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род. 17 сентября 1978 г. в с. Ульдурга Еравнинского р-на Бурятской АССР. В 2000 г.
окончил: ист. фак-т Бурятского ГУ (Улан-Удэ), в 2004 г. — магистратуру фак-та
междунар. политики Уэльсского ун-та в Абериствите (Великобритания, 2003–2004); тема
дис: «Политика администрации Дж. Буша младшего по отношению к Северной Корее:
Realpolitik vs. политика идентич¬ности», науч. руководитель — Dr. A. Priest. В 2001–2005
гг. — аспирант Дипакадемии МИД РФ, дис. тема: «Кризисы в отношениях КНДР и США
в период после окончания холодной войны: анализ политической динамики», науч.
руководитель — доктор ист. наук В.Ф. Ли. Прошел стажировки в: 1) Кёнильском ун-те (г.
Кёнсан, РК, 2000–2001) по теме: «Развитие многосторонних институтов безопас¬ности в
СВА в период после окончания “холодной войны”», науч. руководитель — д-р Ли Хэён; 2)
ИСАА при МГУ (2001–2002) по теме: «Проблемы международно-политического
положения КНДР на современном этапе», науч. руководитель — канд. экон. наук П.С.
Лешаков. Начал изучать кор. язык под впечатлением от первой поездки в РК в 1999 г.
(для участия в студенческой культурной программе Кёнильского ун-та). С 2001 г.
участвует в деятельности кружка по изучению идей чучхе (при Посольстве КНДР в РФ).
Область науч. интересов: ядерная проблема КНДР в контексте развития режима
ядерного нераспростра¬нения; эволюция политики США и России на Кор. полуострове;
многосторонние институты в обл. безопасности в СВА; теоретические подходы к
изучению междунар. отношений; теории междунар. безопасности. Издано 4 работы.

Основные работы:
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동북아 다자간 안보협력 문제에 대하여 (К проблеме многосторон¬него сотрудничества в области
безопасности в СВА) // Newsletter of Research Institute of Local Autonomy (RIOLA). Vol. 6. —
Kyǒngsan: Kyǒngil Univ. (ROK). 2001, № 1. Рp. 7–8.

동북아 안보에서의 다자주의의 형성조건 (К проблеме формирова¬ния ин-тов многостороннего
сотрудничества в обл. безопасности в СВА). — 경산: 경일대학교, 2001. — 24 с. (на кор. и рус.
яз.); (RIOLA Working Papers 2001–01)

Рец.: Материалы серии круглых столов «Страницы прошлого (Из истории политики
Советского Союза на Корейском полуострове в 40-80-е гг.)» М., 2002. 53 с., «Корейская
проблема в квадратуре Россия – США – Китай – Япония» М., 2002. 80 с. и «Российская
политика и ситуация на Корейском полуострове: настоящее и будущее» М., 2002. 75 с. //
Проблемы Дальнего Востока. 2003, № 2. С. 184–187.

Ядерный кризис на Корейском полуострове: проблемы концептуализации // Корея: новые
горизонты. — М., 2005. С. 33–39.
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