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План научно-исследовательской работы на 2019 г. представили
86 структурных подразделений Бурятского государственного университета, в том числе:
- 68 кафедр;
- 18 научных подразделений.
Основные наукометрические 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 целом структурные подразделения университета выполняют более 150 тем научноисследовательских работ (Приложение 2). 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. Булатов М.В. «Численное решение дифференциально-алгебраических
решений»; д.ф.-м.н., проф. Булдаев А.С. «Развитие моделей и методов неподвижных точек для решения дискретно-непрерывных задач
оптимального управления»; д.ф.-м.н., доц. Дамдинов Б.Б. «Исследование структурных свойств функциональных полимерных наносуспензий»; д.ф.-м.н., проф. Кожанов А.И. «Краевые задачи математической физики»; д.ф.-м.н., доц. Номоев А.В. «Исследование свойств
наноразмерных структур и материалов»; д.ф.-м.н., проф. Сандитов
Д.С. «Физические свойства неупорядоченных сред» и др.
В области химических наук: д.х.н., проф. Могнонов Д.М.
«Полимерные системы конструкционного и биомедицинского
назначения»; 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. Ханхасаева С.Ц. «Разработка
адсорбционных и каталитических материалов на основе природных
алюмосиликатов для защиты окружающей среды»; д.х.н., проф. Луцык В.И. «Разработка технологии 3D печати фазовых областей для
Т-х-у диаграмм (сплавы, керамика, минералы, виртуальные модели)
и концентрационных симплексов многокомпонентных систем» и др.
В области биологических наук: д.б.н., проф. Доржиев Ц.З.
«Эколого-биологическая оценка состояния экосистем Байкальской
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Сибири и сопредельных территорий»; д.б.н., проф. Намзалов Б.Б.
«Растительность экосистем Алтая-Саяно-Байкальской горной страны: состав, структура, рациональное использование»; «Современные проблемы этноэкологии и традиционного природопользования
аборигенных этносов Южной Сибири» и др.
В области технических наук: д.т.н., проф. Болоев П.А. «Сервисное обслуживание и эксплуатация двигателей внутреннего сгорания»; д.т.н., проф. Мошкин Н.И. «Повышение эффективности использования автотранспортных средств за счет разработки новых
методов и средств технического диагностирования» и др.
В области исторических наук и археологии: д.и.н., доц. 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 годы)», «Государственноконфессиональные отношения в Байкальской Азии»; д.и.н., проф.
Дугаров В.Д. «Историография истории взаимоотношений государств Внутренней Азии во второй половине XX - начале XXI вв.»;
д.и.н., доц. Номогоева В.В. «Проблемы этнической истории и культуры бурят в контексте глобализации»; д.и.н., доц. Цыбиктаров А.Д.
«Центральная Азия в эпоху средневековья»; д.и.н., проф. Митупов
К.Б-М., д.и.н., доц. Паликова Т.В., д.и.н., доц. Палхаева Е.Н. «Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Байкальского региона (кон. XIX-XXI вв.)» и др.
В области филологических наук: д.филол.н., доц. Бардамова
Е.А. «Сопоставительно-типологические исследования разноструктурных языков»; д.филол.н., проф. Дашинимаева П.П. «Аппликативность транслатологических теорий и теорий других областей
знаний в практике перевода»; д.филол.н., доц. Доржиева Г.С.,
к.пед.н., доц. Коренева М.Р. «Романо-германское языкознание и
лингводидактика в современном поликультурном пространстве»;
д.и.н. Елаев А.А. «Теоретические и прикладные аспекты функционирования бурятского языка в современных условиях»; д.филол.н.,
проф. Имихелова С.С., д.филол.н., проф. Башкеева В.В. «Русский
национальный литературный текст в евразийском контексте»;
д.филол.н., доц. О.А. Колмакова «Современная русская литература:
основные процессы и тенденции развития»; д.филол.н., проф. Майоров А.П., д.филол.н., доц. Харанутова Д.Ш. «Региональный вариант национального языка Забайкалья: история и современное состо4

