ПРОЕКТ

Министерство образования и науки РФ
Бурятский государственный университет

ПЛАН
научно-исследовательской работы
на 2016 г.

Улан-Удэ
2015

Содержание
1. Основные направления научно-исследовательской работы.........3
2. Научные мероприятия ...................................................................7
3. Публикации ....................................................................................10
4. Гранты и конкурсы ........................................................................12
5. Результаты интеллектуальной деятельности ................................14
6. Подготовка научно-педагогических кадров..................................15
7. Научно-исследовательская работа студентов ...............................18
Приложение 1 Цифровые показатели плана НИР на 2016 г.............21
Приложение 2 Темы научно-исследовательских работ. ...................29
Приложение 3 Планируемые научные мероприятия. .......................74
Приложение 4 Планируемые защиты диссертаций. .........................89

2

План научно-исследовательской работы на 2016 год
представили
98
структурных
подразделений
Бурятского
государственного университета (БГУ), в том числе:
- 75 учебных кафедр, 22 научных подразделения, Агинский
институт профессионального образования.
Цифровые показатели по структурным подразделениям
представлены в Приложении 1.
1. Основные направления научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская деятельность БГУ осуществляется
на основе интеграции с академической наукой. В соответствии с
планами кафедр и научных подразделений в университете
проводятся исследования в рамках следующих направлений
специальностей:
В области физико-математических наук: д.ф.-м.н., проф.
Сандитов Д.С. «Проблемы физики стеклообразного состояния»;
д.ф.-м.н., проф. Бубенчиков А.М. «Теория фильтрации
газожидкостных сред»; д.ф.-м.н., проф. Бардаханов С.П. «Синтез и
исследование свойств нанопорошков»; д.т.н., проф. Буянтуев С.Л.
«Комплексная плазменная переработка», д.ф.-м.н., доц. Дамдинов
Б.Б. «Исследование вязкоупругих свойств различных материалов»;
д.ф.-м.н. и др.
В области химических наук: д.х.н., доц. Хайкина Е.Г., д.х.н.,
проф. Базарова Ж.Г. «Поиск, синтез и комплексное исследование
новых сложных молибдатов и вольфраматов, перспективных для
создания функциональных материалов»; д.х.н., проф. Могнонов
Д.М. «Синтез и свойства термостойких гетероциклических
высокомолекулярных соединений»; д.х.н., проф. Могнонов Д.М.,
к.х.н., доц. Баторова Г.Н. «Оценка качества экосистем водосборного
бассейна озера Байкал на основе концепции риска»; д.х.н., доц.
Ханхасаева С.Ц. «Разработка адсорбционных и каталитических
материалов на основе природных алюмосиликатов для защиты
окружающей среды» и др.
В области биологических наук: д.б.н., проф. Намзалов Б.Б.
«Растительность экосистем Алтая-Саяно-Байкальской горной
страны: состав, структура, рациональное использование»; д.б.н.,
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проф. Доржиев Ц.З. «Эколого-биологическая оценка состояния
экосистем Байкальской Сибири и сопредельных территорий» и др.
В области технических наук: д.т.н., проф. Семенов А.П.
«Разработка сопряженных вакуумно-дуговых и ионно-плазменных
процессов создания сверхтвердых наноструктурированных и
нанокомпозитных
покрытий
TiN-Cu
полифункционального
назначения» и др.
В области исторических наук и археологии: д.и.н. проф. Абаев
Н.В. «Внутренняя Азия и Бурятия в геополитической стратегии
России»; д.и.н., проф. Бураев Д.И. «История и культура стран
Средне-Восточной Азии»; д.и.н., доц. Васильева С.В. «История
политических репрессий на территории Байкальского региона (в
1930-е гг.)»; д.и.н., проф. Митупов К.Б-М. «История народов
Внутренней Азии», д.и.н., доц. Паликова Т.В. «Социальное,
экономическое и культурное развитие городов Забайкалья в XVII нач. ХХ вв.»; д.и.н. Митыпова Г.С. «Институциональные формы
трансляции традиции православия в странах АТР» и др.
В области экономических наук: д.э.н., проф. Атанов Н.И. «Роль
Байкальского региона в государственной стратегии комплексного
развития Востока России», «Стратегия социально-экономического
развития Республики Бурятия в рамках Байкальского региона»,
«Республика Бурятия в реализации Восточного вектора внешней
политики России»; д.э.н., проф. Потаев В.С. «Оценка человеческого
капитала в проекции демографической динамики и инновационного
развития региона»; д.э.н., проф. Хайхадаева О.Д. «Роль экономик
Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области» и
др.
В области филологических наук: д.филол.н., проф. Башкеева
В.В., д.филол.н., проф. Имихелова С.С. «Русский национальный
литературный текст в евразийском контексте»; д.филол.н., доц.
Дашинимаева П.П. «Синтез теории и практики перевода»; д.пед.н.,
доц. Лхасаранова Б.Б. «Актуальные проблемы текстологии
бурятского языка»; д.филол.н., проф. Гармаева С.И., д.филол.н.,
доц. Болдонова И.С. «Проблемы развития зарубежной литературы и
регионального текста в мировом литературном процессе» и др.
В области наук о Земле: д.г.-м.н., член-корр. РАН Гордиенко
И.В. «Геодинамическая эволюция субдукционного магматизма и
окраинноморского осадконакопления Монголо-Забайкальского
4

сектора Палеоазиатского и Монголо-Охотского океанов»; д.б.н.,
проф. Намзалов Б.Б. «Современные проблемы этноэкологии и
традиционного природопользования аборигенных этносов Южной
Сибири»; д.г.н., проф. Гомбоев Б.О. «Сбалансированное
региональное развитие»; д.г.-м.н., проф. Цыганков А.А. «Источники
вещества, процессы генерации, взаимодействия и кристаллизации
магм и связанного с ними редкометального оруденения в
гранитоидных, щелочно-базитовых и карбонатитовых комплексах
Саяно-Байкальской складчатой области» и др.
В области юридических наук: д.ю.н., проф. Скуратов Ю.И.
«Сравнительное правоведение и развитие публичных отраслей
права»; д.ю.н., проф. Гармаев Ю.П. «Сравнительное правоведение в
странах Азиатско - Тихоокеанского региона»; д.полит.наук, доц.
Михалев А.В. «Право и государство народов Внутренней Азии» и
др.
В области педагогических наук: д.пед.н., проф. Дагбаева Н.Ж.
«Межкультурное и экологическое образование в поликультурном
регионе»; д.пед.н., проф. Маланов И.А. «Развитие регионального
образовательного пространства в контексте цивилизационного
подхода»; д.пед.н., проф. Васильева М.С. «Общие основы
педагогики народов стран АТР»; д.пед.н., проф. Языкова Н.В.
«Развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов
младших курсов языкового ВУЗа»; д.пед.н., проф. Очиров М.Н.
«Актуальные проблемы экологического образования»; д.пед.наук,
проф. Гаськов А.В. «Исследование контроля качества обучения
студентов вуза по дисциплине "физическая культура"»; д.пед.н.,
проф. Сагалеев А.С. «Эффективность методики учебнотренировочного процесса спортсменов - полиатлонистов с
использованием контроля их функционального состояния»,
«Индивидуальная технико-тактическая подготовка борцов-юниоров
на основе результативных соревновательных комбинаций» и др.
В области медицинских наук: д.мед.н., проф. Кожевников В.В.
«Изучение состояния здоровья населения региона Восточной
Сибири», д.м.н., проф. Краснояров Г.А. «Диспластические и
дистрофические поражения костей и суставов»; д.мед.н. Мондодоев
А.Г. «Средства растительного происхождения, обладающие
нефропротекторным действием»; д.мед.н., проф. Николаев С.М.,
к.мед.н., доц. Чукаев С.А. «Поиск и разработка новых
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фармакологических средств с использованием природных ресурсов
Байкальского
региона»,
д.х.н.,
проф.
Раднаева
Л.Д.
«Фармакогностическое исследование растений флоры Северной
Азии и создание на их основе инновационных лекарственных
средств широкого спектра действия»; д.б.н., проф. Шантанова Л.Н.
«Оптимизация функционального состояния организма студентов в
период экзаменационного стресса растительными адаптогенами»;
д.м.н., проф. Хитрихеев В.Е., д.м.н., доц. Саганов В.П. «Разработка
бесшовных анастомозов при резекции участка кишки»,
«Использование
метода
газовой
хроматографии
массспектрометрии в диагностике и лечении больных с острым
калькулезным холециститом», и др.
В области психологических наук: д.психол.наук, проф.
Санжаева Р.Д., д. психол.наук, доц. Дугарова Т.Ц. «Феноменология
развития
личности
в
поликультурном
образовательном
пространстве»; д.психол.наук, проф. Миронова Т.Л., канд.
психол.наук, доц. Тудупова Т.Ц. «Психология личности: возрастнопедагогические, социокультурные и профессиональные аспекты»;
д.пед.н., проф. Базарова Т.С. «Социальное самочувствие
современного студенчества» и др.
В области социологических и политологических наук:
д.филос.н., проф. Осинский И.И. «Интеллигенция национальных
автономий Сибири»; д.социол.н., проф. Добрынина М.И., к.соц.н.,
доц. Мацкевич А.Ю. «Социальная структура и процессы
российских регионов Внутренней Азии»; д.соц.н., проф. Дагбаев
Э.Д. «Политические институты и процессы» и др.
В целом, структурные подразделения университета выполняют
более, чем 100 тем научно-исследовательских работ. В связи с этим,
отметим о необходимости укрупнения и интеграции тем в
подразделениях, создания ведущих научных школ для успешного
участия в конкурсах проектов, повышения результативности
научно-исследовательской
деятельности,
подготовки
высококвалифицированных специалистов.
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2. Научные мероприятия
В 2016 году структурные подразделения университета
запланировали организацию 114 научных мероприятий (включая
студенческие),
среди
которых:
29 международных,
11
всероссийских, 74 региональных (Приложение 3).
Проведение ежегодной научно-практической конференции
преподавателей, сотрудников и аспирантов БГУ планируется в
период с 25 января по 5 февраля.
Кафедра иностранных языков филологического направления
запланировала международную научно-практическую конференцию
«Международные стандарты в преподавании иностранных языков»
в марте 2016 г. Целью конференции является обсуждение проблем
внедрения
международных
стандартов
в
преподавание
иностранных языков.
Следующий год станет юбилейным для кафедры политологии и
социологии. В рамках празднования 25-летия кафедры в апреле
состоится Всероссийский форум "Региональные избирательные
процессы и политические технологии". Цель форума – привлечение
специалистов российского и регионального уровней к проблемам
региональных политических процессов
и
избирательных
технологий.
Учебно-методическое управление организует в апреле 2016
года научно-практическую конференцию "Управление качеством
образования в ВУЗе". На конференции планируется обсуждение
актуальных вопросов модернизации системы высшего образования,
обмен опытом и мнениями о развитии образования в современных
условиях.
Научно-методические семинары с участием приглашенных
ведущих ученых являются эффективной формой организаци
научного обмена между специалистами, так 16 апреля научнометодический семинар "Аргументация и дебаты в межкультурной
коммуникации", соберет специалистов по переводоведению и
коммуникации (организатор – Институт филологии и массовых
коммуникаций).
Международная
научно-практическая
конференция
"Современное технологическое образование: проблемы и
перспективы", посвященная 95-летию П.Р. Атутова состоится 28-29
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апреля (организатор – Педгогический институт). Цель конференции
- укрепление научных связей между учреждениями общего и
высшего образования, обмен опытом и ознакомление участников с
передовыми исследованиями российской и мировой науки,
определение перспектив дальнейшего развития технологического
образования.
Традиционно в апреле пройдет международная конференция
«Сравнительное правоведение в странах АТР», а также в июне
состоится международная конференция «Государство и правовые
системы в странах АТР» (организатор – юридический факультет).
19-20 мая пройдет Всероссийская научно-практическая
конференция "Актуальные проблемы возрождения и дальнейшего
эффективного развития физкультурно-спортивного комплекса ГТО"
(организатор – факультет физической культуры, спорта и туризма).
На конференции планируется обсудить вопросы совершенствования
национальной системы физического воспитания, организации
работы по комплексу ГТО в образовательных организациях,
научно-методического обеспечения комплекса ГТО и др.
В июне 2016 г. состоится научная конференция с
международным участием "Геометрия многообразий и ее
приложения" (организатор – Институт математики и информатики).
Конференция будет посвящена вопросам дифференциальной
геометрии
многообразий,
компьютерному
моделированию,
вычислительной математике, механике и геометрическому
образованию.
В июне запланирована Международная научная конференция
"Социальное сиротство как актуальная проблема современного
общества" (организатор - социально-психологический факультет), в
рамках которой участники обсудят проблему социального
сиротства и инновационные подходы к ее решению. По итогам
работы конференции планируется выработать рекомендации для
решения обозначенных проблем.
В июне состоится международная научно-практическая
конференция "Наноматериалы и технологии" (организатор –
физико-технический
факультет,
институт
математики
и
информатики (НОИЦ)). В конференции планируется участие
специалистов из США, Республики Корея, Швеции и других стран.
Соорганизатором
конференции
выступит
Петрозаводский
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государственный университет. Конференция станет площадкой для
научного обсуждения новых направлений в разработке и
применения нанотехнологий и материалов.
Республика Бурятия принимает в июне 2016 года
международный фестиваль бурятского народа "Алтаргана – 2016".
В рамках фестиваля Бурятский госуниверситет запланировал 2
научных мероприятия - Международную научно-практическую
конференцию "Бурятский мир: от истоков к будущему"
(организатор – Восточный институт) и Всероссийскую
конференцию "Россия и монголосфера: вектор на сближение"
(Егуновские чтения - VII) (организатор – исторический факультет).
Целью первой конференции является обсуждение актуальных
вопросов изучения бурятского мира в культурно-историческом и
социальном аспекте, определение роли языка, литературы и
культуры в формировании этнокультурного сознания, сохранения
традиций в условиях глобализации, расширение сотрудничества в
области бурятоведения. Вторая конференция будет посвящена
анализу условий для более динамичного развития и укрепления
партнерства России со странами Восточной Азии в регионе, а также
информированию "монгольского мира" о современных приоритетах
России в данном регионе.
Традиционная
Международная
научная
конференция
"Интеллигенция, ее гражданские позиции в современном мире"
(Байкальские встречи) (организатор – кафедра философии и
лаборатория социальной стратификации) пройдет в период с 16 по
19 июня. На конференции будут обсуждены вопросы структуры,
условий и факторов формирования и развития определенных
гражданских позиций и современные значимые проблемы
интеллигенции.
В рамках сотрудничества между БГУ и Бурятским научным
центром СО РАН в период с 12 по 18 сентября будет проходить
XVII Всероссийская конференция по термобарогеохимии,
посвященная 80-летию д.г.-м.н. Ф.Г. Рейфа (организатор –
химический факультет). На конференции планируется обмен
опытом с молодыми и ведущими учеными из разных регионов
России,
специализирующимися
в
различных
областях
термобарогеохимии.
9

Всероссийская конференция "Религиозный мир Сибири и
Азии" (Герасимовские чтения - VII) (организатор – исторический
факультет) запланирована на 13-14 сентября. Целью конференции
является создание условий для плодотворного обмена результатами
научных исследований, а также методологическими разработками в
области религиоведения, социологии, религии, религиозной
психологии и философии.
Региональная научная конференция "Реликты и эндемики во
флоре Байкальской Сибири" (организатор – Факультет биологии,
географии и землепользования), пройдет в октябре. В рамках
конференции планируется обсудить проблемы интродукции
реликтовых и эндемичных видов Байкальской Сибири и
сопредельных территорий, и представление результатов научных
исследований.
VII Всероссийская научно-практическая конференция "Учебноисследовательская
деятельность
в
системе
общего,
дополнительного и профессионального образования" будет
организована Институтом непрерывного образования 10-11 ноября.
На конференции будут рассмотрены вопросы теоретических
подходов и практики организации исследовательской деятельности
учащихся,
проблемы
метода
и
методики
организации
исследовательской деятельности учащихся
в различных
предметных областях.
3. Публикации
Важным показателем научно-исследовательской деятельности
университета являются публикации научных работ. В 2016 г.
преподавателями факультетов, институтов и общеуниверситетских
кафедр
запланировано
издание
155
монографий;
230
рецензируемых научных статей, из них в базе Web of Science - 86, в
базе Scopus- 125, в базе ERIH- 19; в изданиях из списка ВАК - 622; в
иных изданиях, включая материалы научных мероприятий - 1417.
Наибольшее количество монографий по данным структурных
подразделений планируют издать Институт филологии и массовых
коммуникаций, факультет физической культуры, спорта и туризма,
Восточный институт.
На сегодняшний день одним из ключевых показателей
результативности
научно-исследовательской
деятельности
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образовательных и научных учреждений в РФ является количество
публикаций в международных базах научного цитирования (Web of
science, Scopus). Наибольшее количество публикаций в данных
базах планируют: химический факультет, физико-технический
факультет, медицинский институт (Таблица 1).
Научными подразделениями запланировано издание 36
монографий; 56 статей рецензируемых научных статей, из них в
базе Web of Science – 16, в базе Scopus – 37, в базе ERIH – 3; в
изданиях из списка ВАК – 79; в иных изданиях, включая материалы
научных конференций – 184.
Таблица 1.
Планируемые показатели
публикационной активности на 2016 г.
Институт/Факультет
Факультет биологии,
географии и
землепользования
Исторический
факультет
Социальнопсихологический
факультет
Факультет физической
культуры, спорта и
туризма
Физико-технический
факультет
Химический факультет
Юридический
факультет
Восточный институт
Институт математики и
информатики
Медицинский институт
Институт филологии и
массовых
коммуникаций
Институт экономики и
управления
Педагогический
институт

