тр. - Элиста, 2007. - Вып. 2. - С. 25-32. 

 

Цюрюмов, А. В. Россия и калмыцко-ногайские отношения 
первой трети XVII в. / А. В. Цюрюмов. – Текст: 
непосредственный // Востоковедные исследования в 
Калмыкии: сб. науч. тр. - Элиста, 2007. - Вып. 3. - С. 29-42. 
 

Сборники научных трудов подготовлены 
сотрудниками кафедры истории России. 

 Работы вошедшие в сборники посвящены 
актуальным вопросам калмыковедения.  

 



Востоковедные исследования в Калмыкии 

Цюрюмов А. В. Дербетский улус 
Калмыцкого ханства в XVIII в. / А. В. 
Цюрюмов. – Текст: непосредственный // 
Востоковедные исследования в Калмыкии : 
сб. науч. тр. - Элиста : Изд-во Калмыцкого 
госуниверситета, 2010. - Вып. 4. - С. 50-61. 
 

Цюрюмов, А. В. Причины и последствия 
мятежа 1701 г. в Калмыцком ханстве / А. В. 
Цюрюмов. – Текст: непосредственный // 
Востоковедные исследования в Калмыкии : 
сб. науч. тр. - Элиста, 2006. - С. 5-11. 

 

Цюрюмов, А. В. К вопросу об 
образовании калмыцкой 
государственности в составе России 
(XVII-XVIII) / А. В. Цюрюмов. – Текст: 
непосредственный // Востоковедные 
исследования в Калмыкии: сб. науч. 
тр. - Элиста: Изд-во Калм.ун-та, 2015. - 
Вып. 5. - С. 3-8. 

 



Калмыки в многонациональной России 

Цюрюмов, А. В. Этапы движения калмыков к 
Волге (первая треть XVII века) / А. В. Цюрюмов. – 
Текст: непосредственный // Калмыки в 
многонациональной России : опыт четырех 
столетий / В. Б. Убушаев [и др.] ; редкол.: А. Н. 
Команджаев и др. ; вступ. сл. К. Н. Илюмжинова. - 
Элиста : Джангар, 2008. - С. 44-57. - ISBN 978-5-
94587-352-0. 

 

Цюрюмов, А. В. Калмыцко-китайские связи в системе международных отношений 
Центральной Азии (конец XVII - первая половина XVIII в.в.) / А. В. Цюрюмов. – Текст: 
непосредственный // Калмыкия в российско-китайских отношениях: исторический 
опыт и современность: сб. ст. - Элиста, 2007. - С. 41-54. 

 
Во внешней политике России и 

Центральной Азии в 
рассматриваемый период 
ведущее место занимали 

взаимоотношения с 
Джунгарией. Политика 

правителей Джунгарского 
ханства по отношению к 

России в значительной 
степени определялось 

характером и состоянием их 
отношений с Цинской 

империей. 
 

В советской историографии 
господствовала теория добровольного 
вхождения калмыков в состав России. 
Но многочисленные калмыцкие шерти 

отражают продолжавшийся в 
течении 50 лет этап непростых 

переговоров о территории калмыцких 
кочевий и условиях подчинения 

калмыков Москве. 
 



Материалы научных конференций 

 Цюрюмов, А. В. Калмыцкое ханство в составе российской империи: 
черты политического вассалитета / А. В. Цюрюмов. – Текст: 
непосредственный // Материальные и духовные основы калмыцкой 
государственности в составе России (к 360-летие со дня рождения 
хана Аюки): материалы международной научной конференции. - 
2002. - Ч. 1. - С. 196-199. 

 

Цюрюмов, А. В. Калмыцкое ханство в составе Российской империи в XVIII веке / А. В. 
Цюрюмов. – Текст: непосредственный // Образование и развитие многонационального 
государства в России: сущность, формы и значение: материалы научной Российской 
конференции. - Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2002. - Ч. 1. - С. 64-73. 

 



Проблемы отечественной и всеобщей истории 
Цюрюмов, А. В. Русско-калмыцкие отношения и кризис 1644 г. / А. В. Цюрюмов. – Текст: непосредственный // Проблемы 
отечественной и всеобщей истории : сб. науч. тр. - Элиста, 2008. - С. 56-63. 

 

Цюрюмов, А. В. К периодизации истории вхождения калмыков в 
состав России / А. В. Цюрюмов. – Текст: непосредственный // 
История и культура монгольских народов : источники и 
традиции : тезисы докладов и сообщений научной 
конференции. - Элиста: Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований, 1999. - С. 122-123. 
 