яние»; д.филол.н. Раднаева Л.Д. «Теоретические и прикладные аспекты фонологического и фонетического описания вариативности
сегментных и суперсегментных единиц языков разных систем»;
д.филол.н., доц. Санжеева Л.Ц. «Методология и методика научного
исследования (проблемы лингвокогнитивного и дискурсивного анализа)» и др.
В области философских наук: д.филос.н., проф. Осинский
И.И. «Социальная структура Бурятии в начале XXI в.»; д.филос.н.,
проф. Цырендоржиева Д.Ш. «Системный анализ социальнокультурных процессов в условиях глобализации».
В области психологических наук: д.психол.н., проф. Санжаева
Р.Д. «Проблема развития личности в поликультурном образовательном пространстве» и др.
В области экономических наук: д.э.н., проф. Атанов Н.И.
«Методологические и прикладные исследования по развитию Северного коридора экономического сотрудничества Китай - Монголия - Россия (региональный аспект)»; д.э.н., проф. Ванчикова Е.Н.
«Cтратегия социально-экономического развития Республики Бурятия»; д.э.н., проф. Потаев В.С. «Российско-Монгольское приграничье: исследование современного состояния и проблем развития и
др.
В области педагогических наук: д.пед.н., доц. Аксенов М.О.
«Генетические факторы тренируемости спортсменов»; д.пед.н.,
проф. Гаськов А.В. «Инновационные подходы планирования организации управления спортивной тренировкой»; 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., доц. Рулиене Л.Н. «Интеграция технологий аудиторного и электронного обучения в евразийском образовательном пространстве: опыт, идеи, решения» и др.
В области юридических наук: д.ю.н., проф. Скуратов Ю.И.
«Публично-правовые институты стран АТР»; д.ю.н., проф. Гармаев
Ю.П. «Концепция антикриминального просвещения в Российской
Федерации и участие юридических вузов, студенческой молодежи в
ее реализации»; д.и.н., доц. Дугарова С.Ж. «Государство и право
народов Центральной Азии» и др.
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В области социологических и политических наук: д.п.н., доц.
Базарова Т.С. «Региональные аспекты социальной работы»;
д.социол.н., доц. Добрынина М.И., к.социол.н., доц. Мацкевич А.Ю.
«Социальная структура и процессы российских регионов Внутренней Азии» и др.
В области медицинских наук: д.м.н., проф. Николаев С.М.,
к.м.н., доц. Чукаев С.А. «Поиск и разработка новых фармакологических средств с использованием природных ресурсов Байкальского
региона»; д.м.н., проф. Плеханов А.Н. «Перспективные шаги в диагностике и лечении заболеваний гепатобилиарной зоны»; д.х.н.,
проф. Раднаева Л.Д. «Фармакогностическое изучение растений
флоры Байкальского региона и сопредельных территорий (Забайкальский край, Монголия)»; д.м.н., проф. Убеева И.П. «Определение эффективности комплексных фитопрепаратов при повреждениях печени»; д.м.н., проф. Хитрихеев В.Е., к.б.н. Дашинимаев Э.Б.
«Разработка коллаген-ламининовых матриксов для заживления язв,
ожогов и ран кожи человека»; д.б.н., доц. Хобракова В.Б. «Иммуномодулирующее действие лекарственных средств растительного
происхождения» и др.
В области наук о Земле: д.г.н., проф. Гомбоев Б.О. «Территориальные производственно-ресурсные структуры»; д.г.-м.н., членкорр. РАН Гордиенко И.В. «Геолого-геофизическая, прогнознометаллогеническая оценка и перспективы освоения стратегического
минерального сырья различных геодинамических обстановок Саяно-Байкальской горной области»; д.х.н., проф. Хахинов В.В. «Геохимические особенности формирования водных экосистем в Центрально-Азиатском регионе»; д.г.-м.н., проф. Цыганков А.А. «Фанерозойский магматизм и рудообразующие системы СаяноБайкальской складчатой области: источники расплавов, флюидов,
рудного вещества; процессы генерации и взаимодействия магм» и др.
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2. Научные мероприятия
В 2019 г. структурные подразделения университета запланировали организацию 115 научных мероприятий, среди которых: 32 –
международных, 14 – всероссийских, 69 – региональных и внутривузовских (Приложение 3).
Проведение ежегодной научно-практической конференции
преподавателей, сотрудников и аспирантов БГУ планируется в период с 9 января по 25 января. Информацию о некоторых международных и всероссийских мероприятиях приводим ниже.
На 1 февраля запланирована всероссийская научнопрактическая конференция с международным участием «Региональные проблемы экологии и охраны животного мира» (ФБГиЗ). В
рамках конференции планируется обсудить итоги, состояние и перспективы зоологических исследований в Бурятии и соседних регионах.
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Сохранение и укрепление здоровья детей» (МИ)
запланирована на 14 марта. Цель конференции – оценка и обсуждение современного состояния здоровья детей в Российской Федерации, региональных особенностей состояния здоровья детей, обмен
опытом работы специалистов различных регионов по сохранению и
укреплению здоровья детей.
25-27 апреля состоится международная научно-практическая
конференция «Современный текст: традиции и новаторство», посвященная 100-летию со дня рождения проф. О. А. Нечаевой
(ИФМК). Цель конференции – анализ современных проблем и достижений лингвистики текста, дальнейшее развитие теории текста в
функционально-смысловом, коммуникативном, прагматическом,
функционально-стилистическом аспектах.
На май запланирована международная научная конференция
«Улымжиевские чтения» (ИФ). В рамках конференции планируется
обсудить основные направления развития научного монголоведения
в России и за рубежом и актуальные вопросы истории и культуры
монгольских народов, осветить научное наследие профессора Д. Б.
Улымжиева.
17 мая состоится всероссийская межвузовская научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы цивилистики»,
посвященная 25-летию юридического факультета БГУ (ЮФ). На
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конференции обсудят вопросы совершенствования гражданского,
гражданско-процессуального, семейного, трудового, земельного,
жилищного законодательств.
29 мая планируется провести всероссийскую научную конференцию с международным участием «Межэтнические отношения и
процессы в современном мире», посвященную 95-летию со дня
рождения д.филос.н., проф. В.И. Затеева (кафедра философии). Целью конференции является исследование национальных отношений,
межэтнических процессов в Байкальском регионе, в субъектах РФ,
анализ путей совершенствования и развития межнациональных отношений в современном мире, выработка адекватной стратегии
управления межнациональными, межэтническими процессами в
условиях глобализации современного общества.
30 мая-1 июня будет проведена всероссийская научнопрактическая конференция «Современное развитие регионов России» (ИФ), на которой планируется рассмотреть вопросы современного развития регионов России, проанализировать особенности исторического пути, развития политических институтов и политических процессов, проблемы формирования и реализации социальноэкономической политики регионов, социальную структуру и динамику регионального сообщества, демографические процессы.
Международная научно-практическая конференция «Социальная безопасность и социальная защита населения» состоится в июне
(СПФ). Цель конференции – обобщение опыта работы, интеграция
и систематизация теоретических и практических наработок в деятельности специалистов по социальной работе, научнопедагогических работников профессиональных социальных организаций, организаций высшего образования РФ и зарубежья.
Международная научно-практическая конференция «Интеграция педагогической науки и практики в условиях глобализации»
запланирована на 20-21 июня (ПИ), на которой обсудят разработку
стратегии совершенствования обучения, воспитания и развития молодежи на основе интеграции науки и образовательной практики в
условиях глобализации.
В июле состоится всероссийская геометрическая конференция
«Дифференциальная геометрия погруженных многообразий»
(ИМИ), на которой планируется обсудить современные достижения
геометрии.
8

В июле БГУ выступит соорганизатором VIII международной
конференции «Системный анализ и информационные технологии»
(ИМИ), в рамках которого также пройдет школа – семинар молодых
ученых с международным участием «Актуальные вопросы теории
управления и методов оптимизации».
6-8 июля пройдет всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в образовании и науке - VI»
(ФТФ). Целью конференции является изучение состояния использования инновационных технологий в науке и профессиональном
образовании на современном этапе развития научной и образовательной системы.
На 10-12 июля запланирована VI международная конференция
«Социология уголовного права» (ЮФ), на которой планируется
продолжить изучение вопросов, связанных с теоретическими и прикладными аспектами социологии уголовного права.
В августе Бурятский госуниверситет выступит соорганизатором международной конференции «Наноматериалы и технологии –
VIII» (ФТФ). Традиционно данная конференция является площадкой научного обмена новейшими научными достижениями в области нанотехнологий и новых материалов.
26-30 августа БГУ выступит соорганизатором V Всероссийской
Байкальской молодежной научной конференции по геологии и геофизике (ХФ), которая проводится с целью повышения уровня знаний и расширения межрегиональных связей студентов, аспирантов
и молодых ученых, специализирующихся в разных дисциплинах
геологии и геофизики.
27 сентября пройдет всероссийская конференция с международным участием «Практическая психология в условиях глобализации современного мира», посвященная 20-летию открытия специальности «Психология» в Бурятском государственном университете
(СПФ). На конференции планируется обсудить актуальные проблемы практической психологии, совершенствование методов профессиональной подготовки практических психологов и перспективы
развития практической психологии в условиях глобализации современного мира.
24-25 октября состоится международная научно-практическая
конференция «Методика преподавания родных языков и литератур:
традиции и инновации» (ВИ). Цель конференции – расширение
9

представлений об инновационных тенденциях развития передовой
образовательной практики, обновление и развитие современных
компетенций учителей родного языка и литературы в условиях реализации ФГОС, формирование информационной компетенции и
профессиональных
умений
применения
информационнокомпьютерных технологий.
На октябрь-ноябрь запланирована международная научнопрактическая конференция «Совершенствование системы подготовки спортивных резервов в единоборствах» (ФФКСиТ), на которой обсудят совершенствование системы подготовки спортивных
резервов в единоборствах в регионе. Результаты исследований будут внедрены в учебно-тренировочный процесс юных спортсменов.
На ноябрь запланирована всероссийская научно-практическая
конференция «Учебно-исследовательская деятельность в системе
общего, дополнительного и профессионального образования»
(ИНО, ВИ), на которой будут обсуждены вопросы подготовки педагога к исследовательским методам обучения и руководству учебноисследовательской деятельностью учащихся.
В декабре состоится международная научно-практическая конференция «Государство и право народов Центральной Азии» (ЮФ),
в рамках которой планируется обсудить достижения по результатам
исследования особенностей нормативной системы монгольских
народов, анализ содержания памятников права кочевых народов.
3. Публикации
Публикационная активность сотрудников является важным показателем оценки научного потенциала университета. В 2019 г.
преподавателями факультетов, институтов и кафедрой философии
запланировано издание 56 монографий; публикаций в базе Web of
Science – 59, в базе Scopus – 63, в базе ERIH – 7; в изданиях из
списка ВАК – 464; в базе РИНЦ (не включая ВАК) – 524; в иных
изданиях, включая материалы научных мероприятий – 318 (табл.1.)
Наибольшее количество монографий, по данным структурных
подразделений, в 2019 г. планируют издать Институт филологии и
массовых коммуникаций – 11, исторический факультет – 7, восточный институт – 7.