Планируемые показатели
ERIH ВАК
Иные

WoS

Scopus

3

5

0

21

74

6

4

10

4

28

68

6

1

3

1

34

82

10

3

5

3

46

65

20

11

10

0

21

42

4

29

27

0

44

87

3

3

8

2

34

77

12

2

6

0

53

156

14

8

11

2

35

69

5

12

16

1

82

229

9

1

5

1

72

178

21

0

6

0

44

57

9

0

2

0

20

91

6

11

Монографии

4. Гранты и конкурсы
В 2015 году сотрудниками университета было подготовлено и
подано 142 заявки на гранты и конкурсы международного,
российского и регионального уровня. В текущем году в РФФИ было
подано 14 заявок, в РГНФ – 32, на гранты Президента Российской
Федерации для молодых ученых - 4 заявки, ведущих научных школ
- 5 заявок. В международные фонды (DAAD, Институт
германистики Венского университета, Фонд института имени Гете,
IDV Международный союз учителей немецкого языка и др.) было
подано 6 заявок. Остальные заявки были поданы на конкурс грантов
БГУ и в другие отечественные научные фонды. Наибольшее
количество заявок подготовили ИФМК, ИЭУ, ИФ, ФТФ, ВИ.
В рамках государственного задания Минобрнауки Российской
Федерации в 2016 г. будут осуществляться, в случае продолжения
финансирования, 15 научно-исследовательских работ по базовой и
проектной частям государственного задания.
Базовая часть государственного задания:
1. Сандитов
Д.С.
«Проблемы
молекулярной
физики
неупорядоченных структур»;
2. Актамов И.Г. «Сравнительные исследования социальных
эффектов развития горнорудной промышленности трансграничных
регионов России, Монголии, КНР»;
3. Цыремпилов Н.В. «Археографические и IT методы в
исследованиях частных архивов Байкальского региона: создание
цифрового фонда исторических источников»;
4. Дамдинов Б.Б. «Вязкоупругие свойства жидких и аморфных
сред»;
5. Булдаев А.С. «Разработка моделей и методов оптимизации
управляемых систем в приложениях»;
6. Хармаев Ю.В. «Право на качественное образование как
составляющий компонент национальной безопасности России»;
7. Номоев А.В. «Разработка научных основ получения
проводящих и пористых наночастиц»;
8. Гулгенова А.Б «Биологическое разнообразие животного
мира Байкальской Сибири как важнейший фактор устойчивости
экосистем ключевых территорий с высоким эндемизмом»;
9. Аксенов М.О. «Лаборатория спортивной генетики»;
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10. Гармаев Ю.П. «Современные тенденции трансформации
федеративного устройства в контексте устойчивого развития
федеративных отношений и сохранения территориальной
целостности (на примере России и Австралии)»;
11. Шишулькин
С.Ю.
«Разработка
и
исследование
энергосберегающих технологий обработки и переработки угля в
малой энергетике с использованием низкотемпературной плазмы»;
12. Цыренов Д.Д. «Оценка факторного, институционального и
временного потенциалов постиндустриального общества в
формировании и развитии экономики знаний на региональном
уровне».
Проектная часть государственного задания:
1. Лаврентьева
Е.В.
«Природное
разнообразие
экстремофильных
микроорганизмов
и
оценка
их
биотехнологического потенциала»;
2. Раднаева
Л.Д.
«Исследование
низкомолекулярных
метаболитов растений флоры Северной Азии и создание с
использованием
традиций
восточной
медицины
новых
лекарственных средств широкого спектра действия»;
3. Бардаханов С.П. «Разработка физических принципов
получения наночастиц. Физико-химические свойства наночастиц,
материалов с их использованием».
В 2016 году будут продолжены работы по ряду проектов,
поддержанных РГНФ:
Проект по основному конкурсу РГНФ:
1. Хамаганова В.М. «Моделирование текста: лексический
состав текста типа "описание"».
Проекты, поддержанные в рамках международного конкурса
(РГНФ и Министерство образования, культуры и науки Монголии
(МОКН)):
1. Дагбаев Э.Д. «Общественное сознание современной
молодежи Монголии»;
2. Бадмацыренов Т.Б. «Постсоветское общество и буддийская
Сангха: социорелигиозные процессы в России и Монголии»;
Проекты в рамках конкурса поддержки молодых ученых
РГНФ:
1. Гармаева Т.И. «Социокультурное пространство столиц
Внутренней Азии (на примере г. Улан-Удэ (Республика Бурятия
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РФ), г. Улан-Батор (Монголия), г. Хух-Хото (Автономный район
Внутренняя Монголия КНР))»;
2. Михалев А.В. «Русский мир в современной Внутренней
Азии: политика и идентичность».
Также будут продолжены работы по проектам РФФИ:
По конкурсу «Инициативные проекты»:
1. Булдаев А.С. «Методы неподвижных точек в задачах
улучшения и оптимизации нелинейных управляемых систем»;
2. Дамдинов Б.Б. «Исследование влияния вязкоупругой
жидкости на свойства метаматериала»;
По конкурсу «Региональные проекты»:
1. Намзалов Б.-Ц.Б. «Реликтовые и эндемичные растения
Забайкалья:
анализ
состояния
популяций,
экологическое
картирование рефугиев и перспективы сохранения генофонда»;
2. Холбоева С.А. «Ключевые ботанические территории степей
Бурятии».
Отметим низкую активность сотрудников БГУ по участию в
конкурсах Российского научного фонда, в федеральных целевых
программах. На сегодня продолжается реализация ФЦП «Развитие
образования на 2011-2015 годы и 2016-2020 годы», «Исследование
и разработка по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы», «Развитие
фармацевтической и медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2014-2020 г.
В 2016 г. планируется финасирование из внебюджетных
средств вуза научных проектов, отобранных по итогам конкурсов
грантов инициативных и инновационных проектов. Результаты
конкурсов будут объявлены в феврале 2016 г.

5. Результаты интеллектуальной деятельности
В 2016 г. структурными подразделениями планируется подать
14 заявок на получение свидетельств о государственной
регистрации результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
среди них: по одной заявке планируют кафедра философии, кафедра
фармакологии и традиционной медицины, кафедра фармации,
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кафедра последипломного образования, кафедра истории и
религиоведения стран Азии, кафедра машиноведения, кафедра
теории физической культуры, кафедра земельного кадастра и
землепользования; по две заявки - кафедра иностранных языков
естественнонаучного направления, кафедра эконометрики и
прикладной экономики, кафедра факультетской хирургии.
Планируется получить 14 свидетельств о государственной
регистрации РИД (кафедра теории социальной работы – 1, кафедра
спортивных дисциплин – 1, кафедра фармации – 1, кафедра
машиноведения – 1, кафедра уголовного процесса – 2, кафедра
госпитальной хирургии – 2, кафедра эконометрики и прикладной
экономики – 2, кафедра иностранных языков естественнонаучного
направления – 2, кафедра философии – 2).
Научные подразделения университета планируют подать 13
заявок на государственную регистрацию РИД (Лаборатория физики
наносистем – 5; Научно-образовательный и инновационный центр
системных исследований и автоматизации – 3; Российскокитайский центр социальных исследований – 2; Лаборатория химии
природных систем – 1; Лаборатория брендинга – 1; Лаборатория
школьного регионального образования – 1). Запланировано
получить 9 свидетельств о регистрации РИД (Лаборатория физики
наносистем – 6; Научно-образовательный и инновационный центр
системных исследований и автоматизации – 2; Лаборатория химии
природных систем – 1).
6. Подготовка научно-педагогических кадров
В соответствии с планами НИР структурных подразделений и
графиком защит в 2016 году 10 преподавателей, сотрудников,
докторантов и соискателей предполагают представить к защите
докторские диссертации, 48 человек – диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук.
Наибольшее количество диссертационных работ будет
представлено к защите в 2016 г. преподавателями, сотрудниками,
аспирантами и соискателями Факультета физической культуры,
спорта и туризма (7 кандидатских диссертаций и 1 докторская Аксёнов М.О.), Восточного института (5 кандидатских и 2
докторских - Дашеева В.В., Родионов В.А.).
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Общая картина подготовки научных кадров по факультетам
выглядит следующим образом: ФБГиЗ планирует защиту 4
кандидатских диссертаций; ИФМК - 1 докторской (Фёдоров М.А.)
и 4 кандидатских диссертаций; ИМИ – 1
кандидатской
диссертации; ФТФ - 3 кандидатских диссертаций; ПИ – 1
докторской диссертации (Лопсонова З.Б.); ИФ - 1 докторской
(Цыремпилов Н.В.) и 4 кандидатских диссертаций; ЮФ – 5
кандидатских диссертаций; МИ - 2 докторских (Бальхаев И.М.;
Даржаев З.Ю.) и 2 кандидатских диссертаций; СПФ – 1 докторской
(Бутуева З.А.) и 2 кандидатских диссертаций; ИЭУ - 2 кандидатских
диссертаций.
В научных планах общеуниверситетских кафедр на 2016 г.
предполагается защита 1 докторской диссертации (кафедра
педагогики - Рогалева Г.И.) и 4 кандидатских диссертаций (кафедра
философии - 1, кафедра ИЯЕН - 2, кафедра восточных языков - 1).
По 1 защите кандидатской диссертации планируют Ботанический
сад, лаборатория эколингвистики, лаборатория физики наносистем.
Российско-китайский центр социальных исследований планирует
защиту 1 докторской диссертации, научно-образовательный и
инновационный центр системных исследований и автоматизации защиту 2 кандидатских диссертаций.
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 мая 2015
года №544 о контрольных цифрах приёма граждан по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на 2016 -2017 учебный год Бурятскому
государственному университету выделено 30 мест в аспирантуру и
17 мест в ординатуру, что в целом на 16 мест больше, чем в 2015
году. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 10 августа
2015 года №815 в интернатуру университета на 2016 год - 2017
учебный год выделено 95 мест.
В 2016 году планируется лицензирование новых направлений
подготовки в аспирантуре:
- Фармация;
профиль
- Фармацевтическая химия,
фармакогнозия, научный руководитель, д.х.н., профессор Раднаева
Л.Д.
Ординатура:
- Педиатрия - д.м.н., проф. Ильина Н.Н.;
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- Инфекционные болезни - д.м.н., проф. Убеева И.П.;
- Колопроктология - д.м.н., проф. Жигаев Г.Ф.;
- Терапия - к.м.н., доцент Батудаева Т.И.;
- Психиатрия - к.м.н. Лубсанова С.В.
Планируется начать подготовку аспирантов по новым
профилям:
- Акушерство и гинекология (рук. Алексеева Л.Л., д.м.н., доц.)
- Внутренние болезни (рук. Батудаева Т.И., к.м.н., доц.)
- Уголовное право (рук. Раднаева Э.Л., к.ю.н., доц.)
В 2016 году планируется пройти процедуру аккредитации
следующих программ высшего образования – подготовки кадров
высшей квалификации в ординатуре:
31.08.01 Акушерство и гинекология,
31.08.02 Анестезиология-реаниматология,
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина,
31.08.66 Травматология и ортопедия,
31.08.67 Хирургия,
31.08.70 Эндоскопия.
Создание и эффективное функционирование диссертационных
советов является важной основой подготовки кадров высшей
квалификации. В Бурятском государственном университете в 2015
году работали 6 докторских диссертационных советов по 10
научным специальностям. В 2016 году планируется открытие
объединенного докторского диссертационного
совета
по
психологическим
наукам по двум специальностям научных
работников 19.00.01 Общая психология, психология личности,
история психологии и 19.00.07 Педагогическая психология,
создание единого диссертационного совета по педагогическим
наукам по трём научным специальностям 13.00.01 Общая
педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 Теория и
методика обучения и воспитания (родной язык, иностранные
языки); 13.00.08 Теория и методика профессионального
образования.
В 2016 - 2017 учебном году запланировано участие аспирантов
в конкурсах на получение именных стипендий Президента
Российской Федерации и специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации, Республиканских именных
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стипендий в области естественно-математических, гуманитарных,
социальных и педагогических наук для аспирантов; участие в
грантах и конкурсах для молодых ученых федерального и
регионального уровней.
7. Научно-исследовательская работа студентов
В рамках НИРС в 2016 г. в Бурятском госуниверситете
запланировано
проведение
62
различных
студенческих
мероприятий, в том числе: международных мероприятий – 6,
всероссийских - 3 и региональных и внутривузовских – 53.
В 2015 г. БГУ стал победителем конкурса программ развития
студенческих объединений, проводимый Минобрнауки РФ. В
рамках реализации данной программы по направлению «Наука и
инновации» университет станет организатором международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Экологические и социальные проблемы
Байкальского региона» (апрель) и межвузовского семинара-слета
СФО «Деятельность студенческих объединений: опыт и
перспективы развития» (май).
Ежегодная научно-практическая конференция студентов БГУ
пройдет в апреле 2016 года. Пленарное заседание и День
студенческой науки запланированы на май 2016 года.
Конференции: Конференция "Молодежь в избирательном
процессе" (кафедра политологии и социологии); XI Научнопрактическая конференция "Криминологические чтения" (ЮФ);
Международная научно-практическая конференция молодых
ученых "Сравнительное правоведение в странах АТР" (ЮФ);VIII
Межрегиональная научно-практическая конференция студентов
"Консолидация традиционной и академической медицины" (МИ); X
Международная научно-практическая конференция студентов
"АТР: история и современность" (ВИ); Студенческая научнопрактическая конференция "Проблемы психологической теории и
практики в современных условиях" (СПФ); V Международная
студенческая конференция "Россия и Монголия в XXI в."(ИНО);
Студенческая региональная научно-практическая конференция
"Правовое пространство в современном мире" (кафедра восточных
языков);
Межвузовская
студенческая
научно-практическая
конференция, посвященная дню Конституции РФ (ЮФ).
18

Школы: Школа молодого ученого на Байкале (ИЭУ);
Байкальская
школа
социально-политических
исследований
(кафедра политологии и социологии); Байкальская летняя школа
молодого
филолога
с
участием
университетов
США,
Великобритании,
Китая,
Германии
(ИФМК);
Школа
конституционного права (ЮФ).
Недели: Неделя корейского языка для неязыковых
специальностей (кафедра восточных языков); Неделя монгольского
языка для неязыковых специальностей (кафедра восточных языков);
Неделя политологии и социологии (кафедра политологии и
социологии);
Неделя китайского,
корейского,
японского,
монгольского, турецкого языков (ВИ); Неделя уголовного права и
криминологии (ЮФ); Неделя философии (кафедра философии);
Неделя менеджмента (кафедра менеджмента).
Олимпиады: Олимпиады по микробиологии, вирусологии,
офтальмологии, терапии, биохимии и фармакологии, акушерству и
гинекологии, хирургии (МИ); Олимпиада по экономике,
посвященная Дню экономиста (ИЭУ); Региональная студенческая
олимпиада по тунгусо-маньчжурским языкам и литературе народов
России и Китая (ВИ); Межрегиональная студенческая олимпиада по
английскому языку в сфере медицины (ИЯЕН); Олимпиада по
иностранным языкам (английский, немецкий, французский,
китайский, испанский) (ИФМК).

Заключение
Успешное развитие вуза в современных условиях определяют
эффективная научно-исследовательская работа профессорскопреподавательского состава и научных сотрудников, осуществление
на практике интеграции науки и образования, проведение
фундаментальных и прикладных исследований в рамках научных
школ, широкое привлечение в научную сферу студентов,
магистрантов и аспирантов.
Одним из важных показателей мониторинга эффективности
вузов является объем финансирования научных исследований и
разработок. В связи с этим необходимо усилить работу по
привлечению финансовых средств за счет средств федерального
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бюджета (ФЦП), грантов государственных (РФФИ, РГНФ, РНФ и
др.) и негосударственных фондов, выполнения госконтрактов и
хоздоговорных работ.
Другим важным наукометрическим показателем эффективности
вузов является публикация научных работ в изданиях, входящих в
международные базы данных (Web of Science, Scopus, ERIH).
Преподавателям и сотрудникам следует активизировать работу по
публикациям в международных рейтинговых изданиях, т.к. это дает
возможность участия в крупных грантовых проектах.
Немаловажное значение приобретает развитие инновационной
деятельности вуза. Слабым местом университета остаются
недостаточно результативная деятельность МИПов, показатели
созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих
государственную регистрацию и правовую охрану в Российской
Федерации, а также их практическое применение (внедрение).
Кроме того, явно недостаточна работа кафедр по привлечению
средств по хоздоговорным работам.
Особое
внимание
следует
обратить
на
научноисследовательскую работу студентов, важными направлениями
которой являются участие студентов в грантовой и хоздоговорной
деятельности, конкурсах, научных мероприятиях, публикационная
активность.
Для повышения результативности научной деятельности
университета находится в разработке методика, позволяющая
оценивать минимальные пороговые показатели публикационной и
грантовой и хоздоговорной активности для кафедр, факультетов,
институтов, научных подразделений. Данные показатели должны
быть связаны с пороговыми показателями эффективности работы
вузов, установленными Министерством образования и науки
России.
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1
6
13
3
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1
5
18
1
Кафедра землепользования и земельного кадастра
2
2
3
10
1
1
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1
1
7
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1
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3
5
0
21
74
6
1
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Кафедра всеобщей и отечественной истории
2
6
11
2
Кафедра истории и культуры Бурятии
1
4
8
23
1
Кафедра религиоведения и теологии
3
6
2
14
34
3
Итого
4
10
4
28
68
6
Социально-психологический факультет
Кафедра возрастной и педагогической психологии
1
12
16
2
Кафедра общей и социальной психологии
1
1
1
12
38
6
Кафедра теории социальной работы
1
10
28
2
Итого
1
3
1
34
82
10
0
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Организация научных
мероприятий

Факультет физической культуры, спорта и туризма
Кафедра спортивного менеджмента и туризма
1
16
10
5
Кафедра спортивных дисциплин
1
1
10
20
4
Кафедра теории физической культуры
1
1
10
20
7
Кафедра физического воспитания
2
2
2
10
15
4
Итого
3
5
3
46
65
20
Физико-технический факультет
Кафедра вычислительной техники и информатики
1
1
5
15
Кафедра машиноведения
2
1
3
7
3
Кафедра общей физики
7
6
8
4
Кафедра экспериментальной и космической физики
1
1
3
8
1
Итого
11
10
0
21
42
4
Химический факультет
Кафедра геологии
10
8
10
40
Кафедра неорганической и органической химии
13
13
17
15
Кафедра общей и аналитической химии
4
4
5
6
1
Кафедра экологии и природопользования
2
2
12
26
2
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3
1
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8
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3

4
8
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3
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1
3
1
77

24
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7
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5
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5
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6

3
8
2
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Восточный институт
3
8
1
1
8
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2
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9
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6
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2
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Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Кафедра филологии Центральной Азии
Кафедра языков коренных народов Сибири
Итого

Юридический факультет
1
4
2
2
1
8
15

Доклады на научных
мероприятиях

Кафедра гражданского права и процесса
Кафедра конституционного, административного и
муниципального права
Кафедра международного права и международных
отношений
Кафедра теории и истории права и государства
Кафедра уголовного права и криминологии
Кафедра уголовного процесса
Итого

Scopus

Web of Science

Подразделение

1
2
30

3
9
1
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5

0

2

1

2
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1

5

2

24

1
3
0

1
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1
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Институт математики и информатики
4
10
12
2
2
1
10
23
1
1
1
2
14
5
4
13
20
8
11
2
35
69
Медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
4
4
9
50
Кафедра анатомии и физиологии
1
1
3
7
Кафедра госпитальной хирургии
1
1
5
20
Кафедра инфекционных болезней
2
2
7
8
Кафедра общей патологии человека
1
1
8
20
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
4
7
Кафедра последипломного образования
1
1
10
15
Кафедра спортивной медицины
2
5
Кафедра терапии
1
1
1
6
15
Кафедра факультетской хирургии
1
15
50
Кафедра фармакологии и традиционной медицины
3
10
14
Кафедра фармации
1
1
3
18
Кафедра алгебры и математического анализа
Кафедра геометрии и методики преподавания
Кафедра информационных технологий
Кафедра прикладной математики
Итого

