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Хет-трик Бэйла помог "Реалу" выйти в финал клубного чемпионата мира по футболу
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Мадуро заявил, что следующий год станет для Венесуэлы годом процветания
18:24 Кризис на Украине
Следующее заседание контактной группы в Минске пройдет 16 января
Все новости
Энциклопедия

Дамдинов, Алдар Валерьевич

Депутат Государственной думы РФ

Родился 28 марта 1971 г. в с. п. Хоринское Хоринского района Бурятской АССР (в настоящее время - Республика Бурятия).

В 1993 г. окончил Бурятский ордена "Знак Почета" государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова
(БГПИ, в 1995 г. был объединен с филиалом Новосибирского государственного университета в г. Улан-Удэ в Бурятский
государственный университет, БГУ) по специальности "история и социально-политические дисциплины".

В 1996 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук в Иркутском государственном университете. Тема диссертации
связана с отношениями Монголии и России.

Работал ассистентом кафедры всеобщей истории БГПИ (1993), заместителем декана по воспитательной работе
исторического факультета (1993-1996), старшим преподавателем кафедры всеобщей истории БГУ (1998), заведующим
кафедрой всеобщей истории БГУ (1999). 
В 2000–2005 гг. занимал должность директора-проректора Боханского филиала БГУ, в 2005–2007 гг. – проректор по
социальной работе и международным связям БГУ. 
29 декабря 2007 г. был назначен первым заместителем министра образования и науки Республики Бурятия, возглавил
министерский комитет по науке и высшей школе. 
С 29 декабря 2008 г. – министр образования и науки РБ. 
В мае 2016 г. Дамдинов одержал победу на внутрипартийных праймериз "Единой России" в Бурятии и был утвержден
кандидатом партии в депутаты Государственной думы в Бурятском одномандатном избирательном округе №9. 
18 сентября 2016 г. одержал победу в своем округе и был избран депутатом Государственной думы VII созыва. По итогам
выборов получил 37,56% голосов (108 тыс. 128). За ближайшего соперника Алдара Дамдинова, депутата предыдущего
созыва, баллотировавшегося на этот раз от "Партии роста", Михаила Слипенчука, отдали голоса 22,75% избирателей (65 тыс.
482). Вошел в состав партийной фракции "Единой России".

Общая сумма декларированного дохода за 2015 г. составила 2 млн 368 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 2 млн 874 тыс. руб., супруги - 562 тыс. руб. 
Общая сумма декларированного дохода за 2016 г. составила 4 млн 680 тыс. руб., супруги - 197 тыс. руб.

Заслуженный работник образования Республики Бурятия (2005).
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ТАСС, информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом
Российской Федерации по печати). 
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Эксперты рассказали, какие позитивные экономические изменения влечет переход Бурятии в ДФО
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