10

ERIH

ВАК

РИНЦ

Иные издания

Монографии

Факультет биологии, географии и землепользования
Исторический факультет
Социально-психологический
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
Кафедра философии
Итого

Scopus

Факультет / Институт

Web of Science

Наибольшее количество публикаций в базе Web of Science планируют издать: химический факультет – 16, медицинский институт
- 11, физико-технический факультет – 9 (табл. 1).
Таблица 1.
Планируемые показатели
публикационной активности на 2019 г.

2

1

1

18

44

23

6

3

5

1

34

32

10

7

3
1

3
2

1
1

23
11

34
16

34
22

4
2

9
16
1
4
4
11

6
18
1
4
6
11

0
0
0
0
2
1

17
30
35
49
23
65

17
25
57
39
19
60

10
9
34
32
11
63

2
0
4
7
1
1

2
0
3

4
1
0
1
63

0
0
0

76
44
24
15
464

73
57
35
16
524

29
12
24
5
318

11
4
5
2
56

59
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Научными подразделениями запланировано издание 8 монографий; публикаций в базе Web of Science – 15, в базе Scopus – 17, в
базе ERIH – 5; в изданиях из списка ВАК – 55, в базе РИНЦ (не
включая ВАК) – 58; в иных изданиях, включая материалы научных
конференций – 30 (табл.2).
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Таблица 2.

1

Итого

12

1
1

Монографии

1

Иные издания

1
1

РИНЦ

1
1

ВАК

Scopus

Институт Внутренней Азии
Центр социально-политических исследований "Альтернатива"
Центр Азиатских исследований
Центр сохранения и развития бурятского
языка
НОИЦ СИА
Научно-исследовательский центр ИЭУ
Центр изучения политических
трансформаций
Центр правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР
Научный гербарий
Лаборатория сравнительного правоведения
Лаборатория социальной стратификации
Лаборатория брендинга
Лаборатория инновационных технологий в
области защиты детства
Лаборатория физики неупорядоченных
систем
Лаборатория эколингвистики
Лаборатория физики наносистем
Лаборатория физики плазмы и плазменных
технологий
Лаборатория химии природных систем

Научные подразделения

ERIH

Web of Science

Планируемые показатели
публикационной активности на 2019 г.

1

4
1

4
3

1

3
5

3
1
14 14 3

2
1
1

6
6
4

2
3

2

1

3

1

1
3
2

2
2
2

1
1

1

1

1

3

3
5
1
1
2

3

2

5

4

3

1
3
1

3
5
2

5
3
2

3

3
1

1

1

1

15

17 5

55 58 30 8

3

1
1

1

1

4. Гранты и конкурсы
В рамках реализации базовой части государственного задания
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
будут продолжены в 2019 г. следующие научно-исследовательские
проекты, проводимые сотрудниками университета:
1. Региональное сообщество в трансграничных процессах России, Монголии и Китая: глобальное и локальное измерения –
д.соц.н., доц. Бадмацыренов Т.Б.
2. Разработка моделей и методов решения прикладных задач
оптимального управления – д.ф.-м.н., проф. Булдаев А.С.
3. Исследование реологических, электрофизических свойств,
структуры композитных наночастиц и материалов – д.ф.-м.н., доц.
Дамдинов Б.Б.
4. Структурно-функциональная организация микробных сообществ экстремальных местообитаний – к.б.н. Лаврентьева Е.В.
5. Модель делокализованных атомов в физике стеклообразного
состояния – д.ф.-м.н., проф. Сандитов Д.С.
6. Повышение эффективности пространственной организации
регионов Сибири и Дальнего Востока в условиях демографических
и экологических вызовов – к.э.н. Цыренов Д.Д.
В 2019 г. будет реализовываться проект «Концепция антикриминального просвещения в Российской Федерации и участие юридических вузов, студенческой молодежи в ее реализации» по гранту
Президента Российской Федерации для государственной поддержки
ведущих научных школ РФ – д.ю.н., проф. Ю.П. Гармаев.
В 2019 г. продолжатся работы по ряду проектов, поддержанных
РФФИ:
1. Исследование структурно-реологических свойств функциональных полимерных суспензий как первый шаг на пути создания
жидкостей с управляемыми свойствами – д.ф.-м.н., доц. Дамдинов
Б. Б.
2. Модели межкультурного взаимодействия студенческой молодежи в российских регионах – д.пед.н., проф. Дагбаева Н.Ж.
3. Российско-Монгольское приграничье: исследование современного состояния и проблем развития – д.э.н., проф. Потаев В. С.
4. Междисциплинарное исследование причин и региональных
факторов суицидального поведения несовершеннолетних – д.пед.н.,
доц. Цыренов В. Ц.
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Будут также выполняться проекты по региональному конкурсу
РФФИ совместно с субъектами Российской Федерации:
1. Поиск «Генов спортивного таланта» в силовых видах спорта
– д.пед.н., доц. Аксенов М.О.
2. Байкало-Амурская магистраль и северные районы Бурятии:
от модернизационного проекта развитого социализма к постсоветской (ре)индустриализации – к.и.н., доц. Байкалов Н.С.
3. Моделирование и оптимизация управляемых систем с приложениями к процессам регионального развития – д.ф.-м.н., проф.
Булдаев А.С.
4. Разработка научных основ создания сорбентов органоминеральной природы с высокоразвитой пористой структурой из углеминерального сырья – к.т.н. Кондратенко А.С.
5. Упрочнение покрытий с использованием наночастиц при
вариации поверхностных свойств – к.ф.-м.н. Сызранцев В.В.
6. Разработка среды моделирования наноматериалов, синтезируемых термическим и барическим воздействием – д.т.н., доц. Цыдыпов Ш.Б.
В 2018 г. сотрудниками БГУ были поданы заявки на конкурсы
грантов РФФИ, РНФ, конкурс грантов Президента Российской Федерации и др.
В течение 2019 г. научно-педагогические работники БГУ имеют возможность принять участие в грантовых конкурсах РФФИ на
проведение международных и региональных мероприятий, издание
научных трудов; в программах международных фондов; подать заявки на участие в программах мобильности и зарубежных стажировок.
В 2019 г. планируется финансирование из внебюджетных
средств вуза научных проектов, отобранных по итогам конкурсов
грантов инициативных и инновационных проектов.
5. Результаты интеллектуальной деятельности
К результатам интеллектуальной деятельности (РИД), зарегистрированным в установленном порядке Федеральной службой по
интеллектуальной собственности, относятся изобретения, способы,
полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных и топологии
интегральных схем. Сотрудниками кафедр планируется подать 13
заявок на государственную регистрацию РИД, из них 11 заявок на
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получение патента и 2 заявки на регистрацию программы для ЭВМ
и базы данных: кафедра машиноведения, кафедра общей и аналитической химии, кафедра экологии и природопользования, кафедра
информационных технологий, кафедра акушерства и гинекологии с
курсом педиатрии, кафедра факультетской хирургии, кафедра фармакологии и традиционной медицины, кафедра фармации, кафедра
перевода и межкультурной коммуникации, кафедра русской и зарубежной литературы.
Научные подразделения планируют подать 4 заявки на государственную регистрацию РИД, из них 2 заявки на получение патента и 2 заявки на регистрацию программы для ЭВМ и базы данных: лаборатория брендинга, лаборатория сравнительного правоведения, лаборатория физики наносистем, лаборатория физики плазмы и плазменных технологий.
6. Подготовка кадров высшей квалификации
В соответствии с планами НИР структурных подразделений и
графиком защит в 2019 г. 3 сотрудника университета планируют
представить к защите докторские диссертации, 36 сотрудников и
аспирантов – диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук (Приложение 4).
В соответствии с планом в 2019 г. наибольшее количество диссертационных работ будет представлено к защите преподавателями
и сотрудниками Института филологии и массовых коммуникаций: 1
докторская - Булгутова И.В. и 5 кандидатских диссертаций; Педагогического института: 1 докторская - Лопсонова З.Б. и 5 кандидатских диссертаций, Медицинского института: 1 докторская - Ботоева
Е.А. и 3 кандидатские диссертации.
Общая картина подготовки научных кадров по факультетам и
институтам университета выглядит следующим образом: ЮФ планирует защиту 4 кандидатских диссертаций, кафедра философии - 4
кандидатские диссертации, ВИ - 3 кандидатские диссертации,
ФБГиЗ - 2 кандидатские диссертации; ФФКСиТ - 2 кандидатские
диссертации, ФТФ - 1 кандидатская диссертация, ИФ - 1 кандидатская диссертация; ИЭУ - 1 кандидатская диссертация; ХФ - 1 кандидатская диссертация.
Сотрудниками лабораторий запланированы защиты: научный
гербарий - 1 кандидатская диссертация; лаборатория физики нано15