Монографии

Иные издания

ВАК

ERIH

Scopus

Web of Science

Подразделение

1

2
1
1

1

41
20
6
10
5
7
2
4
2
12
2
10
7

2

1

0
1
1

1

9
1

1
1

25

0

2

2

87

11

0

7
5
10
14
26
16
12
20
110

2

2

7
1
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мероприятиях
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Монографии

Иные издания

12
16
1
82
229
9
Институт филологии и массовых коммуникаций
Кафедра английского языка
3
17
1
Кафедра английской филологии
4
18
3
Кафедра журналистики и рекламы
9
17
5
Кафедра немецкого и французского языков
10
27
1
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
3
16
30
4
Кафедра русского языка и общего языкознания
1
2
15
27
3
Кафедра русского языка как иностранного
5
12
2
Кафедра русской и зарубежной литературы
1
10
30
2
Итого
1
5
1
72
178
21
Институт экономики и управления
Кафедра менеджмента
1
6
2
1
Кафедра управления персоналом
1
5
6
1
Кафедра эконометрики и прикладной экономики
2
12
22
3
Кафедра экономической теории, национальной и
2
12
13
3
региональной экономики
Кафедра бухгалтерского учета и финансов
9
14
1
Итого
0
6
0
44
57
9
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Итого

ВАК

ERIH

Scopus

Web of Science

Подразделение

2

2

1
1

3
2

1
1
1

2
15

4

8
4
11

1

1

12

2

18
53

1
4

1

1

2

0

Педагогический институт
Кафедра методики преподавания гуманитарных
6
18
дисциплин
Кафедра педагогики начального и дошкольного
1
4
20
1
образования
Кафедра профессионального обучения и математики
3
18
1
Кафедра психологии детства
2
22
Кафедра филологии и методики преподавания
1
5
13
4
Итого
0
2
0
20
91
6
0
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра восточных языков
6
25
1
Кафедра иностранных языков естественнонаучного
1
2
15
25
3
2
направления
Кафедра иностранных языков филологического
2
2
3
5
1
направления
Кафедра педагогики
1
1
12
14
4
Кафедра политологии и социологии
1
2
17
17
3
Кафедра философии
1
1
14
38
5
1
Агинский институт профессионального образования
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Лаборатория инновационных технологий в образовании
Лаборатория по изучению языков и культур коренных
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1
2
1
1
1

2

2

2

1

27

Доклады на научных
мероприятиях

Организация научных
мероприятий

14

14

36
1192

138

1

3

1

3

2

3

5
2
6
5
6

10
4
13
8
9

3
2
3

2
2

1
5

1
1

3
2

5
10

1
8

3

10
3
13
4
6
1

1
4
9
15

Планируемые защиты
докторских дисс.

Получение свидетельства РИД

13
155

Планируемые защиты канд. дисс.

Заявка на регистрацию РИД

Иные издания

ВАК

ERIH

3
3
5
21
18
86 125
19 622 1417
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
1
2

Монографии

Итого по факультетам/институтам/кафедрам

Scopus

Web of Science

Подразделение

1

3
3
3
1

1

49

10

10
1
2
79

16

ERIH

37

3

28

2
1
4

3

5
3
13

30
6
2
184

4

2

36

5

6

1

1

2

13

9

30
4
2
152

1
2
1
1

1
1

Планируемые защиты
докторских дисс.

4

4
2
37

1

Планируемые защиты канд. дисс.

2

1
1
14

1

7
5
2
6
2
5
3

1
1

Организация научных
мероприятий

1

Доклады на научных
мероприятиях

1

Получение свидетельства РИД

6
4
5
6
8
4
5

Заявка на регистрацию РИД

2
1
2
7
2
1
2

Монографии

7
1
1
1

2
1
1
7
10
1
2

2

Scopus

Иные издания

Лаборатория физики неупорядоченных систем
Лаборатория школьного регионального образования
Лаборатория эколингвистики
Лаборатория физики наносистем
Лаборатория физики плазмы и плазменных технологий
Лаборатория химии природных систем
Центр социально-политических исследований
"Альтернатива"
Центр азиатских исследований
Координационный центр развития бурятского языка
Научно-образовательный и инновационный центр
системных исследований и автоматизации
Российско-китайский центр социальных исследований
Центр монголоведных исследований
Ботанический сад
Итого по научным подразделениям:

ВАК

Web of Science

Подразделение

1

2
1
1
14

5

1

Приложение 2.
Темы научно-исследовательских работ
Наименование работы

Научный
Исполнители
Начало
Окончание
руководитель
выполнения выполнения
(Ф.И.О, ученая
(год)
(год)
степень, ученое
звание)
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Кафедра ботаники
Растительность экосистем АлтаяНамзалов Б.Б.,
Холбоева С.А.,
2012
2017
Саяно-Байкальской горной страны:
д.б.н., проф.
Басхаева Т.Г.,
состав, структура, рациональное
Пыжикова Е.М.,
использование
Бальжинова С.Ч.,
Цыренова М.Г.,
Ловцова Н.М.

Современные проблемы
этноэкологии и традиционного
природопользования аборигенных
этносов Южной Сибири

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

Эколого-биологическая оценка
состояния экосистем Байкальской
Сибири и сопредельных территорий

Доржиев Ц.З.,
д.б.н., проф.

Холбоева С.А.,
Басхаева Т.Г.,
Пыжикова Е.М.,
Бальжинова С.Ч.,
Цыренова М.Г.,
Ловцова Н.М.

2012

Кафедра зоологии и экологии
Абашеев Р.Ю.,
2015
Алексеева Е.В.,
Аюрзанаева М.В.,
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2017

2020

Ожидаемые научные и
практические результаты

Выявление состава флоры
западной части
Селенгинской Даурии
(бассейны рек Темник,
Чикой, Джида, Убукун),
составление базы данных,
содержащих сведения о
распространении видов
растений, их экологии и
биоморфологии.
Работа направлена на
решение фундаментальной
проблемы взаимодействия
этнических сообществ и
природных систем в
контексте развития номадной
культуры горных районов
Азиатской России
Новые данные об экологии и
биоразнообразии живых
объектов Байкальской

Наименование работы

Экологические основы
землепользования в Байкальском
регионе

Сбалансированное региональное
развитие

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Бадмаева Е.Н.,
Буянтуева Л.Б.,
Гулгенов А.З.,
Гулгенова А.Б.,
Доржиев Ц.З.,
Доржиева О.Д., Елаев
Э.Н., Лаврентьева
Е.В. Максарова Д.Д.
Налетова Л.А.
Санжиева Л. Ц.
Кафедра землепользования и земельного кадастра
Хертуев В.Н.,
Убугунов Л.Л.,
2015
к.б.н., проф.
Бадмаев Н.Б.,
Дмитриева А.В.,
Дубовикова С.В.,
Цыдыпова М.В.,
Аюрова О.Ж.,
Мархаев Д.Б.,
Тон С.Х.А.,Алексеева Т.Н.,
Григорьева Л.И.
Кафедра географии и геоэкологии
Гомбоев Б.О.,
Гончиков Ц.Д.,
2015
д.г.н., проф.
Хышектуева Л.В.,
Болхосоева Е.Б.,
Урбанова Ч.Б.,
Шагжиев К.Ш.,
Григорьева М.А.,
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Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

Сибири.

2018

Публикации по теме
исследований, получение
грантов.

2017

Определение путей и
методов обеспечения
сблансированного
регионального развития на
примере Байкальского
региона

Наименование работы

Монголоведение в России и за
рубежом
Государственно-конфессиональные
отношения в Байкальском регионе
История политических репрессий на
территории Байкальского региона (в
1930-е гг.

Социальное, экономическое и
культурное развитие городов
Забайкалья в XVII - нач.ХХ вв
Археографические и IT методы в
исследованиях частных архивов
Байкальского региона: создание
цифрового фонда исторических
источников

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Гладинов А.Н.,
Хальбаева С.Р.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра всеобщей и отечественной истории
Дугаров В.Д.,
Дугаров В.Д.,
2016
д.и.н., проф.
Полянская О.Н.
Васильева С.В.,
Фартусов Д.Б.,
2016
д.и.н., доц.
Минаева В.В.
Васильева С.В.,
Фартусов Д.Б.,
2016
д.и.н., доц.
Минаева В.В.

Паликова Т.В.,
д.и.н., доц.

Свиридова Н.Б.,
Евтехов Р.А.

2016

Кафедра истории и культуры Бурятии
Цыремпилов
Васильева С.В.,
2015
Н.В. к.и.н.,
Номогоева В.В.,
ст.преп.
Москвитина Н.А.,
Хабитуев Б.В.,
Минаева В.Ю.,
Фартусов Д.Б.,
Шойдонова А.М.
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Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

2017

Издание монографии, курса
лекций по истории Монголии
Проведение методического
семинара
Проведение "Круглого стола"
" О реализации концепции
государственной политики
по увековечению памяти
жертв политических
репрессий от 15 августа
2015г".
Проведение "Круглого стола"

2017
2017

2017

2015

Поиск, выявление,
исследование, оцифровка и
размещение на специально
созданном портале ценных
исторических источников по
истории Байкальского
региона в виде документов,
книг, рукописей,
фотографий, печатной

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

продукции, газет,
являющихся
свидетельствами различных
исторических эпох в регионе.
Сохранение исчезающего книжного
наследия бурятских буддистов

Институциональные формы
трансляции традиции православия в
странах АТР

Феноменология развития личности в
поликультурном образовательном

Цыремпилов
Н.В. к.и.н.,
ст.преп.

Цыремпилов Н.В.

2015

2016

Документирование и
оцифровка буддийских
рукописей, хранящихся в
частных коллекциях со
времен репрессий в
отношении буддизма в 1930х гг. в СССР. Создание
электронной базы данных,
доступной
онлайн.Разработка ГИСкарты, показывающей
концентрацию рукописей в
различных районах
Республики Бурятия и
Забайкальского края.

Кафедра религиоведения и теологии
Митыпова Г.С.,
Корниенко Н.Н.
2010
д.и.н.

2018

Издание монографии

2018

Публикация статей, выпуск
сборника научных трудов

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра возрастной и педагогической психологии
1. Дугарова Т.Ц.,
Гунзунова Б.А.,
2015
д. психол.наук,
Монсонова А.Р.,
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Наименование работы

пространстве

Психология личности:возрастнопедагогические,социокультурные и
профессиональные аспекты

Региональные аспекты социальной
работы

Научный
Исполнители
Начало
руководитель
выполнения
(Ф.И.О, ученая
(год)
степень, ученое
звание)
доц., Санжаева
Доржиева М.О.,
Р.Д.,
Бадиев И.В.
д.психол.наук,
проф.
Кафедра общей и социальной психологии
Миронова Т.Л.,
Анонова С.И.,
2015
д. психол.наук,
Бадмаева Н.Ц.,
проф., Тудупова
Базарова Д.Р.,
Т.Ц., канд.
Батуева Н.Г.,
психол.наук,
Дарижапова М.Н.,
доц.
Доржиева М.О.,
Зудаев А.К.,
Миронова Т.Л.,
Тудупова Т.Ц.,
Халудорова А.В.,
Цыренов В.Ц.
Кафедра теории социальной работы
Базарова Т.С.,
Базарова Т.С.,
2010 г.
д.п.н., доц.
Антонова Н.С.,
Базарова Е.Б.,
Бадонов А.М.,
Бадараев Д.Д.,
Буртонова И.Б.,
Бутуева З.А., Елгина
Л.С., Ефимов С.Г.,
Кондрашова Н.В.,
Котоманова О.В.,
Лагойда Н.Г.,
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Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

2018

Защита докторской и
кандидатской диссертаций.
Подготовка и издание 3
монографий. Подготовка и
издание 2 сборников
научных трудов. Подготовка
и издание сборника статей
молодых исследователей,
Публикация 9 статей в
реферируемых изданиях

2020 г.

Проведение международной
научно-практической
конференции

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ихисонова В.В.,
Хобраков С.Ц.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Кафедра спортивного менеджмента и туризма
Совершенствование системы
Дагбаев Б.В.,
Дагбаев Б.В.,
2015
2016
подготовки спортсменов на основе
к.п. н.
Дуринов А.Е.
достижений культур Востока и
Запада.
Ориентация социального поведения
Старкова И.И.,
Старкова И.И.,
2015
2016
трудового коллектива как малой
к.с.н.,
Задевалова С.В.
группы в условиях современного
общества
Активный туризм и рекреация в
Дагбаев Б.В.
Дагбаев Б.В.,
2015
2016
Байкальском регионе
Старкова И.И.,
Дуринов А.Е.,
Алексеева О.В.

Развитие современной монгольской
национальной борьбы.

Кафедра спортивных дисциплин
Сагалеев А.С., д.
Бадманямбугийн
2015
пед. наук, проф.
Эрдэнэ

Индивидуальная техникотактическая подготовка борцов-

Сагалеев А.С., д.
пед. наук, проф.

Захаров А.В.
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2015

2016

2016

Ожидаемые научные и
практические результаты

Статьи ВАК, доклады на
Всероссийских и
международных
конференциях.
Статьи ВАК, доклады на
международных и
Всероссийских
конференциях, монография.
Сборник статей,
Международная
конференция

Результаты исследований
будут внедрены в процесс
преподавания курса
"Зарубежные виды
единоборств" студентов
ФФКСиТ Бурятского
государственного
университета;
Применение разработанных
алгоритмов и модулей

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

юниоров на основе результативных
соревновательных комбинаций.

Совершенствование системы
организации соревнований по
монгольской борьбе на основе
ииновационных подходов.

Павлов А.Е.,
д. пед.наук, доц.

Рэгжийбуугийн
Нямдорж
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2015

2016

Ожидаемые научные и
практические результаты

индивидуальной подготовки
борцов атакуещей и
контратакуещей манеры
ведения поединка
значительно повысит
эффективность становления
спортивного мастерства и
способствует повышению
результативности
соревновательной
деятельности в вольной
борьбе. Полученные
результаты могут быть
использованы в работе
ДЮСШ, СДЮШОР,
отделений высшего
спортивного мастерства, в
подготовке сборных команд
по спортивной борьбе.
Нововедения в процессе
исследования могут быть
использованы в качестве
теоретических и
практических обоснований
для совершенствования
других национальных видов
спорта с сохранением всех
традиций и в соответствии с

Наименование работы

Эффективность методики учебнотренировочного процесса
спортсменов- полиатлонистов с
использованием контроля их
функционального состояния

Лаборатория спортивной генетики

Исследование контроля качества
обучения студентов вуза по
дисциплине "физическая культура"

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Сагалеев А.С.,
д. пед. наук.,
проф.

Исполнители

Ракоца А.И.

Начало
выполнения
(год)

2015

Кафедра теории физической культуры
Аксенов М.О.,
Аксенова А.В.,
2015
канд. пед. наук,
Гаськов А.В.,
доц.
Доржиева Л.Г.

Кафедра физического воспитания
Гаськов А.В.,
Воложанин С.Е.,
2016
д.пед.наук,проф.
Яковлева Н.В.,
Кожевникова В.Ю.,
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Окончание
выполнения
(год)

2016

Ожидаемые научные и
практические результаты

современными требованиями
монгольского общества.
Разработка индивидуального
комплексного контроля
фунционального состояния
организма полиатлонистов с
применением
телеметрической системы,
подбор индивидуальной
тренировочной нагрузки с
целью повышения
эффективности подготовки
полиатлонистов.

2016

Публикация материалов
исследований в базах Scopus
и WoS, проведение научных
исследований по
генотипированию
спортсменов, выявление
полиморфизмов,
ассоциированных с
физическими способностями
человека.

2020

Разработанная кафедрой ФВ
балльно-рейтинговая система
даст возможность оценивать

Наименование работы

по разработанной кафедрой
физического воспитания БГУ
балльно-рейтинговой системе

Информационные и
телекоммуникационные технологии,
интеллектуальные системы

Ресурсосберегающие технологии
эксплуатации ДВС

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Орлова И.В.,
Куликова О.А.,
Доржиева Л.Г.,
Эрхеев С.В.,
Гришунов С.В.,
Очиров И.М.,
Цыбиков Д.В.,
Атутов А.П.
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра вычислительной техники и информатики
Урмакшинова
Багдуева А.В.,
2016
Е.Р., к.т.н., доц.
Бадмаева С.А.,
Габеева Д.А.,
Дамбиева Ж.Д.,
Макшанова Л.М.,
Марзаева Т.В.,
Немчинова Т.В.,
Токтохоева Т.А.,
Тонхоноева А.А.,
Худяков И.Н.,
Цыбикова Т.С.,
Чимитов В.В.,
Шадрина Н.Н.,
ШалдушкееваА.Ю.
Кафедра машиноведения
Болоев П.А.,
Гергенова Т.П.,
2015
д.т.н., проф.
Бадмаев С.С.
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Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

физическую
подготовленность студентов
на протяжении всего периода
обучения.

2018

Исследование и разработка
системного и прикладного
программного обеспечения
для автоматизированных
систем, информационноизмерительных систем и
систем управления;
разработка технологий
интеграции
информационных систем;
создание информационных
систем управления
различного назначения.

2016

Защита кандидатской
диссертации Гергеновой
Т.П., научные статьи,

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Разработка и исследование
энергосберегающих технологий
"Обработка и переработка угля в
малой энергетике с использованием
низкотемпературной плазмы".

Шишулькин
С.Ю.,
к.т.н.

Базарсадаев Э.Ц.,
Кондратенко А.С.

2015

2017

Нанотехнологии в улучшении
работы топливносмазочной системы
ДВС.

Хитерхеева Н.С.,
к.т.н., доц.

Батороев С.Б.

2015

2016

Проблемы физики стеклообразного
состояния

Сандитов Д.С.,
д.ф.-м.н., проф.

2015

2017

Кафедра общей физики
Машанов А.А.,
Дармаев М.В.,
Сангадиев С.Ш.,
Мантатов В.В.,
Садыков Б.С.,
Бадмаев С.С.
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Ожидаемые научные и
практические результаты

издание монографии.
Расчет фазовых превращений
при плазменно-термической
обработке углей,
определение эффективных
температурных режимов и
удельных энергозатрат.
Разработка
методологических основ
получения горючего газа.
Разработка методики оценки
эффективности производства
и внедрения плазменных
энергосберегающих
технологий в энергетике и
жилищно-коммунальном
хозяйстве.
Защита кандидатской
диссертации Батороева С.Б.