В 1644 произошел первый в истории русско-калмыцких 
отношений кризис. Причиной его стал поход Хо-Урлюка 

на Северный Кавказ, в ходе которого произошло 
столкновение с гарнизоном Терского городка. Поход был 

вызван стремлением калмыков и донских казаков 
выступить единым фронтом против Крыма и 

подчинить кочевавших здесь ногаев Казыя.  

 

В конце XVI - начале XVII вв. дербетский тайша Далай Батыр 
и торгоутовский Хо-Урлюк, терпя неудачи в межфеодальной 

борьбе, покинули пределы Джунгарии и двинулись двумя 
потоками вдоль Иртыша на северо-запад, в сибирские 

районы Русского государства. Согласно имеющимся 
источникам в 1604 г. они появились под городом Тара.  

 



Публикации в научных журналах 

Цюрюмов, А. В. Международные отношения в Центральной Азии: 
причины ойратского исхода: статья подготовлена при поддержке РГНФ 
(проект "Русско-калмыцкие отношения в XVII в." 07-01036102 а/ю) / А. 
В. Цюрюмов. – Текст: непосредственный // Вестник Калмыцкого 
института социально-экономических и правовых исследований. - 
Элиста, 2008. - № 1. - С. 65-70.  
 

История и культура калмыцкого народа в трудах членов Петровского 
общества исследователей Астраханского края в последней четверти XIX - 
начале XX вв. / А. В. Цюрюмов [и др.]. – Текст: непосредственный // Oriental 
Studies : журнал. - 2020. - Т. 13, № 5. - С. 1218-1233. 

Цюрюмов, А. В. Начальный 
этап династийной войны в 
Калмыцком ханстве в 20-30-е 
гг. ХVIII века / А.В. Цюрюмов. – 
Текст: непосредственный // 
Вестник Калмыцкого 
университета. – Элиста: 
Калмыцкий государственный 
университет, 2018. -№ 40(4). – 
С. 54-61. 



А. В. Цюрюмов - редактор, составитель, 
рецензент 

Государственное 

строительство Калмыкии. 

XVII - XXI вв.: сборник 

документов и материалов / 

Министерство 

образования, культуры и 

науки Республики 

Калмыкия, Национальный 

архив Республики 

Калмыкия; сост. А. В. 

Цюрюмов (отв. ред.) [и др.]; 

ред. совет: К. Н. 

Илюмжинов (пред. и авт. 

вступ. сл.) [и др.]. - Элиста: 

Джангар, 2009. - 398  с. – 

Текст: непосредственный. 

Проблемы этногенеза 
и этнической культуры 
тюрко-монгольских 
народов: сборник 
научных трудов / Б. Б. 
Дашибалов [и др.]; 
редкол.: Э. П. Бакаева 
(отв. ред.) [и др.]; 
Федеральное агентство 
по образованию, КГУ. - 
Элиста: Издательство 
Калмыцкого 
университета, 2007. - 
177 с. – Текст: 
непосредственный. 

В.А. Хомутников: 
жизнь и 
деятельность: 
коллективная 
монография / В. Н. 
Бадмаев [и др.]; сост. 
В. Н. Бадмаев ; рец.: 
Е. А. Мохов, Е. М. 
Малышева, А. В. 
Цюрюмов. - Элиста: 
РИА Калмыкия, 2018. 
- 160 с. – Текст: 
непосредственный. 

Вклад трудящихся 
Калмыкии в победу 
над фашистской 
Германией, 1941-
1945 гг.: сборник 
научных трудов/ Г. 
М. Борликов [и др.]; 
редкол.: Ю. О. 
Оглаев (отв. ред.) [и 
др.]; предисл. Ю. О. 
Оглаева - Элиста: 
Издательство 
Калмыцкого 
университета, 2002. 
- 120 с. – Текст: 
непосредственный. 

 

Курапов, А. А. 
Буддизм и власть в 
калмыцком ханстве 
XVII-XVIII вв. / А. А. 
Курапов; отв. ред. 
А. В. Цюрюмов; КГУ, 
АГТУ. - Элиста: 
Джангар, 2007. - 
247 с. – Текст: 
непосредственный. 



Презентацию подготовил 
отдел обслуживания  

научной библиотеки КалмГУ 