систем - 2 кандидатские диссертации, Центр сохранения и развития
бурятского языка - 1 кандидатская диссертация, лаборатория сравнительного правоведения - 1 кандидатская диссертация, НОИЦ
СИА - 1 кандидатская диссертация.
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 28 апреля 2018
г. №347 о контрольных цифрах приёма граждан по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры за счёт бюджетных ассигнований федерального
бюджета, на 2019-2020 учебный год БГУ выделено 23 места в аспирантуру и 29 мест в ординатуру.
В соответствии с приказом Рособрнадзора № 1012 от 18 июля
2018 г. «О переоформлении лицензии ФБГОУ ВО «Бурятский государственный университет», изменен перечень образовательных
услуг, и университет может осуществлять образовательную деятельность по новым специальностям высшего образования - подготовке кадров высшей квалификации по программам ординатуры
31.08.19 Педиатрия, 31.08.49 Терапия, 33.08.02 Управление и экономика фармации.
Таким образом, в 2019 г. планируется осуществить прием по 19
направлениям аспирантуры и 9 специальностям ординатуры.
Также планируется приём в докторантуру на основе заключения
трёхсторонних договоров по направлению научных и образовательных учреждений по 10 научным специальностям действующих диссертационных советов.
На 2019 г. запланировано лицензирование новых специальностей ординатуры:
31.08.20 Психиатрия - к.м.н. Лубсанова С.В.
31.08.35 Инфекционные болезни - д.м.н., проф. Убеева И.П.
31.08.42 Неврология - д.м.н., доц. Бальхаев И.М.
31.08. 47 Рефлексотерапия - д.м.н., доц. Бальхаев И.М.
31.08.51 Фтизиатрия - к.м.н. Мархаев А.Г.
31.08.58 Оториноларингология - к.м.н. Бороноев С.А.
31.08.59 Офтальмология - Очирова Е.К.
В 2019 - 2020 уч. г. аспиранты и молодые ученые университета
примут участие в конкурсах на получение стипендий Президента
Российской Федерации и специальных государственных стипендий
Правительства Российской Федерации, республиканских стипендий
в области естественно-математических, гуманитарных, социальных
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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 2019 г. в Бурятском госуниверситете запланировано проведение более 50 различных студенческих мероприятий, в том числе: международных мероприятий – 12, региональных
и внутривузовских – 42.
В марте – апреле 2019 г. состоится XXVII Республиканская
олимпиада студентов образовательных организаций высшего образования. БГУ выступит организатором олимпиад по правоведению,
русскому языку и культуре речи, английскому языку.
Ежегодная научно-практическая конференция студентов БГУ
пройдет в апреле 2019 г. Пленарное заседание и День студенческой
науки запланированы на май 2019 г.
Конференции: VII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Социальноэкологические проблемы Байкальского региона и сопредельных
территорий» (ФБГиЗ), научно-практическая конференция молодых
ученых "Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность
- XIII (ВИ), региональная конференция «Стратегия развития г.
Улан-Удэ в условиях цифровизации» (ИЭУ), научно-практическая
конференция студентов и ординаторов «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии» (МИ), региональная научно-практическая
конференция «Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры.
От идеи до внедрения» (ФБГиЗ), Международная студенческая
конференция «Монгольский мир в исторической и социокультурной динамике», региональная научно-практическая конференция
«Молодежь в избирательном процессе» (ИФ), международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Сравнительное правоведение в странах АТР»
(ЮФ), XIV молодежная научно-практическая конференция «Криминологические чтения» (ЮФ), межвузовская студенческая научнопрактическая конференция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации (ЮФ) и др.
Школы: международная летняя школа монголоведов «История
и современное состояние монголоведных исследований» (ВИ),
международный летний лингвистический лагерь монголоведов
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(ВИ), Международная Байкальская студенческая туристская школа
(ВИ), летняя школа математики и программирования (ИМИ), Байкальская летняя школа молодого филолога (ИФМК), международная школа молодого ученого (ИЭУ), школа-семинар «Современные
аспекты использования средств природного происхождения в медицине» (МИ), школа конституционного права (ЮФ), летняя школа
философа (кафедра философии) и др.
Недели: недели китайского, корейского, японского, монгольского и турецкого языков в БГУ (ВИ), Пушкинская неделя (ИФМК),
неделя философии (кафедра философии) и др.
Олимпиады: II международная студенческая олимпиада «Миффольклор-литература монголоязычных народов в контексте истории
и современности» (ВИ), межвузовская Сагаалган-олимпиада по математике для студентов (ИМИ), региональная межвузовская олимпиада по английскому языку среди студентов медицинских специальностей (ИФМК), олимпиада по латинскому языку среди студентов ссузов и вузов (ИФМК), межвузовская студенческая олимпиада
по педагогике среди студентов, обучающихся по профилю
«Начальное образование (ПИ), студенческие олимпиады по акушерству, педиатрии, фармакологии, биохимии (МИ), студенческая
олимпиада по социальной работе (СПФ), межвузовская студенческая олимпиада по психологии (СПФ) университетская олимпиада
БГУ по физике (ФТФ), олимпиада «Государство и право: теория и
история» (ЮФ), олимпиада по правоведению (ЮФ), студенческая
олимпиада по уголовному праву (ЮФ) и др.
Конкурсы: II заочный конкурс по страноведению "По следам
Чингис-хана" (ВИ), четвертьфинал чемпионата мира по спортивному программированию (ИМИ), международный конкурс на лучший
студенческий научный проект на иностранном языке (ИФМК), турнир по криминалистике (ЮФ), конкурс научно-просветительских
проектов обучающихся «Правовое просвещение в XXI веке» (ЮФ)
и др.
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Заключение
Важным направлением развития университета в современных
условиях выступает научная и инновационная деятельность вуза.
Наукометрические показатели играют значительную роль при
оценке эффективности деятельности университета, а также являются необходимым условием участия в конкурсах программ по поддержке вузов Министерством науки и высшего образования РФ, в
конкурсах на получение поддержки со стороны РНФ, РФФИ и других фондов.
Таким образом, основными задачами научной деятельности
БГУ в 2019 г. являются:
- дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных научных исследований, особенно по приоритетным направлениям в соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации;
- привлечение финансирования на выполнение научных работ за
счет средств федерального и республиканского бюджета, грантов
государственных (РФФИ, РНФ и др.) и негосударственных фондов,
государственных контрактов, хоздоговорных работ и др.;
- расширение международного сотрудничества с образовательными и научными организациями зарубежных стран для реализации
международных проектов в сфере образования и науки;
- создание и коммерциализация результатов инновационной деятельности;
- подготовка квалифицированных специалистов и научнопедагогических кадров высшей квалификации;
- активизация научно-исследовательской деятельности студентов.
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Приложение 2
Темы научно-исследовательских работ
Наименование работы
Кафедра ботаники
Растительность экосистем Алтае-Саяно-Байкальской горной
страны: состав, структура, рациональное использование
Современные проблемы этноэкологии и традиционного природопользования аборигенных
этносов Южной Сибири
Кафедра географии и геоэкологии
Территориальные
производственно-ресурсные
структуры

Научный руководиСроки
Ожидаемые научные и практические результаты
тель
выполнения
Факультет биологии, географии и землепользования
Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

2018

2028

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.