Развитие модели
делокализованных атомов,
получение уравнения
вязкости стеклообразующих
расплавов, способных
описать температурную
зависимость вязкости в

Наименование работы

Исследование вязкоупругих свойств
различных материалов
Разработка сопряженных вакуумнодуговых и ионно-плазменных
процессов создания сверхтвердых
наноструктурированных и
нанокомпозитных покрытий TiN-Cu
полифункционального назначения

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Дамдинов Б. Б.,
Цыдыпов Ш.Б,
2015
д.ф.-м.н., доц.
Герман Е.И.
Кафедра экспериментальной и космической физики
Семенов А.П.,
Смирнягина Н.Н.
2015
д. т. н., проф.
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Окончание
выполнения
(год)

2017

2017

Ожидаемые научные и
практические результаты

широком интервале
температур, детальное
исследование основного
уравнения стеклования.
Публикация статей в базе
Web of Science, Scopus
Будут получены
наноструктурированные и
нанокомпозитные покрытия
TiN-Cu со сверхтвердыми,
трищиностойкими,
пластичными и
трибомеханическими
свойствами. Путем
осуществления сопряженных
процессов создания
нанокомпозитных покрытий
физическим ионным
распылением меди,
испарением титана и
диссоциацией молекулярного
азота в плазме разряда,
притом в неравновесных
условиях при воздействии на
структуру конденсата ионов
низких энергий, подачей
электрического смещения на

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

подложку. В результате
проведенных работ и
исследований будет
разработано эффективное,
надежное газоразрядное
устройство нового типа и
разработаны методики
сопряженных процессов,
направляющих синтез в
сторону образования
наноструктурированных и
нанокомпозитных покрытий
TiN-Cu. Планируется
провести исследование
коллективного
взаимодействия двух форм
разрядов и четырех типов
частиц (распыленных атомов
меди, испаренных атомов
титана, атомарного
реактивного азота и
модифицирующих ионов
плазмообразующего газа
азота и титана) при их
осаждении на подложке,
определение их энергии,
состава и концентраций.
Кроме того, будут подобраны
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Наименование работы

Тепломассоперенос и динамика
катодных и прикатодных процессов
сильноточных плазменных систем

Геодинамическая эволюция

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Чимытов Т.А.к.ф.м.н., ст.
преп.

Исполнители

Чимытов Т.А.

Начало
выполнения
(год)

2015 г.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра геологии
Гордиенко И.В.,
Жатнуев Н.С.,
2013
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Окончание
выполнения
(год)

2017 г.

2016

Ожидаемые научные и
практические результаты

оптимальные условия
синтеза
наноструктурированных и
нанокомпозитных покрытий
TiN-Cu в предложенном
газоразрядном устройстве и
проведен сравнительный
анализ возможности и
способности осаждения
многофазных покрытий в
виде комбинации двух или
более нанокристаллических
фаз в составе одного
покрытия.
Решение в двумерном
приближении задачи
тепломассопереноса
эмиссионных ативаторов
термокатодов в сложных
конфигурациях. Решение
нелинейных уравнений
теплопроводности и
протекания тока, диффузии и
испарения легитирующих
элементов.

Выявление природы и

Наименование работы

субдукционного магматизма и
окраинноморского
осадконакопления МонголоЗабайкальского сектора
Палеоазиатского и МонголоОхотского океанов
Источники вещества, процессы
генерации, взаимодействия и
кристаллизации магм и связанного с
ними редкометального оруденения в
гранитоидных, щелочно-базитовых и
карбонатитовых комплексах СаяноБайкальской складчатой области.

Поиск, синтез и комплексное
исследование новых сложных
молибдатов и вольфраматов,
перспективных для создания
функциональных материалов

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)
д.г.-м.н., членкорр. РАН

Цыганков А.А.,
д.г.-м.н.,

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ветлужских Л.И.,
БадмацыреноваР.А.

Врублевская Т.Т.,
к.г.-м.н.,
Рипп Г.С.,
к.г.-м.н.,
Дугданова Е.Е.

2015

Кафедра неорганической и органической химии
Хайкина Е.Г.,
Базаров Б.Г.,
2015
д.х.н., доц.,
Тушинова Ю.Л.,
Базарова Ж.Г.,
Балсанова Л.В.,
д.х.н., проф.
Котова И.Ю.,
Басович О.М.,
Кадырова Ю.М.,
Спиридонова Т.С.,
Вандышева А.И.,
Кучанский П.В.,
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2017

2018

Ожидаемые научные и
практические результаты

зрелости вулканических дуг
и окраинных осадочных
бассейнов в зоне
взаимодействия Сибирского
континента, Палеоазиатского
и Монголо-Охотского
океанов.
Определение изотопного
возраста, установление
источников магм,
металлогенической
специализации и
геодинамических условий
формирования
неопротерозойских и
палеозойских гранитоидов
севера Байкальской
складчатой области.
Синтез и характеризация
новых сложнооксидных
соединений Mo(VI) и W(VI)
со свойствами твердых
электролитов и/или
люминофоров.

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

2015

2018

2014

2017

Получение и исследование
новых термостойких
гетероциклических
высокомолекулярных
соединений и композиций на
их основе, перспективных
для создания материалов
оптоэлектроники.
Получение и исследование
адсорбционнокаталитических свойств
новых композитных
материалов на основе
природных алюмосиликатов

Кафедра общей и аналитической химии
Павлова Э.Т.,
Цыренова Г.Д.,
2016
к.х.н., доцент
Батуева И.С.

2020

Синтез и свойства термостойких
гетероциклических
высокомолекулярных соединений

Могнонов Д.М.,
д.х.н., проф.

Разработка адсорбционных и
каталитических материалов на
основе природных алюмосиликатов
для защиты окружающей среды

Ханхасаева С.Ц.,
д.х.н., доц.

Новые функциональные материалы
на основе двойных и тройных
молибдатов и вольфраматов

Исполнители

Черных К.В.
Бурдуковский В.Ф.,
Стельмах С.А.,
Тоневицкий Ю.В.,
Холхоев Б.Ч.,
Шефатов П., Буинов
А.,
Ошоров Б.
Бадмаева С.В.,
Дашинамжилова
Э.Ц., Танцюра Л.В.,
Цыренова И.Т,
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Получение новых двойных и
тройных молибдатов и
вольфраматов с одно-, двух-,
трех- и четырехвалентными
катионами. Определение их
кристаллической структуры.
Изучение
электрофизических,
кристалло- и
нелинейнооптических
характеристик новых
синтезированных

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Оценка качества экосистем
водосборного бассейна озера Байкал
на основе концепции риска

Могнонов Д.М.,
д.х.н., проф.,
Баторова Г.Н.,
к.х.н., доц.

Ульзетуева И.Д.,
Чебунина Н.С.,
Батуева И.С., Корсун
Л.Н., Сахарова А.А.

2016

2020

Сравнительное правоведение

Право и государство народов
Внутренней Азии

Сравнительное правоведение

Сравнительное правоведение в

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
Мурзина Е.А.,
Раднаева Э.Л.,
2015
2018
к.ю.н., доц.
Хамнуев Ю.Г.,
Хышиктуев О.В.,
Михалев А.В.,
Хармаев Ю.В.
Кафедра теории и истории права и государства
Михалев А.В.,
Шатуев Н.В.,
2015
2017
д. полит. наук,
Дугаров В.Д.,
доц.
Дугарова С.Ж.,
Амагыров А.А.,
Бороноев П.Г.
Кафедра международного права и международных отношений
Хышиктуев О.В.
Преподавательский
2015
2018
коллектив кафедры
Кафедра уголовного процесса
Гармаев Ю.П.
Латыпова К.С.,
2016
2016
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Ожидаемые научные и
практические результаты

соединений.
Выявление критических
экологических факторов,
установление путей их
воздействия на население и
управление качеством
окружающей среды в целях
обеспечения здоровья
населения и устойчивого
развития региона.

Издание Аналитического
обзора по теме НИР

Публикация 4 научных
статей в научных журналах
реестра РИНЦ, 1 статья в
журналах реестра Скопус, 1
сборника статей.
Изучение правовых систем
стран АТР
Научное сотрудничество с

Наименование работы

странах Азиатско - Тихоокеанского
региона

Проблемы уголовной политики и
правового воспитания

Сравнительное правоведение в
странах АТР

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)
д.ю.н.,проф.

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Шаликова Н.И.,

Кафедра уголовного права и криминологии
Раднаева Э.Л.,
Иринчеев В.В.,
2015
к.ю.н., доц.
Эрхитуева Т.И.,
Хармаев Ю.В.,
Бураева С.К.,
Мяханова А.Н.,
Михаханова Н.С.
Раднаева Э.Л.,
Иринчеев В.В.,
2015
к.ю.н., доц.
Эрхитуева Т.И.,
Хармаев Ю.В.,
Бураева С.К.,
Мяханова А.Н.,
Михаханова Н.С.

молодыми учеными и
проведение сравнительно правовых исследований по
основным направлениям
развития АТР
2016

Укрепление сотрудничества
с правоохранительными и
судебными органами, а также
научными организациями
России и зарубежных стран.

2016

Укрепление сотрудничества
с ВУЗами и
государственными органами
стран АТР, развитие
сравнительно-правовых
исследований с целью
гармонизации
законодательства стран АТР

Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Сравнительное правоведение и
Скуратов Ю.И.,
Хамнуев Ю.Г.,
2015
2016
развитие публичных отраслей права
д.ю.н., проф.
Будаев К.А.,
Хорганов В.О.,
Фёдоров Ю.Н.,
Дагангаров С.В.,
Гатаулина О.
А.,Алексеева Е.С.,
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Ожидаемые научные и
практические результаты

Публикации в ведущих
рецензируемых журналах,
материалах всероссийских и
международных
конференций

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Теоретико-методические основы
начального обучения бурятскому
языку, второму на разных уровнях
общего образования в условиях
внедрения и реализации ФГОС

Васильева Ж. А.,
Эрдынеев А.Э.
Тышкенова А. Г.
Хамнуев Ю.Г.,
Будаев К.А.,
2015
к.ю.н., доц.
Хорганов В.О.,
Фёдоров Ю.Н.,
Дагангаров С.В.,
Гатаулина О.А.,
Алексеева Е.С.,
Васильева Ж.А.,
Эрдынеев А.Э.,
Тышкенова А.Г.
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Гунжитова ГДареева О.А.,
2013
Х.Ц., к.полит.н.,
Дашиева С.А., ,
доц.
Дашиева С.А.,
Цырендоржиева Б.Д.,
Шожоева Б.Д.,

Сопоставительная грамматика
русского и бурятского языков

Макарова О.Г.,
к.пед.н., доц.

Проблемы правового регулирования
публично-правовых отношений в
федеративном государстве

Аюшеева Л.В.
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2015

Ожидаемые научные и
практические результаты

2016

Публикации в ведущих
рецензируемых журналах,
материалах всероссийских и
международных
конференций

2017

Разработка и создание
учебно-методических
комплексов для начального
курса обучения бурятскому
языку, второму для
дошкольного и начального
уровней общего образования.
Коллективная монография
"Методические основы
обучения бурятскому языку:
начальный курс"
Научные статьи, учебное
пособие по сопоставительной
грамматике, Русско-

2017

Наименование работы

Актуальные проблемы текстологии
бурятского языка

Традиционная и современная
бурятская словесность в перспективе
гуманитарной науки, культуры и
образования XXI в.

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Лхасаранова
Б.Б.,
д. пед.н., доц.

Начало
выполнения
(год)

Будажапова Л.Б.,
2015
Дылыкова Р.С., к.
Хинзеева Д.П., к
Балдуева Л.М.,
Цырендоржиева Б.Д.,
Кафедра бурятской филологии
Ошоров С.Г.,
Бадмаев Б.Б., Будаин
2016
к.п.н., доц.
Б.Б., Очирова Д.Б.,
Ошорова С.А.,
Санжина Д.Д.,
Тыхеева Д.Ю.,
Халхарова Л.Ц.
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Окончание
выполнения
(год)

2018

2020

Ожидаемые научные и
практические результаты

бурятский разговорник
Статьи, учебное пособие
"Лексикология современного
бурятского языка", учебное
пособие "Грамматика
бурятского языка"
Разработка методологии и
методики комплексного
этнофилологического
изучения устного и
письменного бурятского
языка, мифологии,
фольклора и литературы,
обобщение научного опыта
изучения современного
бурятского языка и его
диалектов. Будут
организованы
методологические семинары
по актуальным проблемам
современного исследования
и преподавания бурятского
языка и литературы в школе
и вузе, разработан УМКД,
опубликованы основные
результаты работы в
научных изданиях.

Наименование работы

Этнолингвистика (эвенкийский язык
и литература)

Формообразование в современном
корейском языке
Концептосфера современной
китайской поэзии

Национально-культурная специфика
языковой картины мира народов
Восточной Азии
Глагольные формы в алтайских
языках (семантико-функциональный
аспект)
Сравнительно-сопоставительное
исследование монгольских языков и
диалектов северо-восточного ареала
Центральной Азии
История и культура стран СреднеВосточной Азии

Научный
Исполнители
Начало
руководитель
выполнения
(Ф.И.О, ученая
(год)
степень, ученое
звание)
Кафедра языков коренных народов Сибири
Афанасьева
Чапогир С.И.,
2010
Е.Ф., к.филол.н.,
Савлепова Т.В.,
доц.
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Цыденова Д.С.
Мункуева Н.С.
2015

Тугулова О.Д.,
к.филол.н.,
доцент

Хайдапова М.Б-О.,
2015
Бодоева А.А.,
Цыбикова В.В.,
Шулунова О.В.,
Баторова О.Я.
Дашеева В.В.
Дамдинова Б-Х.В.,
2015
Шахаева А.А.,
Алсаева В.Ф.
Кафедра филологии Центральной Азии
Биликова М.З.,
Биликова М.З., Кулач
2015
к.филол.н.
Эртугрул,
Бадмацыренова Н.Б.,
Васильева Д.Н-Д.
Бадагаров Ж.Б.,
Бадагаров Ж.Б.,
2012
к.филол.н.
Бальжинимаева Б.Д.,
Васильева Д.Н-Д.,
Бухоголова С.Б.
Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Бураев Д.И.,
Родионов В.А.,
2015
д. и.н., проф.
Актамов И.Г.,
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Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

2020

Подготовка кандидатских
диссертацийй

2018

Защита кандидатской
диссертации. Издание статей,
монографии.
Защита кандидатских и
докторской диссертаций.
Издание монографий, статей.

2018

2018

Защита докторской
диссертации. Издание
монографий, статей.

2017

Публикация статей, учебнометодических пособий,
монографий

2016

Публикация статей, учебнометодических пособий,
монографий

2020

Укрепление научных и
образовательных связей со

Наименование работы

Формирование и развитие
приграничного туризма

Теория фильтрации газожидкостных сред
Геометрическое моделирование
поверхностей передаточных
механизмов
Актуальные проблемы
экологического образования
Разработка гибридных методов
оптимизации

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Аюшиева И.Г.,
Базаров А.А.,
Клиновский В.А.,
Шохоев Э.К.,
Башаров И.П.
Кафедра туризма и сервиса
Мантатова А.В.,
Юрьева Н.В.,
2015
к.г.н.
Шожоева Б.Д.

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра геометрии и методики преподавания
Бубенчиков
Цыдыпов Ц.Г.,
2012
А.М., проф.,
Цыренова В.Б.
д.ф.-м.н
Некипелова Т.И.
Щербаков Н.Р.,
Цыренова В.Б.,
2013
д.ф.-м.н., проф.
бакалавры,
магистранты
Очиров М.Н.,
Дондукова Н.Н.,
2013
д.п.н., проф.
Заятуев Б.В.
Кафедра информационных технологий
Хандаров Ф.В.,
Хабитуев Б.В.,
2015
к.т.н.
Дерюгин Д.Ф.
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Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

странами указанного
региона.

2018

Публикация серии статей и
аналитических докладов по
выбранной тематике,
подготовка выступлений в
рамках научных форумов и
конференций, защита
диссертации.

2017

Научные статьи, патенты,
приложение теоретических
результатов
Научные статьи, приложения
теоретических результатов

2017

2017

Научные статьи,
конференции

2017

Разработка библиотеки
классов и инструментальной
среды гибридных методов
оптимизации. Публикация

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

статей в научных журналах

Оптимизация функционального
состояния организма студентов в
период экзаменационного стресса
растительными адаптогенами

Средства растительного
происхождения, обладающие
нефропротекторным действием.

Комплексные средства
растительного происхождения,
обладающие нефропротоктерным
действием.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра анатомии и физиологии
Шантанова Л.Н.,
Алексеева Э.А.
2013
д.б.н., проф.

Кафедра инфекционных болезней
Мондодоев А.Г.,
Убеева И.П.,
2016
д.м.н.
Лубсанова С.В.,
Бальжинимаева И.Ц.

Разуваева Я.Г.,
д.б.н.

Убеева И.П.,
Лубсанова С.В.,
Бальжинимаева И.Ц.
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2016

2016

Оценка функционального
состояния организма
студентов в период
экзаменов. Разработка
методических рекомендаций
по применению
растительных адаптогенов в
период экзаменов.

2020

Изучение основных
патогенетических
механизмов повреждений
почек, возможностей
коррекции процессов
перекисного окисления с
помощью лекарственных
растений.
Определение особенностей
влияния комплексных
фитосредств при
экспериментальных
повреждениях нервной
системы токсическими
воздействиями:
лекарственными средствами,

2020

Наименование работы

Психопатологические особенности
тревожных депрессивных состояний
и возможности коррекций с
помощью средств растительного
происхождения.
Региональная патология Республики
Бурятия

Реализация компетентностного
подхода в преподавании дисциплин
медико-биологического профиля.
Иммуномодулирующее действие
лекарственных средств
растительного происхождения.

Изучение состояния здоровья
населения региона Восточной
Сибири

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Лубсанова С.В.,
к.м.н., доц.

Исполнители

Убеева И.П.,
Бальжинимаева И.Ц.

Начало
выполнения
(год)

2016

Кафедра общей патологии человека
Балданова И.Р.,
Зубкова Л.Л.,
2015
к.м.н., доц.
Эрдынеева Э.Б.,
Югов К.М.,
Банзаракшеев В.Г.,
Седунова Е.Г.
Ерентуева А.Ю.,
Хобракова В.Б.,
2015
к.п.н., доц.
Абидуева Л.Р.,
Балданова И.Р.,
Хобракова В.Б,
д.б.н., доцент

Абидуева Л.Р.,
Ерентуева А.Ю.

2015

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кожевников
Маланов К.Ж.,
2014
В.В., д.м.н.,
Константинова С.А.,
проф.
Цыбикова Е.Н.,
Петунова А.Н.,
Павлова М.С.,
Черепанова А.А.
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Окончание
выполнения
(год)

2020

Ожидаемые научные и
практические результаты

наркотическими
препаратами.
Определение преимуществ
влияния фитосредств при
тревожных депрессивных
состояниях.