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

2018

2028

Решение фундаментальной проблемы взаимодействия этнических сообществ и
природных систем в контексте развития номадной культуры горных районов
Азиатской России.

Гомбоев Б.О., д.г.н., 2018
проф.

2023

Разработка методологии перехода к зелёной экономике посредством формирования территориальных природно-ресурсных структур; определение стратегии
развития РБ в составе Восточно-Сибирского региона; подготовка рекомендаций в области политики российско-корейского сотрудничества в направлении
перехода к зелёной экономике.

2020

Проанализировать современное состояние и разработать перспективные направления использования и охраны земельных ресурсов; сформулировать концептуальные положения организации использования и охраны земельных ресурсов в
регионе и выявить особенности прогнозирования их использования; осуществить эколого-хозяйственное зонирование территории района, разработать
методику перераспределения земель по категориям земельного фонда, совершенствования системы землевладений и землепользования, установления природоохранных мероприятий; предложить систему показателей экологоэкономической эффективности организации использования и охраны земельных
ресурсов, определить механизм ее применения при землеустройстве.

Кафедра землепользования и земельного кадастра
Охрана и использование земель- Хертуев В.Н.,
ных ресурсов
к.б.н., доц.

2017
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Кафедра зоологии и экологии
Эколого-биологическая оценка
состояния экосистем Байкальской Сибири и сопредельных
территорий

Доржиев Ц.З.
д.б.н., проф.

2018

Будут продолжены исследования материалов по эколого-систематическому и
биогеографическому разнообразию птиц Восточного Саяна, по водно – болотным и степным птицам, птицам экотоновых территорий; выявлены закономерности пространственного распределения складчатокрылых ос в бассейне оз.
Байкал; определено видовое разнообразие микробных сообществ каштановых
почв Селенгинского среднегорья молекулярными методами исследования;
продолжены исследования эколого-биологических особенностей рода Астрагал Байкальского региона; выявлены экологические проблемы здоровья человека и безопасности г. Улан – Удэ и районов РБ.
Исторический факультет
2019

Кафедра всеобщей и отечественной истории
История политических репресВасильева С.В.
сий на территории Байкальского д.и.н., доц.
региона (в 1930-е годы).

2019

2021

Центральная Азия в эпоху средневековья

Цыбиктаров А.Д.
д.и.н., доц.

2019

2020

Монголоведение в России и за
рубежом

Полянская О.Н.
к.и.н, доц.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Социально-экономическое, политическое и культурное развитие Байкальского региона (к.
XIX-XXI вв.).

Митупов К.Б-М.
д.и.н., проф.
Паликова Т.В.,
д.и.н., доц.,
Палхаева Е.Н.,
д.и.н., доц.
Регионализация школьного исЦыренова М.Г.
торического образования в усло- к.пед.н., доц.

Планируется продолжить создание электронной базы данных 8 и 9 томов книг
памяти «Жертвы политических репрессий в Республике Бурятия»; создать
картотеку представителей религиозного духовенства, пострадавших в годы
репрессий на территории РБ.
1. Написание статей. 2. Проведение археологической разведки в Бурятии совместно с «Центром археологии Китайских границ» Цзилиньского университета
(г. Чанчунь) 3. Выявление объекта раскопок в 2019 году. 4. Организация и
проведение археологической практики совместно с Улан-Баторским университетом (Монголия) для студентов ИФ для осуществления раскопок могильника
Гол мод в Центральной Монголии.
1. Продолжить работу с научным наследием российских монголоведов. 2. На
основе анализа историографического и архивного материала составить наиболее полные биографии востоковедов.
Планируется провести исследование и выявить на базе статистических данных
и архивных материалов основные социально-экономические проблемы городского и сельского населения, тенденции демографических процессов.

Планируется продолжить исследование школьного исторического образования.
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виях внедрения ФГОС нового
поколения.
Историография истории взаимоотношений государств Внутренней Азии во второй половине
XX - начале XXI вв.
Государственноконфессиональные отношения в
Байкальской Азии

Дугаров В.Д.
д.и.н., проф.

2019

2020

Планируется написание статей. Продолжить изучение историографии данного
вопроса.

Васильева С.В.
д.и.н., доц.

2019

2025

Будут определены модели взаимоотношения традиционных религиозных объединений и групп; выявлены структуры конфессиональных инноваций Байкальской Азии, предполагается изучение внутриконфессиональной жизни
представителей религиозных групп с использованием антропологического
подхода.

2016

2019

Бадмацыренов Т.Б., 2018
к соц.н., доц.

2022

Планируется: продолжить изучение теоретических подходов к социальной
структуре общества; разработку метатеоретического подхода к социологическим теориям на базе категории «социальная структура»; построение интегральной концепции социальной структуры общества; использовать полученные теоретические построения для описания и объяснения социальных процессов, происходящих в российских регионах Внутренней Азии.
Планируется исследование проблемы взаимодействия разных элементов буддийской религиозной системы в условиях культурной, социальнополитической и экономической трансформации общества на примере современных России и Монголии. В рамках антропологического исследования
предполагается изучение функционирования сообществ буддийских священнослужителей и верующих-мирян через сравнительное исследование современного состояния буддийской теории и практики.

Кафедра политологии и социологии
Социальная структура и процес- Мацкевич А.Ю.,
сы российских регионов Внутк.соц.н., доц.
ренней Азии
Добрынина М.И.,
д.соц.н., доц.
Социально-политические процессы в Бурятии

Кафедра истории Бурятии
Социалистическая модернизация Санжиева Т.Е.,
национальных регионов Сибири: д.и.н., проф.
сравнительно-исторический
аспект

2014

2020

Анализ социальных последствий советской модернизации национальных районов Сибири на материалах Бурятии и сопредельных областей, оформление
заявок на гранты, участие в научно-практических конференциях, апробация
результатов работы в ведущих научных журналах, подготовка научной монографии.
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Бурятия в условиях социальных
трансформаций постсоветского
периода

Боронова М.М.,
д.и.н., проф.

2016

2020

Проблемы этнической истории и Номогоева В.В.,
культуры бурят в контексте
д.и.н., доц.
глобализации
Кафедра религиоведения и теологии
Религиозные процессы в кульФедоров М.А.,
турном пространстве Бурятии
к.филос., доц.