2018

Новые подходы к описанию
клинико-морфологических
особенностей региональной
патологии.

2018

Оценка компетентностного
подхода в преподавании
дисциплин медикобиологического профиля.
Оценка
иммуномодулирующих
препаратов растительного
происхождения

2019

2019

Научные статьи,
кандидатская диссертация

Наименование работы

Наследственные и приобретенные
тромбофилии у детей.
Гипертензивные состояния при
беременности. Этнические
особенности течения
тромбофилических осложнений.

Клинико-эпидемиологические
особенности основных
неинфекционных заболеваний в РБ

Поиск и разработка новых
фармакологических средств с
использованием природных ресурсов
Байкальского региона. В рамках
одного из официально
зарегистрированных научных

Научный
Исполнители
Начало
Окончание
руководитель
выполнения выполнения
(Ф.И.О, ученая
(год)
(год)
степень, ученое
звание)
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Алексеева Л.Л.,
Алексеева Л.Л.,
2015
2017
д.м.н., доц.
Жданова Л.В.,
Чимитдоржиева Т.Н.,
Ботоева Е.А.,
Урбазаева Л.Б.,
Федоров А.В.,
Даржаев З.Ю.
Кафедра терапии
Батудаева Т.И.,
Григорьева Е.В.,
2013
2017
к.м.н., доц.
Донирова О.С.,
Спасова Т.Е.,
Найданова Э.Г.

Кафедра фармакологии и традиционной медицины
Николаев С.М.,
Жамсаранова С.Д.,
2015
д.м.н., проф.,
Ламажапова Г.П.,
Чукаев С.А.,
Етобаева И.Г.,
к.м.н., доц.
Роднаева О.А.,
Тыхеева Н.А.,
Дымшеева Л.Д.,
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2019

Ожидаемые научные и
практические результаты

Участие в международных,
региональных конференциях,
публикация статей, пособий.
Защита докторской
диссертации.

Будут получены результаты о
распространенности и
клинических особенностях
проявлений атеросклероза,
бронхообструктивных
заболеваний,
гастроэзофагеальнорефлюксной болезни,
неалкогольной болезни
печени, осложнений
остеопороза среди лиц,
проживающих в РБ
Определение спектра
фармакологической
активности и уровня
фармакотерапевтической
эффективности нового
комплексного растительного

Наименование работы

направлений медицинского
института: "Оптимизация лечебнопрофилактических мероприятий на
основе интеграции традиционной
медицины и современного
здравоохранения".
Разработка бесшовных анастомозов
при резекции участка кишки.
Использование метода газовой
хроматографии масс-спектрометрии
в диагностике и лечении больных с
острым калькулезным холециститом.
Внедрение нового метода
диагностики при челюстно-лицевых
флегмонах. Использование в
стволовой терапии "живой" кожи.
Разработка инкубаторов на основе
полимерных материалов.

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Капустина Ю.А.,
Намсараев Ж.Н.

Кафедра госпитальная хирургия
Саганов В.П.,
Хутаков Р.В.,
2015
д.м.н., доц.,
Доржиев Т.Э.,
Хитрихеев В.Е.,
Башкуев Р.Б.,
д.м.н., проф.
Хитрихеев В.Е.,
Саганов В.П.
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Ожидаемые научные и
практические результаты

средства при его
использовании в
гастроэнтерологии.
Разработка рекомендаций по
рациональному
практическому применению.
2016

Внедрение в практику
использования "живой" кожи
позволит значительно
снизить летальность при
ожоговой болезни.
Бесшовные анастомозы с
металл памятью формы
позволят снизить число
грозных осложнений после
резекций участка тонкой и
толстой кишки. Применение
метода газовой
хроматографии массспектрометрии позволить
определить показания к
операции и коррегировать
эффективность лечения у
больных с острым
калькулезным холециститом
и с флегмоной челюстнолицевой области. Научные

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

разработки в области
стволовой терапии с
использованием полимерных
нанотехнологий.
Диспластические и дистрофические
поражения костей и суставов

Фармакогностическое исследование
растений флоры Северной Азии и
создание на их основе
инновационных лекарственных
средств широкого спектра действия.

Актуальные проблемы романогерманской филологии

Кафедра спортивной медицины
Краснояров Г.А.,
Краснояров Г.А.,
2013
д.м.н., проф.
Цыбанов А.С.,
Доржиев Ч.С.
Кафедра фармации
Раднаева Л.Д.,
Раднаева Л.Д.,
2012
д.х.н., проф.
Жигжитжапова С.В.,
Тараскин В.В.,
Рандалова Т.Э.,
Туртуева Т.А.,
Чимитцыренова Л.И.,
Дыленова Е.П.,
Пушкарева А.С.,
Урбагарова Б.М.,
Тыхеев Ж.А.

2018

Издание монографии

2020

Разработка теоретических
основ рационального
использования
возобновляемого природного
растительного сырья.
Исследование
закономерностей накопления
биологически активных
веществ растений в
зависимости от экологобиологических факторов.
Разработка лекарственных
препаратов.

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра английского языка
Бабушкина Е.А.,
2008
2018
Ширапова С.Д.,
Янькова Н.А.,
Дронова И.А.,
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Внедрение результатов
исследований в учебный
процесс, создание
монографий и статей по

Наименование работы

Развитие иноязычной
коммуникативной компетенции
студентов младших курсов
языкового ВУЗа
Современная британская литература

Современные направления в
лингвистике

Проблемы современного немецкого
и французского языка: языковое

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Языкова Н.В.,
д.п.н., проф.

Исполнители

Каленых Е.В.,
Смирнова С.И.
Овчинникова М.Ф.,
Барбакова Е.В.,
Ильюшкина А.Ю.

Начало
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

тематике исследований.
2010

Кафедра английской филологии
Баяртуева Е.П.,
Базарова Б.Б.,
2016
к.филол.н.
Чернобровкина Е.П.,
Васильева Е.В.,
Столярова И.Н.,
Эрдынеева Д.Д.,
Бадмацыренова Д.Б.,
Федоров М.А.,
Базарова А.А.,
Мониева Н.И.
Базарова Б.Б.,
Баяртуева Е.П.,
2016
к. филол.н.
Чернобровкина Е.П.,
Васильева Е.В.,
Столярова И.Н.,
Эрдынеева Д.Д.,
Бадмацыренова Д.Б.,
Федоров М.А.,
Базарова А.А.,
Мониева Н.И.
Кафедра немецкого и французского языков
Доржиева Г.С.,
Черкун Е.Ю.,
2010
д.филол.н., доц.
Эрдынеева Д.В.,
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Окончание
выполнения
(год)

2020

Подготовка и апробация
учебно-методических
пособий, проведение научнометодических семинаров.

2016

Составление пособий для
изучения произведений
современной британской
литературы

2017

Публикация результатов
исследования; внедрение
результатов исследования в
практику преподавания ИЯ

2017

Издание монографий, статей
в изданиях, входящих в

Наименование работы

сознание; языковая картина мира;
национально-культурные
особенности построения дискурса
(на материале немецкого и
французского языков); современные
направления литературы немецко- и
франкоязычных стран.
Актуальные вопросы современной
лингводидактики, научнометодической и филологической
компетенции преподавателей
немецкого и французского языков;
профильное обучение ИЯ; языковая
политика в области
лингвистического образования.
Синтез теории и практики перевода

Современная медиакритика в
медиапространстве РБ

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Нагуш Н.В., Озонова
Л.Г.

Карпов А.С.,
к.п.н., проф.

Григорьева С.В.,
Коренева М.Р.,
Трофимова И.Д.,

перечень ВАК

2012

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Дашинимаева
Цыбикова Н.С.,
2012
П.П., д.филол.н.,
Архипова С.В.,
доц.
Карымшакова Т.Г.,
Цыремпилон А.О.,
Платицына Т.В.,
Дондокова М.Ю.
Кафедра журналистики и рекламы
Бадмаева Н.И.,
Сахаровская Л.В.,
2011
к.филол.н.,
Никитина Т.И.,
ст.преп.
Сибиданов Б.Б.,
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Ожидаемые научные и
практические результаты

2017

Издание монографий, статей
в изданиях, входящих в
перечень ВАК

2017

Статьи, доклады на научнопрактических конференциях,
выпуск учебно-метод.
пособий

2016

Монография по
медиакритике, открытие
новостного интернетпортала, создание
телевизионного проекта на

Наименование работы

Медиаобразование в РБ

Актуальные проблемы преподавания
русского языка как иностранного

Историко-функциональное изучение
литературы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Сибиданов Б.Б.,
к.и.н., доц.

Шагдарова Б.Б.,
Сахаровская Л.В.,

2011

2016

Кафедра русского языка как иностранного
Улазаева Г.В.
Алексеева Н.Н.,
2007
Гурбанова Т.И.,
Лазарева А.А.,
Тарчимаева Л.Ц.
Кафедра русской и зарубежной литературы
Затеева Т.В.,
Айкашева О.А.
2009
д. филол.н.,
(ВСГУТУ)
проф.
Березкина Е.П.,
Жорникова М.Н.,
Колмакова О.А.,
Ленхобоева
Т.Р.(ВСГУТУ),
Шипицына Н.В.,
(асп.) Маслова И.В.
(асп.)
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Ожидаемые научные и
практические результаты

ТК "АТВ"
Монография по
медиаобразованию, курсы
повышения квалификации
для учителей школ по
доп.образованию детей

2017

Участие в конференциях
различного уровня,
публикация статей,
проведение научного
семинара

2018

Разработка и апробация
методологических основ
изучения русской
классической литературы в
отечественной и зарубежной
критике и литературоведении
XIX - XX вв.; интерпретация,
типологизация и
систематизация изученных
исследовательских стратегий
в филологической науке
разных стран; обоснование и
апробация новых принципов
анализа рецепции.
Реализация научно-

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Русский национальный
литературный текст в евразийском
контексте

Башкеева В.В.,
д. филол. н.,
проф.,
Имихелова С.С.,
д. филол. н.,
проф.

Бадуева Г.Ц.,
Березкина Е.П.,
Жорникова М.Н.,
Цыдыпова Р.В. (асп.),
Мулина Д.(асп.).

2009

2018

Проблемы развития зарубежной
литературы и регионального текста в
мировом литературном процессе

Гармаева С.И.,
д. филол.н., доц.,
Болдонова И.С.,
д. филол.н., доц.

Булгутова И.В.,
Данчинова М.Д.

2009

2018
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Ожидаемые научные и
практические результаты

исследовательских
мероприятий в виде
публикаций серии статей,
выступлений с докладами на
конференциях,
подготовительного этапа
написания коллективной
монографии.
Уточнение значимых для
региональной литературы
концептов, образов, идей,
мотивов; реализация научноисследовательских
мероприятий в виде
публикаций серии статей,
выступлений с докладами на
конференциях.
Выявление и изучение новых
историко-литературных
фактов в контексте культуры,
менталитета народов,
населяющих территории
Великого чайного пути;
реализация научноисследовательских
мероприятий в виде
публикаций серии статей,
выступлений с докладами на

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

конференциях.

Стратегия социальноэкономического развития
Республики Бурятия в рамках
Байкальского региона

Республика Бурятия в реализации
Восточного вектора внешней
политики России

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра менеджмента
Атанов Н.И.,
Аюшиева Л.К.
2015
д.э.н., проф.
Бадлуева М.П.
Балдаева И.Б.
Беломестнов В.Г.
Ванчикова Е.Н.
Мацкевич И.В.
Намханова М.В.
Будаева Д.Ц.

Атанов Н.И.,
д.э.н., проф.

Ванчикова Е.Н.,
Намханова М.В.
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2015

2020

2020

Участие в разработке
документов стратегического
планирования социальноэкономического развития РБ.
Публикация научных статей
в журналах ВАК; РИНЦ,
других печатных,
электронных изданиях.
Подготовка сообщений на
конференциях, симпозиумах,
научных семинарах.
Внедрение полученных
результатов в учебный
процесс, использование в
процессе подготовки
учебных пособий,
монографий. Подготовка
заявок на конкурсы для
получения грантов.
Участие в разработке
документов стратегического
планирования социальноэкономического развития РБ.
Публикация научных статей
в журналах ВАК; РИНЦ,

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

других печатных,
электронных изданиях.
Подготовка сообщений на
конференциях, симпозиумах,
научных семинарах.
Внедрение полученных
результатов в учебный
процесс, использование в
процессе подготовки
учебных пособий,
монографий. Подготовка
заявок на конкурсы для
получения грантов.
Кафедра экономической теории, национальной и региональной экономики
Оценка человеческого капитала в
Потаев В.С.,
Мункуева И.С.
2015
2017
проекции демографической
д.э.н., проф.
Хайхадаева О.Д.,
динамики и инновационного
Субанаков Г.Ю.
развития региона
Роль экономик Республики Бурятия,
Хайхадаева
Базаров А.Ц.
2015
2017
Забайкальского края, Иркутской
О.Д.,
Тулохонов О.С.
области
д.э.н., проф.
Родионова Д.Н.
Санжин Б.Б.
Кафедра эконометрики и прикладной экономики
Оценка факторного,
Цыренов Д.Д.,
Балданов В.Д.,
2015
2017
институционального и временного
к.э.н.
Булгатова Ю.С.,
потенциалов постиндустриального
Занданова О.Ф.,
общества в формировании и
Ирильдеев В.Г.,
развитии экономики знаний на
Кутумов А.С.,
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Публикация статей,
монографии. Доклады на
конференциях различного
уровня. Защита диссертации
Публикация статей,
монографии. Доклады на
конференциях различного
уровня. Защита диссертации
Публикация статей,
монографии. Доклады на
конференциях различного
уровня.

Наименование работы

региональном уровне

Современные стратегии управления:
учетно-аналитические и финансовые
аспекты

Проблема сложного слова в
разноструктурных языках

Взаимодействие искусств в
формировании эстетической
культуры личности

Психолого-педагогическое

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Санковец А.А.,
Ташканэ А.С.
Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Янданова Ц.Н.,
Полянская Н.М.,
2016
к.э.н., доц.
Осипова Г.М.,
Цыденова Э.Ч.,
Пивоваров А.Н.,
Батуева О.Б.,
Дармаева Я.Б.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра филологии и методики преподавания
Шагдарова Д.Л.
Андреева С.В.
2014

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

2018

Исследование финансовой
системы региона,
сравнительный анализ
финансово-учетной системы
различных стран (Россия,
Казахстан, Монголия и др.) с
целью определения наиболее
эффективных стратегий
управления в современных
условиях развития
экономики.

2015

Монография "Проблема
сложного слова в бурятском
языке". Монография
"Проблема сложного слова в
разноструктурных языках".

Кафедра методики преподавания гуманитарных дисциплин
Пазникова З.И.,
преподаватели
2011
2016
к.п.н., доц.
кафедры МПГД

Бакшиханова

Кафедра психологии детства
Дондобон Н.Б.,
2015
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2020

Разработка научнометодических рекомендаций
для педагогов
образовательных учреждений
Определение, обоснование и

Наименование работы

сопровождение образовательного
процесса в условиях реализации
ФГОС

Компетентностный и
деятельностный подход в
профессиональном становлении
бакалавров и магистрантов
Культура народов Приононья в
изменяющемся мире: проблемы
социокультурной адаптации

Теоретические и прикладные
аспекты фонетики и фонологии
иностранного языка, современные
психолого- педагогические
проблемы и технологии обучения
иноязычной речевой деятельности

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)
С.С., к.псх.н.,
доц.

Бакшиханова
С.С, к.псх.н.

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Пестерева О.А.,
Гармаева ТВ.,
Климентьева Н.Н.,
Будаева Э.В., Будаева
С.Д, Ханхабаева Т.С
Гармаева Т.В.,
Климентьева Н.Н.

2015

2016

Агинский институт профессионального образования
Зандараев Б. Б.,
Санжаева Р.Д.,
2014
2017
к.ист.н.
Жимбаева Ц.Ч.,
Халхарова Л.Ц.,
Базарсадаева А.Д.,
Цыдыпов Б.Д.;
Чимитдоржиева Т.Д.
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра иностранных языков естественнонаучного направления
Раднаева Л.Д.,
Башкуева М.Н.,
2015
2018
д.филол.н, проф.
Соктоева Б.В.,
Матвеева Д.Г.,
Эрдынеев А.Ц.,
Цыренжапова С.Д.,
Назарова Е.В.,
Хубракова И.В.,
Очиржапова Д.Ц.,
Барьядаева Н.Р.,
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Ожидаемые научные и
практические результаты

апробация содержания,
форм, средств, технологий
психолого-педагогического
сопровождения учащихся в
условиях реализации ФГОС
нового поколения
Разработка и апробация
модулей исследовательской
магистратуры и прикладного
бакалавриата
Обобщение проблемного
поля: Приононье - ареал
регионального, культурного
наследия монгольских
народов. Издание
монографии, научных статей.

Издание коллективной
монографии "Теоретические
и прикладные аспекты
фонетики и фонологии в
обучении иностранным
языкам", разработка
методических технологий и
моделей обучения
иностранным языкам.

Наименование работы

Международные стандарты в
преподавании иностранных языков

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Маланов И.А.,
д.п.н., проф.

Межкультурное и экологическое
образование в поликультурном
регионе
Общие основы педагогики народов
стран АТР

Дагбаева Н.Ж.,
д.п.н., проф.
Васильева М.С.,
д.п.н., проф.

Политические институты и процессы

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Протасова В.Б.
Кафедра иностранных языков филологического направления
Будажапова
ППС кафедры ИЯФН
2014
2016
С.В., к.филол.н.,
доц.

Развитие регионального
образовательного пространства в
контексте цивилизационного
подхода

Социальная структура и процессы
российских регионов внутренней
Азии.

Исполнители

Кафедра педагогики
Гомбоев Т.Б.,
Бальжиев Б.А.

Ожидаемые научные и
практические результаты

Повышение качества
преподавания иностранных
языков, научного рейтинга
кафедры.

2014

2017

Халудорова Л.Е.,
Тараскина Я.В.

2012

2017

Васильева М.С.

2012

2016

Рабочая программа для
аспирантов и магистрантов.
Курс лекции "Общие основы
педагогики народов стран
АТР"

2016

Написание грантов в РГНФ,
издание научных
монографий(1), написание
статей ВАК (5).
Написание грантов в РГНФ,
издание научных

Кафедра политологии и социологии
Мацкевич А.Ю.,
Бальжинимаева Е.П.,
2015
к.соц.н.,
Тартыгашева Г.В.,
Добрынина
Доржиева И.Ц.,
М.И., д.соц.н.
Буркина А.А.
Дагбаев Э.Д.,
Комбаев А.В.,
2015
д.соц.н., проф.
Манжуткин П.В.,
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2016

Теоретическое обоснование и
разработка модели
управления развитием
региональной системы
общего среднего образования
в условиях ее модернизации.
Издание учебного пособия и
2 монографий

Наименование работы

Социально-политические процессы в
Монголии

Актульные проблемы преподавания
иностранных языков на неязыковых
факультетах

Сопоставление исследования
разносистемных языков

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Бадмацыренов
Т.Б., к.соц.н.

Исполнители

Будаев Б.С., Буркина
А.А.
Тартыгашева Г.В.,
Доржиева И.Ц.,
Будаев Б.С.,

Начало
выполнения
(год)

2015

Кафедра восточных языков
Золтоева О.Ф.,
2016
Цыбикова Д.Б.,
Базарова А.Н.,
Каурова Е.М.,
Новосельцева Н.В.,
Аюшеева М.Г.,Чепак
О.А., Данчинова
С.К., Хабдаева А.К.,
Балданова Д.В.,
Бурцева Э.В.,
Савинова Т.Б.,
Тонтоева Т.В.
Аюшеева М.Г.,
Золтоева О.Ф.,
2016
к.фил.н., доц.
Цыбикова Д.Б.,
Базарова А.Н.,
Каурова Е.М.,
Новосельцева Н.В.,
Аюшеева М.Г., Чепак
О.А., Данчинова
С.К., Хабдаева А.К.,
Балданова Д.В.,
Каурова Е.М.,
к.фил.н.
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Окончание
выполнения
(год)

2016

Ожидаемые научные и
практические результаты

монографий(1), написание
статей ВАК (5).
Написание грантов в РГНФ,
издание научных
монографий(1), написание
статей ВАК (3).

2018

Повышение качества
преподавания восточных и
европейских языков на
неязыковых факультетах.
Разработка спецкурсов по
методике преподавания
иностранных языков на
неязыковых факультетах

2018

Разработка методики
преподавания восточных и
европейских языков
бурятскоязычным учащимся.
Перевод исторических
источников.
Лингвистика восточных
языков.
Монгольские языки Китая.

Наименование работы

Современное состояние и тенденции
развития высшего образования в
Китае и Монголии: содержание
образования, сотрудничество Китая,
Монголии и России в области
образования.

Социокультурное пространство
столиц Внутренней Азии (на
примере г. Улан-Удэ (Республика
Бурятия), г. Улан-Батор (Монголия),
г. Хух-Хото (Автономный район
Внутренняя Монголия КНР))
Этнокультурные процессы и
проблемы межкультурной
коммуникации в странах Внутренней
Азии

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Бурцева Э.В.,
Савинова Т.Б.,
Тонтоева Т.В.
Базарова А.Н.,
Золтоева О.Ф.,
2016
к.пед.н.
Цыбикова Д.Б.,
Базарова А.Н.,
Каурова Е.М.,
Новосельцева Н.В.,
Аюшеева М.Г.,
Чепак О.А.,
Данчинова С.К.,
Хабдаева А.К.,
Балданова Д.В.,
Бурцева Э.В.,
Савинова Т.Б.,
Тонтоева Т.В.
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Институт Внутренней Азии
Гармаева Т. И.,
Шахаева А. А.,
2014
канд. филос.
Дашиева С. З.,
наук, Ph.D
Буянтуева Г. Ц-Д.

Гармаева Т. И.,
канд. филос.
наук, Ph.D

Гармаева Т. И.
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2013

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

2018

Разработка спецкурса по
образованию в восточных
странах (Китай, Монголия),
написание монографии
"Реформирование высшего
образования в КНР 19782008 гг.", написание
диссертации "Система
высшего образования в
Монголии: реформы
содержания образования"

2016

Серия научных статей,
участие в конференциях,
круглых столах, монография

2018

Серия научных статей,
участие в конференциях,
круглых столах, монография

Наименование работы

История народов Внутренней Азии

Внутренняя Азия и Бурятия в
геополитической стратегии России

Роль Байкальского региона в
государственной стратегии
комплексного развития Востока
России

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)
Митупов К.Б-М.,
д.и.н., проф.
Абаев Н.В.,
д.и.н. проф.

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

Абаев Н.В., Гармаева
Т.И.,
Малыгина О.А.
Фельдман В. Р.,

2014

2018

2015

2017

Серия научных статей,
участие в конференциях,
круглых столах, монография
Исследование основных
векторов цивилизационной
геополитики России во
Внутренней Азии позволит
существенно
скорректировать
геополитическую стратегию
РФ в духовно-культурном и
цивилизационном
пространстве центральной
части Евразии, а также
разработать более
обоснованную стратегию
развития Республики
Бурятия.

Научно-исследовательский центр ИЭУ
Атанов Н.И.,
Ванчикова Е.Н.,
2015
д.э.н., профессор
Янданова Ц.Н.,
Мункуева И.С.,
Намханова М.В.,
Хайхадаева О.Д.,
Балханов А.М.,
Цыренов Д.Д.
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2018

Участие в подготовке
Стратегии социальноэкономического развития РБ
до 2030 г., экспертная оценка
Стратегии СЭР Иркутской
области до 2030 г., издание
монографии "Байкальский
регион в государственной
стратегии комплексного

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

развития Востока России.
Растительность экосистем АлтаеСаяно-Байкальской горной страны:
состав, структура, рациональное
использование

Намзалов Б.Б.,
д.б. н., проф.

Современные проблемы
этноэкологии и традиционного
природопользования аборигенных
этносов Южной Сибири

Намзалов Б.Б.
д.б. н., проф.

Синтез и исследование свойств
нанопорошков

Комплексная плазменная
переработка

Научный гербарий
Намзалов М.Б.

Намзалов М.Б.

2012

2017

2012

2017

Лаборатория физики наносистем
Бардаханов С.П.
Номоев А.В.,
2014
Лыгденов В.Ц.,
Раднаев А.Р.

2017

Лаборатория физики плазмы и плазменных технологий
Буянтуев С.Л.
Буянтуев С.Л.
2008
2018
д.т.н., проф.
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Выявление состава флоры
западной части
Селенгинской Даурии
(бассейны рек Темник,
Чикой, Джида, Убукун),
составление базы данных,
содержащих сведения о
распространении видов
растении, их экологии и
биоморфологии.
Решение фундаментальной
проблемы взаимодействия
этнических сообществ и
природных систем в
контексте развития номадной
культуры горных районов
Азиатской России.
Разработка способа
получения нанопорошков и
установление механизмов их
формирования
Публикации статей,
регистрация патентов,
издание монографий

Наименование работы

Исследование вязкоупругих свойств
материалов
Исследование микроэкологического
статуса больных методом МСММ
(Масс-спектрометрия микробных
маркеров).

Растительные метаболиты:
выделение, исследование синтез
новых фармакологически ценных
для медицины агентов

Качество образования в системе
школьного исторического
образования

Научный
Исполнители
Начало
Окончание
руководитель
выполнения выполнения
(Ф.И.О, ученая
(год)
(год)
степень, ученое
звание)
Лаборатория физики неупорядоченных систем
Дамдинов Б.Б.,
Цыдыпов Ш.Б.,
2015
2017
д.ф.-м.н., доц.
Герман Е.И.
Лаборатория химии природных систем
Раднаева Л.Д.,
Тараскин В.В.,
2010
2020
д.х.н., проф.
Тыхеев Ж.А.,
Совместно с
кафедрой
госпитальной
хирургии Хитрихеев
В.Е.,
д.м.н., проф., Саганов
В.П., д.м.н., доц,
Фаткуллина И.Б.,
д.м.н.,
Коротова С.В.
Раднаева Л.Д.,
Тараскин В.В.,
2012
2020
д.х.н., проф.
Рандалова Т.Э.,
Урбагарова Б.М.,
Дыленова Е.П.,
Жигжитжапова С.В.,
Тыхеев Ж.А.,
Бардаханова М.С.
Лаборатория школьного регионального образования
Цыренова М.Г.,
2015
2017
к.п.н., доц.
Лаборатория социальной стратификации

68

Ожидаемые научные и
практические результаты

Исследование свойств ряда
вязкоупругих веществ
Исследование микробного
состава крови различных
больных с использованием
современного
высокочувствительного
метода хромато-массспектрометрии. Выявление
закономерностей изменения
микробного пейзажа
больных в течении лечения.

Разработка рациональных
способов выделения
растительных метаболитов,
получение новых
производных и исследование
их биологической
активности
Заявка на получение гранта,
экспериментальная работа,
научная статья

Наименование работы

Интеллигенция национальных
автономий Сибири
Региональный вариант русского
языка в Забайкалье

Бренды и культурные символы
Бурятии в поле рекламных смыслов

Научный
Исполнители
Начало
руководитель
выполнения
(Ф.И.О, ученая
(год)
степень, ученое
звание)
Осинский И.И.,
Хабудаева В.А. 2015
д.филос.н., проф.
Лаборатория эколингвистики
Майоров А.П.
Степанова И.Ж.,
2014
Омельченко Л.Н.,
Дарбанова Н.А.,
Меженина Т.Н.,
Биктимирова Ю.В. и
др.
Лаборатория брендинга
Башкеева В.В.,
Башкеева В.В.,
2015
д.ф.н., проф.
студенты 1,2, 4
курсов

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

2018

Коллективная монография

2018

Издание хрестоматии
«Русская разговорная речь
Бурятии» (12 п.л., 2016),
монографии «Русская речь
Забайкалья XVII-XVIII вв.»
(30 п.л., 2018)

Создание словника и
отдельных материалов для
словаря культурных
символов и брендов Бурятии.
Создание баз данных
рекламных текстов.
Лаборатория по изучению языков и культур коренных малочисленных народов Сибирии, Монголии и Китая
Изучение языков и культур
Патаева В.Д.,
Гомбоева С.В.
2014
2020
Приобщение молодежи к
коренных малочисленных народов
к.филол.н., доц.
традиционной культуре
Сибири, Монголии и Китая
малочисленных народов, к
его нравственноэстетическим ценностям для
воспитания толерантной
личности в поликультурном
обществе. Будет создан
научный коллектив для
пропаганды и углублённого
изучения эвенкийского и
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2020

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

сойотского языков,
организована школа для
молодых родителей по
данным языкам
Междисципларные аспекты
обеспечения безопасности детства

Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства
Цыренов В.Ц.,
Цыренов В.Ц.,
2015
2017
к.п.н., доц.
ДарижаповаМ.Н.,
Тудупова Т.Ц.,
Дылыкова Р.С.,
Лопсонова З.Б.,
Доржиева С.В.,
Буртонова И.Б.,
Халудорова А.В.
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Теоретическое исследование
сущности проблемы
безопасности детства с точки
зрения различных
гуманитарных наук.
Проведение эмпирических
исследований в
общеобразовательных
учреждениях региона.
Выявление региональной
специфики традиций
воспитания детей с учетом
его этнокультурных
особенностей. Разработка
комплексной программы
исследования и методика
оценки ее результатов.
Публикации статей,
выступления с докладами на
научных мероприятиях.
Выполнение научных
проектов студентов.
Разработка web-сайта.

Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

Проведение методических
семинаров для специалистов,
обеспечивающих
сопровождение детей с
проблемами в развитии, из
ассоциальных и замещающих
семей. Разработка
методических рекомендаций
по работе с детьми,
требующими особого
внимания.
Социальное самочувствие
современного студенчества

Российско-китайский центр социальных исследований
Базарова Т.С.,
Бадонов А.М.,
2013
д. п.н., проф.
Бадараев Д.Д.,
Бутуева З.А.,
Дугарова Т.Ц.,
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2018

Разработка и адаптация
программы комплексного
исследования по теме
проекта; подготовка серии
научных статей, монографии;
разработка и внедрение в
педагогический процесс
учебного спецкурса
«Феноменология
этнокультурной
идентичности»,
«Этнокультурная
компетентность и
толерантность»,
«Межкультурная
коммуникация».

Наименование работы

Научный
Исполнители
Начало
Окончание
Ожидаемые научные и
руководитель
выполнения выполнения
практические результаты
(Ф.И.О, ученая
(год)
(год)
степень, ученое
звание)
Научно-образовательный и инновационный центр системных исследований и автоматизации
Разработка новых методов и
Булдаев А. С.,
Трунин Д.О.,
2015
2016
Доклады на научных
вычислительных технологий
д.ф.-м.н., проф.
Бурлаков И.Д.,
международных
решения задач оптимального
Дрыганова Е.В.,
мероприятиях, публикации
управления
Хишектуева И.-Х. Д.
статей, руководство
аспирантами
Математическое моделирование и
Мижидон А.Д.,
Ачитуев С.А.
2015
2016
Доклады на научных
системный анализ управляемых
д.ф.-м.н., проф.
международных
систем в технике, экономике,
мероприятиях, публикации
экологии, биологии и других
статей, руководство
приложениях
аспирантами
Развитие вычислительных и
Дармаев Т.Г.,
Хабитуев Б. В.
2015
2016
Доклады на научных
геоинформационных технологий для
к.физ.-мат.наук,
международных
комплексных исследований
доцент
мероприятиях, публикации
статей, руководство
аспирантами
Центр социально-политических исследований "Альтернатива"
Постсоветское общество и
Бадмацыренов
Тартыгашева Г.В.
2015
2016
Создание базы эмпирических
Буддийская Сангха:
Т.Б., к.социол.н.
данных по проблеме
социорелигиозные процессы в
исследования, включая
России и Монголии
результаты анкетного опроса
и дискурс-анализа
российских и монгольских
печатных СМИ, планируется
опубликовать коллективную
монографию и 10 статей в
журналах с ненулевым
импакт-фактором (реестр
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Наименование работы

Научный
руководитель
(Ф.И.О, ученая
степень, ученое
звание)

Исполнители

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и
практические результаты

РИНЦ).
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Приложение 3.
Планируемые научные мероприятия
Название научного мероприятия

Председатель оргкомитета
Место проведения
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Кафедра ботаники
Ботанический капустник для студентов
Ботанический студенческий
экспериментарий
Мастер-класс для аспирантов и молодых
ученых
Региональная научная конференция
"Реликты и эндемики во флоре
Байкальской Сибири"
Вебинар, совместно с ЦСБС СО РАН, на
тему хромосомных исследований
растений
Кафедра зоологии и экологии
«Организация и проведение V
Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых «Социальноэкологические проблемы Байкальского
региона».

Статус

Сроки
проведения

Региональный
Региональный

Пыжикова Е.М.,к.б.н.
Пыжикова Е.М.,к.б.н.

БГУ
БГУ

22 октября 2016
в течении года

Региональный

Холбоева С.А., к.б.н.

БГУ

26 февраля 2016

Региональный

Намзалов Б.Б., д.б.н., проф.

БГУ

октябрь, 2016

Всероссийский

Цыренова М.Г., к.б.н.

БГУ - ЦСБС СО РАН

15 марта 2016

Всероссийский

Максарова Д.Д., д.б.н., доц.

БГУ

апрель 2016

Улан-Удэ, БГУ

10-11 июля 2016

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории и культуры Бурятии
Научная конференция "Россия и
монголосфера: вектор на сближение"
(Егуновские чтения- VII), приуроченная

Всероссийский

Цыремпилов Н.В.,к.и.н.
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Название научного мероприятия

Статус

к фестивалю "Алтаргана"
Научная конференция "Религиозный мир Всероссийский
Сибири и Азии" (Герасимовские чтения
- VII)
Кафедра всеобщей и отечественной истории
VII-я Международная научная
Международный
конференция «Древние культуры
Монголии, Байкальской Сибири и
Северного Китая»

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)

Место проведения

Сроки
проведения

Цыремпилов Н.В., к.и.н.

Улан-Удэ, БГУ

13-14 сентября
2016

Российская Федерация, г.
Красноярск, СФУ

первая половина
сентября 2016 г.

Улан-Удэ, БГУ

сентябрь 2016 г.

30 октября 2015
г.
апрель - май
2016 г.
10.06.2016 г.

5-ая студенческая международная
конференция "Россия и Монголия в 21
веке"
Подготовка приложения к VIII тому
Книги памяти «Воспоминания…»
Проведение Круглого стола о развитии
городов Юго-Восточной Азии
Круглый стол "О реализации концепции
государственной политики по
увековечению памяти жертв
политических репрессий от 15 августа
2015 г".
XI Конгресс монголоведов
II съезд Российского общества
монголоведов (РОМ)

Региональный

Ректор Сибирского
государственного
федерального университета,
д.б.н., проф. Е.В. Ваганов.
Сопредседатель оргкомитета:
д.и.н, проф. А.Д. Цыбиктаров.
Цыренова М.Г., к.и.н., доцент.

Региональный

Палхаева Е.Н., д.и.н. доц.

Улан-Удэ, БГУ

Региональный

Т.В. Паликова, д.и.н., доцент.

Региональный

Васильева С.В., д.и.н., доцент.

Республика Бурятия,
г.Улан-Удэ.
Улан-Удэ,БГУ

Региональный
Региональный

Дугаров В.Д., д.и.н., профессор
Дугаров В.Д., д.и.н., профессор

7 Всероссийская конференция "Учебноисследовательская деятельность в
системе общего,дополнительного и

Региональный

Цыренова М.Г., к.и.н., доцент
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Монголия, г. Улан-Батор
Российская Федерация г.
Москва, Монголия г.
Улан-Батор
Республика Бурятия (г.
Улан-Удэ)

август 2016 г.
июль-август
2016 г.
ноябрь 2016 г.

Название научного мероприятия

Статус

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)

Место проведения

Сроки
проведения

профессионального образования"
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра возрастной и педагогической психологии
Республиканская научно-практическая
Региональный
Гунзунова Б.А., к.псх.н.,
Улан-Удэ, БГУ
конференция "Актуальные проблемы
доцент
практической психологии образования и
социальной сферы"
Кафедра общей и социальной психологии
Проблемы психологической теории и
Региональный
Базарова Д.Р., к.псх.н.,
Республика Бурятия,
практики в современных условиях
старший преподаватель
спортивнокафедры
оздоровительный лагерь
«Олимп» Бурятского
государственного
университета
Кафедра теории социальной работы
Социальное сиротство как актуальная
Международный Ефимов С.Г., к.соц.н.
г. Улан-Удэ
проблема современного общества.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Кафедра спортивного менеджмента и туризма
Международная научно-практическая
Международный Цинкер В.М., к.п.н., профессор
БГУ, г. Улан-Удэ.
конференция сотрудников и студентов
"Активный туризм и рекреация в
Байкальском регионе"
Кафедра спортивных дисциплин
Всероссийская научно-практическая
Всероссийский
Гармаев В.Б., кандидат
БГУ
конференция "Актуальные вопросы
педагогических наук
возрождения и дальнейшего
эффективного развития Физкультурноспортивного комплекса ГТО"
Кафедра общей физики
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февраль, 2016 г.

23 июня 2016г

июнь 2016 г.

30 октября
2015г.

19-20 мая 2016г.