2017

2019

Изучение социокультурных аспектов постсоветской трансформации общества
на материалах РБ, изучение общественного мнения, структур повседневности,
подготовка заявок на гранты, публикация научных статей и участие в научных
мероприятиях. В рамках темы НИР реализация грантового проекта РФФИ
"Байкало-Амурская магистраль и северные районы Бурятии: от модернизационного проекта развитого социализма к постсоветской реиндустриализации".
Выявление основных траекторий развития этнических процессов народов
Бурятии в условиях глобализации, подготовка грантовых проектов, публикаций, докладов на конференциях, издание научных статей.

Изучить динамику церковно-приходской жизни Улан-Удэнской и Бурятской
епархии; процессы межконфессионального взаимодействия на территории
Республики Бурятия; описать нетрадиционные религиозные организации на
территории Республики Бурятия.
Социально-психологический факультет
2019

2023

Кафедра возрастной и педагогической психологии
Проблема развития личности в
Санжаева Р.Д.,
поликультурном образовательд.псх.н., проф.
ном пространстве

2017

2019

Планируется изучить кросскультурные особенности системы ценностей и личностных особенностей поколения Z на территории России, Бурятии, Тувы, Якутии. Подготовить модель развития личности в поликультурном образовательном пространстве. Выявить психологические детерминанты готовности современной молодежи к
различным видам деятельности в условиях полиэтнического окружения.

Кафедра общей и социальной психологии
Психология личности в инфорТудупова Т.Ц.,
мационном обществе
к. псх.н., доц.

2019

2021

Планируется изучить социальную ситуацию развития современной личности в
информационном обществе: проблемы цифровой социализации подрастающей
личности, специфику цифрового поколения, особенности использования ИКТ
детьми и подростками. Изучить изменение механизмов формирования личности, психическое здоровье и психологическое неблагополучие вследствие онлайн - рисков. Разработать меры профилактики психических расстройств и
рекомендации по продвижению ценностей психического здоровья.

Кафедра теории социальной работы
Региональные аспекты
Базарова Т.С.,
социальной работы
д.пед.н., доц.

2010

2020

Планируется продолжить комплексное исследование данной темы, провести
социологические исследования по данной теме, подготовить монографию на
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тему "Социальное самочувствие населения", провести международную научно-практическую конференцию "Социальная безопасность и социальная защита в условиях современного общества" (июнь 2019 г.)
Факультет физической культуры, спорта и туризма
Кафедра спортивных дисциплин и туризма
Эффективность физических
Гармаев В.Б.
упражнений оздоровительной
к.пед.н., доц.
направленности в образовательном процессе студенток технического вуза.

2014

2019

Повышение эффективности физического воспитания в образовательном процессе студенток технического вуза. Планируется изучить методику развития
физических качеств у студенток технического вуза. Результаты исследований
будут внедрены в учебно-образовательный процесс технического вуза по
предмету "Физическая культура". Найти эффективность методики развития
физических качеств у студенток технического вуза.

2014

2019

Планируется изучить методику подготовки курсантов морского вуза на основе
спортивно-ориентированной направленности. Результаты исследований будут
внедрены в учебно-образовательный процесс курсантов морского вуза по
предмету физическая культура. Найти эффективность подготовки курсантов
морского вуза на основе исследований физической и функциональной подготовленности к будущей профессии и разработки педагогической спортивноориентированной модели.

2011

2025

Данные относительно генетических факторов тренируемости спортсменов

2010

2023

Данные относительно внедрения инновационных подходов планирования
организации управления спортивной тренировкой

Современные подходы к диагно- Комарова А.В.,
стике функционального состоя- к.пед.н.
ния спортсменов

2010

2025

Использование современных технологий в диагностике функционального
состояния спортсменов

Инновационные технологии в
физической культуре и спорте

2010

2023

Внедрение инновационных технологий в тренировочный и образовательный
процесс по ФКиС

Повышение эффективности
процесса физического воспитания курсантов морского вуза на
основе спортивноориентированной направленности

Павлов А.Е.
д.пед.н., доц.

Кафедра теории физической культуры
Генетические факторы
Аксенов М.О.,
тренируемости спортсменов
д.пед.н., доц.
Инновационные подходы плани- Гаськов А.В.,
рования организации управления д.пед.н., проф.
спортивной тренировкой

Галимов Г.Я.,
д.пед.н., проф.
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Физико-технический факультет
Кафедра вычислительной техники и информатики
Разработка, внедрение и сопро- Урмакшинова Е.Р.,
вождение информационных
к.т.н., доц.
технологий и систем

2019

2020

Исследование и разработка прикладного программного обеспечения для автоматизированных систем, информационно-измерительных систем и систем
управления; разработка технологии интеграции информационных систем;
создание информационных систем управления различного назначения.

Мошкин Н.И.,
д.т.н., проф.

2018

2022

Сервисное обслуживание и эксплуатация двигателей внутреннего сгорания

Болоев П.А., д.т.н.,
проф.

2018

2022

Комплексная переработка углей
(золошлаковых, кековых, шламовых отходов)

Кондратенко А.С.,
к.т.н.

2018

2022

Планируется разработка общей методологии диагностирования неисправностей систем
подачи воздуха дизельных ДВС с использованием эффективных современных средств
технического диагностирования (СТД), включающей в себя анализ и оценку составляющих системы диагностирования. Установление закономерностей и корреляций, позволяющих оценить остаточный ресурс агрегатов наддува, совершенствование принципов оптимизации и эффективных процессов диагностирования для максимального использования
ресурса техники, повышения их безотказности и экономичности. Разработка теоретических
основ и методологии формирования, эффективных по содержанию СТД, рекомендаций по
организации в производстве наиболее эффективных процессов диагностирования неисправностей турбокомпрессоров, методов, технических средств, нормативной и технологической документации с целью обеспечения работоспособности дизельных двигателей,
используемых транспортных средствах сельскохозяйственного назначения.
Исследование и разработка альтернативных видов моторных топлив для ДВС,
влияние этих топлив на надежность и износ трущихся деталей, корректировка
сроков технического обслуживания и ремонта. Исследование влияния добавок
в моторные масла на характеристики трения и работу ДВС.
Разработка научных основ создания сорбентов органоминеральной природы с
высокоразвитой пористой структурой из углеминерального сырья. Участие в
конференциях симпозиумах, семинарах, издание статей и монографий, получение патентов РФ.

Кафедра общей и теоретической физики
Исследование свойств нанораз- Номоев А.В., д.ф.мерных структур и материалов
м.н., доц.

2018

2021

Кафедра машиноведения
Повышение эффективности
использования транспортных
средств за счет разработки новых методов и средств технического диагностирования

Будут установлены механизмы образования наноразмерных структур под действием лазерного излучения и электронного пучка, изучены электрофизические свойства.
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Физические свойства
неупорядоченных сред

Сандитов Д.С.,
д.ф.-м.н., проф.

Исследование структурных
свойств функциональных полимерных наносуспензий

Дамдинов Б.Б.,
д.ф.-м.н., доц.