Название научного мероприятия

Статус

Место проведения

Сроки
проведения

Международный

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
Номоев А.В., д.ф.-м.н., доцент

Международная научно-практическая
конференция "Наноматериалы и
технологии"
Лаборатория физики наносистем
Международная научно-практическая
конференция "Наноматериалы и
технологии"

БГУ

июнь 2016 г.

Международный

Номоев А.В., д.ф.-м.н, доцент

г. Улан-Удэ

июнь 2016 г.

ГИН СО РАН, п. Энхалук

12-18 сентября
2016

Республика Бурятия,
МЭОЦ Истомино

23-27.06.2016

Арбитражный суд РБ
ЮФ БГУ

октябрь 2016 г.
ноябрь 2016 г.

ЮФ БГУ

декабрь 2016г.

ЮФ БГУ

Декабрь 2016г.

ЮФ БГУ

март 2016г.

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра геологии
XVII Всероссийская конференция по
Всероссийский
Цыганков А.А. директор ГИН
термобарогеохимии, посвященной 80СО РАН, д.г.-м.н.
летию со дня рождения д.г.-м.н. Феликса
Григорьевича Рейфа
Кафедра общей и аналитической химии
VIII Школа-семинар молодых ученых
Всероссийский
Тулохонов А.К., чл.-к. РАН,
России
д.г.н., профессор
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
Уроки правосудия
Региональный
Башитова М.П., преподаватель
Деловая игра "Гражданско-правовой
Региональный
Намсараева
договор"
О.С.,к.ю.н.,старший
преподаватель
Круглый стол по земельному праву в
Региональный
Балдаева Р.А., к.б.н.,доцент
рамках "Байкальской юридической
недели"
Деловая игра по трудовому праву в
Региональный
Миронова Д.К., старший
рамках "Байкальской юридической
преподаватель
недели"
Круглый стол по охране прав детей
Региональный
Доржиева С.В.,старший
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Название научного мероприятия

Статус

Заседание Цивилистического научного
Региональный
студенческого кружка (НИРС)
Уроки правосудия
Региональный
Международная конференция
Международный
«Сравнительное правоведение в странах
АТР»
Международная научно-практическая
Международный
конференция «Государство и правовые
системы в странах АТР»
Кафедра уголовного процесса
Ежегодный студенческий турнир по
Региональный
криминалистике
Ежегодный студенческий турнир по
Региональный
уголовному процессу
Кафедра уголовного права и криминологии
Выездная школа будущего следователя
Региональный
(НИРС)
Международная научно-практическая
Международный
конференция молодых ученых,
аспирантов, соискателей, магистрантов и
студентов "Сравнительное правоведение
в странах АТР"
IV Международная научно-практическая
Международный
конференция "Социология уголовного
права"
Неделя кафедры уголовного права и
Региональный
криминологии
Студенческий турнир "Игры разума"
Региональный

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
преподаватель
Балбанова Л.Ю., старший
преподаватель
Мурзина Е.А., к.ю.н., доцент
Мурзина Е.А., к.ю.н., доцент

Место проведения

Сроки
проведения

ЮФ БГУ

Март 2016 г.

Верховный Суд РБ
БГУ, ЮФ

апрель 2016 г.
Апрель 2016г.

Мурзина Е.А., к.ю.н., доцент

БГУ, ЮФ

Июнь 2016г.

Латыпова К.С.

БГУ

март 2016

Шаликова Н.И.

БГУ

апрель 2016

Мяханова А.Н., доцент

с. Максимиха

июль 2016

Раднаева Э.Л., к.ю.н., доцент

г.Улан-Удэ, БГУ

14-15 апреля
2016 г

Раднаева Э.Л., к.ю.н., доцент

Монголия, г.Улан-Батор

14-17 сентября
2016 г

Раднаева Э.Л., к.ю.н., доцент

г.Улан-Удэ, БГУ

Иринчеев В.В., к.ю.н., доцент

г.Улан-Удэ, БГУ

11-16 апреля
2016 г
22 марта 2016 г
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Название научного мероприятия

Статус

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
Иринчеев В.В., к.ю.н., доцент

XI Научно-практическая студенческая
Региональный
конференция "Криминологические
чтения"
Международная научно-практическая
Международный Скуратов Ю.И., д.ю.н., проф.
конференция "Государство и правовые
системы стран АТР"
Криминалистический арт-форум
Всероссийский
А.Н. Мяханова, доцент
Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Республиканская студенческая научноРегиональный
Хамнуев Юлий Григорьевич,
практическая конференция, посвященная
к.ю.н., доцент
Дню Конституции Российской
Федерации
Республиканский круглый стол
Региональный
Хамнуев Юлий Григорьевич,
"Концепция конституционного развития
к.ю.н., доцент
Республики Бурятия"
Межрегиональная научно-практическая
Региональный
Будаев Капитон Аюрзанаевич,
конференция, посвященная Дню
к.ю.н., профессор
Конституции Республики Бурятия
Семинар "Школа конституционного
Региональный
Хамнуев Юлий Григорьевич,
права"
к.ю.н., доцент
Республиканская научно-практическая
Региональный
Будаев Капитон Аюрзанаевич,
конференция "Роль Конституционного
к.ю.н., доцент
Суда РФ в защите прав и свобод
граждан", посвященная 25-летию
Конституционного Суда Российской
Федерации
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Неделя бурятского языка "Дни
Региональный
Елаев А.А., д.ист.н., профессор
бурятского языка в БГУ"
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Место проведения

Сроки
проведения

г.Улан-Удэ, БГУ

24 марта 2016 г.

г.Улан-Удэ

июнь 2016 г.

г.Улан-Удэ, БГУ

сентябрь

Улан-Удэ, БГУ

декабрь 2016 г.

Улан-Удэ, БГУ

февраль 2016 г.

г Улан-Удэ, БГУ

февраль 2016 г.

пансионат БГУ

август 2016 г.

г. Улан-Удэ, Бурятский
государственный
университет

октябрь 2016 г.

г. Улан-Удэ с выездом на
базу

10-15 октября
2016 г.

Название научного мероприятия

Статус

Международный летний
Международный
лингвистический лагерь монголоведов
Кафедра бурятской филологии
II Международная научно-практическая
Международный
конференция "Бурятский мир:
концепции и развитие языка и
культуры", посвященная всебурятскому
фестивалю культуры "Алтаргана-2016"
Научный семинар "Бурятская литература Региональный
к. ХХ – н. XXI вв.: персоналии, жанры,
концепции", посвященный 70-летию
Народного писателя Бурятии А.Л.
Ангархаева
Межвузовская студенческая олимпиада
Региональный
по бурятскому языку и культуре
Кафедра языков коренных народов Сибири
Региональная студенческая олимпиада
Региональный
по тунгусо-маньчжурским языкам
народов России и Китая
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Недели китайского, корейского,
Региональный
японского языков
Х Международная научно-практическая
Международный
конференция студентов, аспирантов,
молодых ученых «АзиатскоТихоокеанский регион: история и
современность»
Олимпиада по страноведению Китая
Региональный

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
Актамов И.Г., к.пед.н., доцент

Место проведения

Сроки
проведения

г. Улан-Удэ с выездом на
базу

28 июня-01
июля 2016 г.

Халхарова Л.Ц., к.ф.н., доц.

БГУ

16-17 июня 2016
г.

Бадмаев Б.Б., к.ф.н., доц.

БГУ

14-15 января
2016 г.

Халхарова Л.Ц.,к.ф.н.,доц.

БГУ

22 апреля 2016
г.

Актамов И.Г. , к.п.н., доц.

г. Улан-Удэ, БГУ

17-18 ноября
2016 г.

Хайдапова М.Б-О., к.филол.н.

Улан-Удэ, БГУ

Актамов И.Г., к.п.н., доц.

Улан-Удэ, БГУ

7-25 марта 2016
г.
19-21 мая 2016
г.

М.Б-О. Хайдапова, к.филол.н.,
Л.Л. Ветлужская, к.и.н.

Улан-Удэ, БГУ

Кафедра филологии Центральной Азии
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ноябрь 2015 г.

Название научного мероприятия

Статус

Неделя монгольского языка для
студентов
НПК среди старшеклассников и
студентов ССУЗов «Звезда Востока»

Региональный

Семинар по итогам экспедиции
"Восточная Монголия 2015"
Семинар "Анализ и синтез речи для
языков Северо-Восточной Азии"
Лингвистическая олимпиада

Международный

Международная научная студенческая
он-лайн конференция "Монгольский
лингвистический дискурс: проблемы и
перспективы"
Круглый стол "Монголия в современном
мире"
Летняя школа монголоведов

Международный

Региональный

Международный
Региональный

Региональный
Международный

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
Актамов И.Г., к.филол.н.,
Бадагаров Ж.Б., к.филол.н.
Дамдинов А.В. министр
образования РБ, Мошкин Н.И.
и.о. ректора БГУ, Актамов И.Г.
директор восточного института
Актамов И.Г., к.пед.н.,
Бадагаров Ж.Б. к.филол.н.
Актамов И.Г., к.пед.н.,
Бадагаров Ж.Б. к.филол.н.
Актамов И.Г., к.пед.н.,
Бадагаров Ж.Б. к.филол.н.
Актамов И.Г., к.пед.н.,
Бадагаров Ж.Б. к.филол.н.,
Бадмацыренова Н.Б.,
к.филол.н.
Актамов И.Г., к.пед.н.

Место проведения

Сроки
проведения

Улан-Удэ, БГУ

11- 15 апреля
2016 г.
26 февраля 2016
г.

Актамов И.Г. к.пед.н.,
Бадагаров Ж.Б. к.филол.н.

пансионат

Улан-Удэ, БГУ

Улан-Удэ, БГУ

Улан-Удэ, БГУ

25-27 апреля
2016 г.
13 июня-03
июля 2016 г.
12 мая 2016 г.

Улан-Удэ, БГУ

октябрь 2016 г.

Улан-Удэ, БГУ

25 октября 2016
г.
4 -10 июля 2016
г.

Улан-Удэ, БГУ

Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Азиатско-тихоокеанский регион:
Международный Актамов И.Г., к.пед.н.
Улан-Удэ, БГУ
история и современность
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра геометрии и методики преподавания
Конференция "Образование и
Международный Очиров М.Н., д.пед.н.,
Монголия, Улан-Батор
социально-природный прогресс"
профессор
IV научная конференция "Геометрия
Международный Цыренова В.Б., к.ф.-м.н. доцент БГУ, оз. Щучье
многообразий и ее приложения"
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апрель-май 2016
года

27-30 июля 2016
г.
июнь 2016

Название научного мероприятия

Кафедра фармакологии и
традиционной медицины
Студенческая предметная олимпиада по
биохимии и фармакологии
Кафедра факультетской хирургии
VIII межрегиональная конференция
студентов и молодых ученых с
международным участием
«Консолидация традиционной и
академической медицины»
Ежегодная акция-конференция,
посвященная Всемирному дню борьбы
со СПИДом.

Статус

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Место проведения

Сроки
проведения

Региональный

Чукаев С.А., к.м.н., доцент.

г. Улан-Удэ, БГУ

май 2016 г.

Международный

Хитрихеев В.Е., д.м.н.,
профессор, директор МИ;
Плеханов А.Н., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой ФХ

Улан-Удэ, БГУ

21-23 апреля
2016 г.

Региональный

Хитрихеев В.Е., д.м.н.,
профессор, директор МИ;
Плеханов А.Н., д.м.н.,
профессор, зав. кафедрой ФХ
Бадлеева М.В., к.м.н., доцент

Улан-Удэ, БГУ

декабрь 2016 г.

Улан-Удэ, БГУ

Хитрихеев В.Е., д.м.н., проф.,
директор МИ; Плеханов А.Н.,
д.м.н., проф., зав. кафедрой ФХ
Саганов В.П., д.м.н., доцент
Мархаев А.Г., к.м.н., ст.
преподаватель
Батудаева Т.И., к.м.н., доцент
Плеханов А.Н., д.м.н.,
профессор; Очирова Е.К.,
ст.преп.
Алексеева Л.Л., д.м.н., доцент,
зав. кафедрой АГП, Ботоева
Е.А., к.м.н., доцент

Улан-Удэ, БГУ

май, ноябрь
2016 г.
май, ноябрь
2016 г.

Олимпиада по микробиологии,
вирусологии
Олимпиада по хирургии

Региональный

Олимпиада по фтизиопульмонологии

Региональный

Олимпиада по терапии
Олимпиада по офтальмологии

Региональный
Региональный

Олимпиада по акушерству и
гинекологии

Региональный

Региональный
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Улан-Удэ, БГУ

декабрь 2016 г.

Улан-Удэ, БГУ
Улан-Удэ, БГУ

май 2016 г.
декабрь 2016 г.

Улан-Удэ, БГУ

декабрь 2016 г.

Название научного мероприятия

Статус

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)

Место проведения

Кафедра последипломного образования
Актуальные вопросы анестезиологииРегиональный
Миткинов О.Э.
Улан-Удэ
реаниматологии Байкальского региона
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра английского языка
Научно-познавательный конкурс
Региональный
Смирнова С.И., ассистент
БГУ
"Английский язык - путь к успеху" для
кафедры англ.яз, к.ф.н.
студентов ИФМК
Олимпиада по английскому языку
Региональный
Бабушкина Е.А. к.ф.н., доцент,
БГУ
"Студент и прогресс" для студентов 1-2
зав.кафедрой англ.яз.
курсов ИФМК
Студенческая научно-практическая
Региональный
Ширапова Х.Е., к.филол.н.,
БГУ
конференция "Английский язык в
доцент
межличностной коммуникации"
Байкальская летняя школа молодого
Международный Бабушкина Е.А. к.ф.н., доцент,
п.Максимиха, пансионат
филолога с участием университетов
зав.каф.англ.яз.
«Байкал»
США, Великобритании, Китая,
Германии
Олимпиада-марафон по китайскому
Региональный
Гомбоева С.Ю.
БГУ
языку для студентов 1-4 курсов ИФМК
"Мы изучаем китайский язык"
Научно-познавательный конкурс
Региональный
Папинова Ж.Б., преподаватель,
БГУ
"Марафон "Эксперт"" среди студентов
каф.англ.яз.
ИФМК, ПИ,ВИ и ФФКСиТ
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Научно-методический семинар с
Международный Дашинимаева П.П., д.филол.н.,
БГУ, ИФМК
международным участием
доцент
"Аргументация и дебаты в
межкультурной коммуникации" с
участием представителей университетов
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Сроки
проведения

октябрь 2016

12-18 апреля
2016
апрель 2016

23 – 28 мая2016

15-22 августа
2016

15-25 октября
2016
ноябрь 2016

апрель 2016

Название научного мероприятия

Статус

США
Межвузовский научно-методический
Региональный
семинар "Межкультурная
коммуникация: основы дидактики - IX"
Кафедра русской и зарубежной литературы
Пушкинская неделя
Региональный
Студенческий конкурс "Медиана - 2016"

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)

Место проведения

Сроки
проведения

Гармаева Т. И., канд. филос.
наук, Ph.D.

БГУ

17 ноябрь 2016.

Затеева Т.В., д.филол.н, доц.

БГУ

5-10 ноября
2016
8 апреля 2016 г.

Региональный

Болдонова И.С., д.филос.н.,
доцент
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Ежегодная университетская олимпиада,
Региональный
посвященная Дню экономиста

Улан-Удэ,БГУ

20 апреля 2016
г.

Будаева Д.Ц. – зам.зав.
кафедры менеджмента,
к.полит.н., доцент
Кафедра экономической теории, национальной и региональной экономики
Школа молодого ученого на Байкале
Международный Атанов Н.И., д.э.н., профессор

Улан-Удэ

ноябрь 2016

п. Максимиха

Республиканская олимпиада по
экономике

БГУ

30 июня -03
июля 2016
март-апрель
2016

Кафедра менеджмента
Неделя менеджмента

Янданова Ц.Н., к.э.н., и.о. зав.
кафедрой бухгалтерского учета
и финансов

БГУ

Региональный

Региональный

Базаров А.Ц., к.э.н.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра профессионального обучения и математики
Международная научно-практическая
Международный Дагбаева Н.Ж., д.п.н.,
конференция, посвященная 95-летию со
профессор
дня рождения П.Р.Атутова
«Современное технологическое
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Улан-Удэ

29-30 апреля
2016

Название научного мероприятия

Статус

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)

Место проведения

Сроки
проведения

Улан-Удэ, БГУ

образование: проблемы и перспективы»
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра иностранных языков естественнонаучного направления
Конкурс на лучший студенческий
Международный Цыренжапова С.Д., к.п.н., ст.
научный проект на иностранном языке
преподаватель

Межрегиональная студенческая
Региональный
Соктоева Б.В., к.психол.н.,
олимпиада по английскому языку в
доцент кафедры
сфере медицины
Обучение профессионально
Всероссийский
Раднаева Л.Д., д.ф.н., проф.
ориентированному иноязычному
общению студентов неязыковых
специальностей
Кафедра иностранных языков филологического направления
Конференция "Международные
Международный Будажапова С.В., к.филол.н,
стандарты в преподавании иностранных
доцент
языков"
Кафедра политологии и социологии
Байкальская школа социальноМеждународный Комбаев А.В., к.полит.н.
политических исследований
Неделя политологии и социологии
Региональный
Комбаев А.В., к.полит.н.

Улан-Удэ, БГУ

с 11 декабря - 23
декабря 2015
года (I этап), по
6-9 апреля 2016
года (II этап)
06 апреля 2016

Улан-Удэ

15-17 июня 2016

Улан-Удэ

февраль - март
2016 г.

База отдыха пансионат

Всероссийский форум специалистов в
области политических профессий
«Региональные избирательные процессы
и политические технологии»,
приуроченный к 25-летию кафедры
политологии и социологии.

Улан-Удэ, БГУ

28 июля - 31
июля.
23 - 27 ноября
2016
15 апреля 2016

Всероссийский

Комбаев А.В., к.полит.н.
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Улан-Удэ, БГУ

Название научного мероприятия

Статус

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
Комбаев А.В., к.полит.н.
Будаев Б.С., к.полит.н.
Манжуткин П.В., к.полит.н.
Бадмацыренов Т.Б., к.соц.н.

Место проведения

Сроки
проведения

Молодежь в избирательном процессе

Региональный

БГУ

март 2016 г.

Кафедра философии
Летняя школа философа

Региональный

Бадмаева М.В., д.филос.н.,
доцент
Бадмаева М.В. д.филос.н.,
зав.кафедрой философии
Бадмаева М.В., д.филос.н.,
зав.кафедрой философии БГУ
Осинский И.И., д.филос.н.,
профессор

пансионат БГУ, п.
Максимиха
Улан-Удэ, БГУ

27-30 июня 2016
г.
апрель 2016 г.

Неделя философии

Региональный

Всемирный день философии

Региональный

Улан-Удэ, БГУ

ноябрь 2016 г.

XI Международная научная
конференция "Интеллигенция, ее
гражданские позиции в современном
мире"
Кафедра восточных языков
Неделя китайского языка
Неделя корейского языка

Международный

Улан-Удэ, БГУ

16-19 июня 2016
г.

Региональный
Региональный

Балданова Д.В., к.култ.н.
Цыбикова Д.Б.

БГУ
БГУ

Неделя монгольского языка

Региональный

Тонтоева Т.В.

БГУ

XX Республиканская студенческая
олимпиада по иностранным языкам
Научно-практическая региональная
студенческая конференция «Правовое
пространство в современном мире».

Региональный

Аюшеева М.Г.,
к.фил.н.,доцент, зав.каф.ВЯЗ
Чепак О.А.,к.соц.н.

БГУ
БГУ

09-13 мая 2016
21-25 ноября
2016
21-25 ноября
2016
март-апрель
2016 г.
14 октября 2016

Улан-Удэ, БГУ

17 ноября 2016

Региональный

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Институт Внутренней Азии
Межкультурная коммуникация: основы

Региональный

Гармаева Т. И., канд. филос.
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Название научного мероприятия

Статус

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)
дидактики - IX
наук, Ph.D
Теория и практика преподавания
Региональный
Гармаева Т. И., канд. филос.
востоковедных дисциплин – XIV
наук, Ph.D
Азиатско-Тихоокеанский регион:
Международный Актамов И. Г., канд. пед. наук,
история и современность - X
доцент Гармаева Т. И., канд.
филос. наук
Центр социально-политических исследований "Альтернатива"
«Постсоветское общество и Буддийская
Международный Бадмацыренов Т.Б.,
Сангха: социорелигиозные процессы в
к.социол.н., доц.
России и Монголии»
Лаборатория школьного регионального образования
V Международная студенческая
Международный Цыренова М.Г., к.п.н., доцент
конференция " Россия и Монголия в
Аюшиева И.Г., к.и.н., доцент
XXI: новое партнерство"
VII Всероссийская научно-практическая
Всероссийский
Цыренова М.Г., к.п.н., доцент
конференция "Учебноисследовательская деятельность в
системе общего, дополнительного и
профессионального образования"
Лаборатория социальной стратификации
XI Международная научная
Международный Мошкин Н.И., д.т.н.,
конференция ("Байкальские встречи")
профессор
"Интеллигенция, ее гражданские
позиции в современном мире"
Лаборатория физики неупорядоченных систем
Наноматериалы и технологии
Международный Номоев А.В., д.ф.-м.н., доц.
Лаборатория эколингвистики
Методологический семинар
Региональный
Майоров А.П., д.филол.н.,
«Актуальные проблемы современной
проф.
лингвистики» с участием А.Д.Шмелёва
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Место проведения

Улан-Удэ, БГУ

Сроки
проведения
г.
17 марта 2016 г.

Улан-Удэ, БГУ

19-21 мая 2016
г.

Улан-Удэ,БГУ

июнь 2016

г. Улан-Удэ

15-16 сентября
2016 г.

г. Улан-Удэ

10-11 ноября
2016 г.

г. Улан-Удэ

16 - 19 июня
2016 г.

БГУ

27-29 августа

Улан-Удэ, БГУ

19-21 мая 2016

Название научного мероприятия

Статус

Председатель оргкомитета
(Ф.И.О, ученая степень, ученое
звание)

Место проведения

Сроки
проведения

Лаборатория брендинга
Университетский круглый стол

Региональный

-

Улан-Удэ, БГУ

29 сентября
2016
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Приложение 4.
Планируемые защиты диссертаций
ФИО соискателя
(сотрудника
подразделения)

Должность

ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
руководителя
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Кафедра ботаники
Банаева С.Ч.
ассистент

Кафедра зоологии и экологии
Гулгенов А.З
ассистент

Батчулуун
Буянжаргал

аспирант

Кафедра истории и культуры Бурятии
Цыремпилов
и.о. зав. кафедрой
Н.В.

Тема диссертации

Диссертация

Флора и растительность
лесостепи юга
Витимского плоскогорья

Кандидатская

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., профессор

Новосибирск

Степные птицы в
Кандидатская
условиях Байкальской
Сибири: экологогеографический анализ
Эколого-фаунистические
Кандидатская
особенности
складчатокрылых ос
(Hymenoptera, Vespidae)
Центральной Монголии
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Доржиев Ц.З.
д.б.н., профессор

Иркутский
госуниверситет

Абашеев Р.Ю.
к.б.н., доцент

Иркутский
госуниверситет

Государство и бурятская
буддийская община в
Российской империи

-

Улан-Удэ
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Докторская

Предполагаемое
место защиты

XVIII - начала XX в.
Кафедра всеобщей и отечественной истории
Эрдэнэбат
аспирант
Одежда, кожаная
Кандидатская Дугаров В.Д.,
Данзангийн
амуниция монголов
д.и.н., проф.
периода империи
чингисидов
Арсеньева Л.Г.
аспирант
Деятельность ВосточноКандидатская Полянская О.Н.,
Сибирского отдела
к.и.н., проф.
Императорского Русского
географического
общества по изучению
истории монгольских
народов (середина XIX - I
четверть XX вв.)
Свиридова Н.Б.
аспирант
Деятельность городского
Кандидатская Паликова Т.В.
общественного
управления в
Забайкальской области в
последней четверти XIXначала ХХ в
Горковенко О.Н. аспирант
Социальные и
Кандидатская Митупов К.Б-М.
демографические
процессы в условиях
трансформации общества
в Бурятии на рубеже XXXXI вв.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра возрастной и педагогической психологии
Бадиев И.В.
преподаватель
Психологические
Кандидатская Дугарова Туяна
90

ВосточноСибирская
академия
культуры
Бурятский
госуниверситет

Бурятский
госуниверситет

Бурятский
госуниверситетт

г. Томск

механизмы типичных
форм поведения
акцуентуированных
подростков
Кафедра теории социальной работы
Бутуева З.А.
доцент

Цыреновна,
доктор
психол.наук,
доцент

Социальное самочувствие Докторская
И.И. Осинский,
людей старшего возраста
д.филос.н., проф.
в условиях
трансформации
российского общества (
на материалах
Республики Бурятия и
Забайкальского края)
Ихисонова В.В.
старший
Концепция социальной
Кандидатская Мацкевич А.Ю.
преподаватель
структуры Чикагской
к.соц.н, доцент
школы социологии 20-30х гг. XX века.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Кафедра спортивного менеджмента и туризма
Задевалова С.В.
ст. преп-ль
Методика подготовки
Кандидатская Павлов А.Е.
юных туристов
д.п.н.
учреждений
дополнительного
образования в модульном
варианте планирования.
Кафедра спортивных дисциплин
Ободоева С.В.
аспирантка
Система комплексной
Кандидатская Павлов
оценки технической
Александр
подготовленности
Емельянович,
91

Бурятский
госуниверситет

Бурятский
госуниверситет
Бурятский
госуниверситет

Бурятский
госуниверситет

Бурятский
госуниверситет

Яковлева Н. В.

Алексеев И. С.

Дашиев А. Б.

старший
преподаватель
кафедры
физического
воспитания
Ст. преподаватель
БГСХА им.
В.Р.Филиппова

старший
преподаватель
кафедры спортивных
дисциплин
Раднаев Д.Н.
Ведущий специалист
отдела среднего
профессионального
образования
Баранов В. Д.
заведующий
кафедрой
физического
воспитания
средствами
физической
культуры
Кафедра теории физической культуры

квалифицированных
стрелков из лука в
процессе многолетней
подготовки
Технико-тактическая
подготовка юных
шорттревиков с учетом

д.п.н., доцент

Кандидатская

Павлов
Александр
Емельянович,
д.п.н., доцент

Бурятский
госуниверситет

Совершенствование
подготовки борцов
вольного стиля в
условиях вуза.
Совершенствование
предсоревновательной
подготовки тайбоксеров

Кандидатская

Сагалеев А.С.
д.п.н., профессор

Бурятский
госуниверситет

Кандидатская

Сагалеев А.С.

Бурятский
госуниверситет

Использование
технического арсенала
классического бокса в
подготовке тайбоксеров
Профилактика
профессионального
выгорания средствами
физической культуры

Кандидатская

Сагалеев А.С.

Бурятский
госуниверситет

Кандидатская

Сагалеев А.С.

Бурятский
госуниверситет
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Аксенов М.О.

Теоретико-методические
Докторская
основы построения
тренировочного процесса
спортсменов
тяжелоатлетических
видов спорта с учетом
генетических
особенностей
тренируемости
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра вычислительной техники и информатики
Шадрина Н. Н.
старший
Краевые задачи для
Кандидатская
преподаватель
уравнения Лапласа с
условиями опережения

Тонхоноева А.
А.

и.о. зав. кафедрой
ТФК

старший
преподаватель

Кафедра машиноведения
Гергенова Т.П.
старший
преподаватель

Формирование
информационной
компетентности будущих
специалистов в процессе
преемственного обучения
в школе и вузе

Кандидатская

Повышение
экологических
показателей работы
автомобильных
двигателей при

Кандидатская

93

Гаськов А.В.
д.п.н., проф.

Бурятский
госуниверситет

Кожанов
Александр
Иванович, доктор
физикоматематический
наук, профессор
Маланов
Иннокентий
Александрович,
доктор
педагогических
наук, профессор

Иркутский
государственный
университет

д.т.н., профессор
Лашко В.А.

Тихоокеанский
государственный
университет г.
Хабаровск

Бурятский
государственный
университет

использовании
газомоторного топлива.
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра экологии и природопользования
Черных В. Н.
старший
Динамика эоловых
Кандидатская
преподаватель
ландшафтов
Селенгинского
Cреднегорья
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
Доржиева С.В.
Старший
Правовое регулирование
Кандидатская
преподаватель
усыновления детей-сирот
и детей оставшихся без
попечения родителей в
приемную семью

Кафедра уголовного процесса
Поликарпов
аспирант
Б.А.

Противодействие
уголовному
преследованию со
стороны
лиц,содержащихся в
следственных
изоляторах,и
криминалистических
средствах его
преодоления
94

Кандидатская

д.г.н. Тайсаев
Т.Т.

г. Иркутск

Косова Ольга
Юрьевна, д.ю.н.,
доцент

Институт
прокуратуры
(филиал)
Академии
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации

Гармаев Юрий
Петрович доктор
юридических
наук, профессор

Кубанский
государственный
аграрный
университет

Латыпова К.С.

преподаватель

Особенности методики
предварительного
расследования и
судебного
разбирательства по делам
дорожно - транспортных
преступлений, связанных
с наездами на пешеходов
Кафедра уголовного права и криминологии
Мяханова А.Н.
доцент
Условно-досрочное
освобождение

Кандидатская

Гармаев Юрий
Петрович доктор
юридических
наук, профессор

Кубанский
государственный
аграрный
университет

Кандидатская

Скляров С.В.,
д.ю.н., профессор

Академия
Генеральной
прокуратуры РФ

Скуратов Юрий
Ильич, д.ю.н.,
профессор

Уральский
государственный
юридический
университет

Трофименко
Оксана
Анатольевна,
к.филол.н.,
доцент
Сундуева Е.В.,
д.филол.н.,
доцент

СПбГУ

Тугулова О.Д.,

СПбГУ

Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Цыремпилова Е. ассистент
Механизм разграничения
Кандидатская
Б.-М.
предметов ведения и
полномочий в
Австралийском Союзе
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Мункуева Н. С.
преподаватель
"ФункциональноКандидатская
семантическое поле
аспектуальности в
корейском языке"
Дашеева В.В.

доцент

Шулунова О.В.

аспирант

Ономастические
универсалии на материале
китайских и монгольских
антропонимов
Художественные
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Докторская

Кандидатская

СПбГУ

концепты раннего
поэтического творчества
Хань Дуна

к.филол.н.,
доцент

Кафедра филологии Центральной Азии
Бухоголова С. Б. старший
Языковая идентификация
Кандидатская Бадагаров Ж.Б.,
преподаватель
новобаргутской общности
к.филол.н.
Хулун-Буира АРВМ КНР
Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Родионов В.А.
доцент
Политический процесс
Докторская
Родников
современной Монголии в
Александр
контексте
Сергеевич, д.и.н.,
постсоциалистической
профессор.
трансформации
Гармаханов
аспирант
Корейская волна
Кандидатская Бураев Д.И.,
Мунко
д.и.н., профессор
Хишигжаргал
аспирант
Подготовка кадров во
Кандидатская Бураев Д.И.,
Гандандорж
внешней Монголии в
д.и.н., профессор
период Цин
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра геометрии и методики преподавания
Цыдыпов Ц. Г.
зам.директора по
Математическая модель
Кандидатская Бубенчиков
воспитательной
двухфазной фильтрации в
Алексей
работе
анизотропных средах
Михайлович,
профессор, д.ф.м.н
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Даржаев З. Ю.
ст.преподаватель
Докторская
Сутурина Л.В.
д.м.н., профессор
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БНЦ СО РАН

Москва, институт
социологии РАН

Улан-Удэ, ИМБТ
СО РАН
Улан-Удэ, ИМБТ
СО РАН

Томск, ТГУ

г. Иркутск

Кафедра фармакологии и традиционной медицины
Цыремпилова
аспирант
Фармакотерапия язвенной Кандидатская Николаев С.М.,
А.Ч.
болезни желудка с
д.м.н., профессор
применением
комплексного
растительного средства
"Вентрофит".
Кафедра госпитальной хирургии
Бальхаев И.М.
Ст.преподаватель
Использование акакии
Докторская
Григорьев Е.Г.,
копьевидной в лечении
член-корр. РАН,
ран
д.м.н., проф
Кафедра фармации
Чимитцыренова ассистент
Фармакогностическое
Кандидатская Раднаева Л.Д.,
Л.И.
исследование травы
д.х.н., проф.
полыни Гмелина,
Сиверса, холодной.
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра английского языка
Намдакова А.А.
аспирант
Просодическая
Кандидатская Бабушкина Е.А.
интерференция
к.ф.н, доцент
бурятского и русского
языков при контакте с
английским в условиях
бурятско-русского
двуязычия
Кафедра английской филологии
Федоров М.А.
доцент
Осмысление категории
Докторская
Фомина М.Н.,
времени через призму
д.филос.н, проф.
концептуальной
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г. Улан-Удэ,
ИОЭБ СО РАН.
Дис. совет
ДМ.003.028.02

Иркутск

ИОЭБ СО РАН

Бурятский
госуниверситет

Улан-Удэ

метафоры
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Карымшакова
ст. преп
Лингвистические
Т.Г.
технологии речевого
воздействия в
медицинском дискурсе
Кафедра русского языка и общего языкознания
Алексеева А.А.
ассистент
Отсубстантивные глаголы
физического действия в
бурятском языке

Кандидатская

Каплуненко А.М.
д. фил.н.
профессор

г. Улан-Удэ

Кандидатская

Егодурова В.М.,
доктор
филологических
наук, профессор

Бурятский
госуниверситет

Кафедра русского языка как иностранного
Хандаева А. А.
ассистент
Фольклорный текст как
Кандидатская Барышникова
средство формирования
Е.Н., к.ф.н., доц.
билингвальной личности
школьника
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра эконометрики и прикладной экономики
Балданов В.Д.
Ассистент
Исследование
Кандидатская Дондокова Е.Б.,
асимметрии на рынке
д.э.н., профессор
образовательных услуг
Кафедра менеджмента
Бадлуева М.П.
ассистент
Креативная экономика
Кандидатская Баженова
В.С.,д.э.н.,
профессор
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Лопсонова З.Б.
зав. каф.
Этнокультурные
Докторская
Ушакова О.С.,
традиции дошкольного
д.п.н, проф.
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Москва, РУДН

ВСГУТУ

Улан-Удэ,
ВСГУТУ

Улан-Удэ, Москва

образования в Республике
Бурятия: становление и
развитие
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра иностранных языков естественного направления
Хубракова И.В.
ассистент
Фонетика связной речи
Кандидатская Раднаева Л.Д.
д.филол. наук,
профессор

Барьядаева Н.Р.

ст. преподаватель

Кафедра философии
Дулгарова Т.В.
соискатель кафедры
философии

Кафедра восточных языков
Цыбикова Д. Б.
преподаватель

Санкт
Петербургский
государственный
университет,
филологический
факультет
Санкт
Петербургский
государственный
университет,
филологический
факультет

Интонация
художественного текста

Кандидатская

Раднаева Л.Д.
д.филол. наук,
профессор

Социально-философские
основы миграционных
процессов в условиях
трансграничного региона

Кандидатская

Сандакова
Людмила
Гармаевна,
д.филос.н.,
профессор

г.Улан-Удэ Д
212.022.01

Реализация логем
синхронности и
диахронности в
функциональносемантических типах речи

Кандидатская

Хамаганова В.М.,
д.ф.н., профессор

Бурятский
госуниверситет
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описания и повествования
на материале китайского
языка
АГИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Цыдыпов Б.Д.
ст. преподаватель
Становление и развитие
Кандидатская Калмыков С.В.,
физической культуры и
д.пед.н.,
спорта в Агинском
профессор
Бурятском округе
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Научно-образовательный и инновационный центр системных исследований и автоматизации
Хишектуева И.инженерМетоды неподвижных
Кандидатская Булдаев
Х. Д.
программист НОИЦ- точек в задачах
Александр
СИА
оптимизации
Сергеевич,
управляемых систем
д.физ.-мат.наук,
профессор
Дрыганова Е. В. инженерМетоды нелокального
Кандидатская Булдаев
программист НОИЦ- улучшения в дискретных
Александр
СИА
управляемых системах
Сергеевич,
д.физ.-мат.наук,
профессор
Ботанический сад
Шелкунов А. Н. Инженер -садовод
Malus в западном
Кандидатская Баханова Милада
Забайкалье
Викторовна,
к.б.н, доц,
Лаборатория физики наносистем
Романов Н.А.
научный сотрудник
Оптические свойства
Кандидатская Номоев А.В.
ВТК
жидких кристаллов
Российско-китайский центр социальных исследований
Бутуева З.А.
с.н.с.
Социальное самочувствие Докторская
д.филос.н., проф.
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г. Улан-Удэ

ФГБОУ ВПО
«БГУ»

ФГБОУ ВПО
«БГУ»

Бурятский
госуниверситет

г. Москва

Улан-Удэ

людей старшего возраста
в условиях
трансформации
российского общества
(на материалах
Республики Бурятия и
Забайкальского края)
Лаборатория эколингвистики
Жданова Н.А.
аспирант

Русско-китайский пиджин
Забайкалья: история и
современность
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Кандидатская

И.И. Осинский

Бурятский
госуниверситет

Майоров А.П.

Бурятский
госуниверситет,
диссовет
Д212.022.005

ПЛАН
научно-исследовательской работы
на 2016 г.
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