Планируется продолжение разработки молекулярной модели для объяснения
широкого спектра явлений и свойств различных стеклообразных систем, в том
числе, универсальность эффекта пластичности стекол, универсальность поведения стеклообразующих жидкостей в области стеклования, температурную
зависимость вязкости стеклообразующих расплавов.
2017 2019 Оценка роли наноразмерных сегнетоэлектриков в создании жидкостей с
управляемыми свойствами и оценка фазовых модуляций исследуемых систем.
Попытка понять фундаментальные аспекты структуры жидкости и ее связь со
свойствами твердого тела
Химический факультет
2019

Кафедра геологии
Фанерозойский магматизм и
Цыганков А.А.,
2017
рудообразующие системы Саяд.г.-м.н.
но-Байкальской складчатой
области: источники расплавов,
флюидов, рудного вещества;
процессы генерации и взаимодействия магм.
Геолого-геофизическая, проГордиенко И.В.,
2017
гнозно-металлогеническая оцен- д.г.-м.н., член-корр.
ка и перспективы освоения стра- РАН
тегического минерального сырья
различных геодинамических
обстановок Саяно-Байкальской
горной области
Кафедра неорганической и органической химии
Поиск, синтез и комплексное
Хайкина Е.Г.,
2015
исследование новых сложных
д.х.н., доц.;
молибдатов и вольфраматов,
Базарова Ж.Г.,
перспективных для создания
д.х.н., проф.
функциональных материалов
Полимерные системы биомеди-

Могнонов Д.М.,

2016

2019

2019

Установить продолжительность и относительную интенсивность магматизма
позднего палеозоя Западно-Забайкальского магматического ареала; выяснить
соотношение корового и мантийного компонентов в источниках разнотипных
магм (гранитоидных, базитовых, щелочных). Установить ведущие факторы
концентрирования редких металлов в генетически разнотипных месторождениях СБСО. Снежное.

2019

Будет построена прогнозно-минерагеническая карта Центрального рудного
района масштаба 1:200000 на геодинамической основе с врезками геофизических карт по глубинному строению.

2020

Планируется получить и всесторонне охарактеризовать большую группу новых сложнооксидных соединений Mo(VI) и W(VI) со свойствами активных
диэлектриков.

2020

Будут разработаны полимерные матрицы для наружного применения, облада-
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цинского и конструкционного
назначения

д.х.н., проф.;
Бурдуковский В.Ф.,
д.х.н., доц.
Ханхасаева С.Ц.,
2015
д.х.н., проф.

Разработка адсорбционных и
каталитических материалов на
основе природных алюмосиликатов для защиты окружающей
среды
Кафедра общей и аналитической химии
Новые функциональные матери- Павлова Э.Т.,
алы на основе двойных и тройк.х.н., доц.
ных молибдатов и вольфраматов

Разработка технологии 3D печа- Луцык В.И.
ти фазовых областей для Т-х-у
д.х.н., проф.
диаграмм (сплавы, керамика,
минералы, виртуальные модели)
и концентрационных симплексов
многокомпонентных систем
Геохимические и экологические Баторова Г.Н.,
исследования Байкальского
к.х.н., доц.
региона
Кафедра экологии и природопользования
Экология водных экосистем
Хахинов В.В.,
Центрально-Азиатского региона д.х.н., проф.

2020

ющие ранозаживляющими свойствами, а также конструкционные материалы
на основе карбоцепных полимеров с высокими эксплуатационными характеристиками.
Будут разработаны эффективные адсорбционные и каталитические материалы
для очистки сточных вод.

Получение новых двойных и тройных молибдатов и вольфраматов с одно-,
двух- и трех- и четырехвалентными катионами. Определение их кристаллической структуры, изучение электрофизических, кристалло- и нелинейнооптических характеристик.
Планируется разработать технологии 3D печати фазовых областей и концентрационных симплексов для многокомпонентных систем.

2016

2020

2018

2022

2017

2021

Планируется изучить химический состав природных вод Байкальского региона, составить протоколы химического состава.

2018

2020

Планируется изучить водные экосистемы Центрально-Азиатского региона

Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса
Школа практической
Доржиева С.В.,
юриспруденции
к.ю.н., доц.,
Ламбаев Ж.Т.

2018

2019

Актуальные вопросы цивили-

2018

2019

Доржиева С.В.,

Углубление теоретических знаний студентов по различным отраслям права,
решение практических задач (юридических казусов, обсуждение актуальных
вопросов, связанных с проблемами практического применения защиты прав
граждан в судах и иных органах).
Планируется изучить, обсудить, провести сравнительный анализ действующе-
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стики по законодательству стран к.ю.н., доц.
Азиатско-Тихоокеанского региона
Актуальные вопросы защиты
Доржиева С.В.,
прав несовершеннолетних в
к.ю.н., доц.
сфере гражданских, семейных,
трудовых, жилищных правоотношений

го законодательства стран АТР по различным отраслям права: гражданского,
гражданского процессуального, трудового, предпринимательского, арбитражного, земельного, семейного, жилищного
2018 2019 Изучение научной доктрины в сфере защиты прав детей в гражданскоправовых, семейно-правовых, трудовых, жилищных и иных правоотношениях;
изучение правовых позиций международных договорных и внедоговорных
органов по вопросам защиты прав детей; изучение и анализ действующего
законодательства, разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной деятельности по
охране и защите прав детей.
Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Особенности правового регули- Хамнуев Ю.Г.,
01.09. 01.09 Изучение особенностей правового регулирования публично-правовых инстирования публично-правовых
к.ю.н.
2018 2020 тутов в субъектах РФ, проведение научных мероприятий, публикация научных
институтов в субъектах федерастатей и монографий
тивных государств
Публично-правовые институты
Скуратов Ю.И.,
01.09. 01.09 Изучение основных публично-правовых институтов стран АТР, проведение
стран Азиатско-Тихоокеанского д.ю.н., проф.
2016 2018 совместных научных мероприятий, публикации научных статей и монографий
региона
Кафедра международного права
Международно-правовой статус Хышиктуев О.В.
2018 2019 Планируется изучить правовую базу, регламентирующую вопросы осуществРеспублики Бурятия
к.ю.н., доц.
ления субъектами РФ международных и внешнеэкономических связей, провести анализ существующих в юридической литературе мнений относительно
правовой природы таких связей, обосновать позицию о многоаспектности
участия субъектов РФ в межгосударственной деятельности. Обсудить вопросы
международно-правового статуса субъектов РФ, и Республики Бурятия в частности.
Кафедра теории и истории права и государства
Государство и право народов
Дугарова С.Ж.,
Центральной Азии
д.и.н., доц.

2016

2022

Продолжить изучение государства и права народов Центральной Азии на основе анализа формы и содержания исторических сочинений и памятников
права, исследование должно способствовать нахождению путей и способов
разрешения проблемы различия правопонимания; расширить эмпирическую
базу темы исследования материалами российских и китайских архивов, иссле-
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дование позволит уточнить современное представление о правовой культуре
номадов Центральной Азии.
Кафедра уголовного права и криминологии
Региональные особенности пре- Раднаева Э.Л.,
ступности и ее профилактика
к.ю.н., доц.

2018

2020

Планируется изучить современное состояние преступности в регионе, адекватно и своевременно отразить появившиеся тенденции в научных работах
членов кафедры, получить результаты деятельности правоохранительных и
правоприменительных органов в ходе исследования, а также найти возможности отобразить результаты научных исследований на бумажных и электронных
носителях (учебные пособия, монографии, электронные учебники и т.д.)

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Противодействие преступности Хармаев Ю.В.
антикриминальными средствами к.ю.н., доц.

2018

2020

Планируется изучить современное состояние преступности в регионе, адекватно и своевременно отразить появившиеся тенденции в научных работах
членов кафедры, получить результаты деятельности правоохранительных и
правоприменительных органов в ходе исследования, а также найти возможности отобразить результаты научных исследований на бумажных и электронных
носителях (учебные пособия, монографии, электронные учебники и т.д.)

2018

2020

Повысить правовую грамотность населения силами студентов юридических
ВУЗов, активно при этом привлекать возможности Интернета, социальных
сетей и других электронных приложений в контексте обозначенной темы исследования.

Антикриминальное просвещение Гармаев Ю.П.
населения силами студентов
д.ю.н., проф.
юридических ВУЗов

Восточный институт
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Современный бурятский язык:
Будажапова Л.Б.,
теоретико-методологические
к.филол.н., доц.
подходы изучения
Цырендоржиева
Б.Д., к.филол.н.,
доц.

Теория и методика преподавания Гунжитова Г-Х.Ц.,

2017

2021

2018

2021

Планируется произвести лингвистическое обоснование основных подходов
функционально-семантического и словообразовательного анализа терминов
бурятского языка; классификацию терминообразующих моделей; упорядочение и систематизация терминологии бурятского языка; организовать лингвистическое исследование структурно-семантической организации бурятского
текста; изучить текстовые функции грамматических категорий бурятского
языка; специфику языковых явлений, участвующих в организации бурятского
текста.
Планируется работа по формированию и развитию у студентов таких чита-
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бурятского языка на различных
уровнях образования

к.полит.н., доц.

Кафедра бурятской и эвенкийской филологии
Традиционная и современная
Ошоров С.Г.,
бурятская (эвенкийская) словес- к.пед.н, доц.
ность в перспективе гуманитарной науки, культуры и образования XXI в.

2016

2020

Планируется дальнейшее изучение устного и письменного бурятского языка,
мифологии, фольклора и литературы, научного опыта изучения современного
бурятского языка и эвенкийского языка, а также диалектов бурятского языка,
истории и современного состояния литературы. Будут организованы методологические семинары, круглые столы по актуальным проблемам современного
исследования и преподавания бурятского языка и литературы в школе и вузе,
разработана новая линия учебно-методических пособий, апробированы основные результаты работы в публичных докладах и выступлениях, опубликованы
в соответствующих научных изданиях.

2017

2019

2015

2020

Планируется изучить историю, современное состояние и перспективы социально-политического развития стран Северо-Восточной Азии. Будут подготовлены заявки на получение научно-исследовательских грантов в российских и
зарубежных фондах. По итогам исследовательской деятельности будут опубликованы научные статьи в ведущих отечественных и зарубежных изданиях,
монографии.
Планируется укрепить научные и образовательные связи со странами указанного региона.

Золхоев Б.В., к.и.н., 2016
доц.;
Мантатова А.В.,
к.геогр.н.

2020

Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Социально-политические проБураев Д.И., д.и.н.,
цессы в странах Северодоц.
Восточной Азии

История и культура стран
Средне-Восточной Азии
Кафедра туризма и сервиса
Теоретические и практические
аспекты регионального развития
туризма

тельских действий, как поиск информации, выделение нужной для решения
практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование; изучение проблем развития профессиональной
компетенции учителя бурятского языка; разработка различных аспектов проблемы преподавания бурятского языка.

Бураев Д.И., д.и.н.,
доц.

Изучение туристско-рекреационных ресурсов региона и путей развития их
потенциала, путей актуализации культурного наследия в ходе реализации
туристско-рекреационных проектов; изучение регионального развития туризма
и сферы гостеприимства как фактора развития территорий, а также проблем и
перспектив использования туристско-рекреационного потенциала региона. По
результатам НИР – проектирование новых туристских и экскурсионных продуктов, разработка моделей туристско-рекреационных территорий

40

Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Духовная культура народов
Хайдапова М.Б-О.,
Восточной Азии: традиции и
к.ф.н., доц.
современность

2019

Кафедра филологии Центральной Азии
Документация и сравнительноБальжинимаева
сопоставительное изучение мон- Б.Д., к.ф.н., доц.
гольских языков и диалектов

2018

2021

1. Планируется определить тематические, художественные и лингвистические
особенности современной китайской и японской литературы в сравнении с
общемировыми тенденциями; выявить лексические и синтаксические трудности перевода художественных текстов; исследовать причины общих мотивов в
мифах Японии и Древней Греции.
2. Планируется выявить особенности репрезентации концептов "время" и
"пространство" в культуре китайцев и монголоязычных народов; провести
сравнительно-сопоставительный анализ японских и бурятских эргонимов;
определить особенности «васэй-канго» в контексте лингвокультурных связей
между Японией и Китаем; описать семантические особенности деепричастий
корейского языка в зависимости от контекста.
3.Планируется рассмотреть формирование и основные этапы развития института двуязычного образования в КНР, провести анализ преимуществ и недостатков билингвального образования.
4. Планируется изучить сотериологический аспект буддизма Ваджраяны в
Китае, специфические черты теории спасения в реалиях китайской культурной
традиции путем анализа канонического текста школы Мицзун "Да жи цзин".

Планируется организовать сбор и обработку лингвистического материала по монгольским языкам и диалектам в рамках международного сотрудничества кафедры с
вузами Монголии, КНР, Японии и др. Материал будет храниться в электронном
виде, по возможности он будет также опубликован в виде материалов экспедиции.
Полученные данные будут использованы в научных публикациях кафедры.
Институт математики и информатики
Кафедра алгебры, дискретной математики и прикладной информатики
Развитие теории мультифункШаранхаев И.К.,
2016 2020 Планируется: 1) исследовать интервалы в решетке суперклонов, клонов, чаций: алгебраические, алгоритк.ф.-м.н., доц.
стичных ультраклонов; 2) получить классификацию и типы базисов мультимические аспекты
функций по отношению принадлежности к максимальным частичным ультраклонам.
Кафедра геометрии и методики преподавания математики
Дифференциальная геометрия
Цыренова В.Б.,
2018 2019 Изучить поверхности и линии на поверхности в трехмерном квазигиперболинеевклидовых пространств
д.пед.н., проф.
ческом пространстве.
2020
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Построение модели движения в Дубанов А.А.,
2018 2019
задаче преследования на квази- к.т.н., доц.
эквидистантной поверхности
Дифференциальная геометрия
Заятуев Б.В., к.ф.2018 2019
расслоенных пространсв
м.н., доц.
Кафедра прикладной математики и дифференциальных уравнений
Развитие моделей и методов
Булдаев А.С.,
2018 2021
неподвижных точек для решения д.ф.-м.н., проф.
дискретно-непрерывных задач
оптимального управления
Кубатурные формулы и их приложения

Урбаханов А.В.,
к.ф.-м.н., доц.,
Цыренжапов Н.Б.,
к.ф.-м.н., доц.
Численное решение дифференБулатов М.В.,
циально-алгебраических уравне- д.ф.-м.н., проф.
ний
Краевые задачи математической Кожанов А.И., д.ф.физики
м.н., проф.
Кафедра информационных технологий
Фреймворк и бенчмарк глобаль- Хандаров Ф.В.,
ной оптимизации
к.т.н.

Разработка эффективных подходов к решению нелинейных дискретнонепрерывных задач оптимального управления с изменяющейся временной
структурой на основе конструирования новых условий улучшения и оптимальности управления в форме задач о неподвижной точке определяемых
операторов в пространстве управлений.
Планируется получить формулы приближенного вычисления кратных интегралов

2019

2017

2021

Планируется получить условие существования численного решения дифференциально-алгебраических уравнений

2019

2019

Планируется получить условие разрешимости обратных задач для уравнений
параболического типа высокого порядка

Планируется разработать программное и алгоритмическое обеспечение для
решения задач глобальной оптимизации и комплексного тестирования алгоритмов
2016 2019 Выявление информативных показателей функционального состояния человека
на основе дифференциально-интегральных преобразований пульсового сигнала. Совершенствование методики оценки функционального состояния
человека по пульсу
Медицинский институт
2020

Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Пути снижения перинатальной
Филиппов О.С.,
2017
заболеваемости и смертности за д.м.н., проф.
счет оптимизации ведения бере-

2023

Дудин С.А., к.т.н.

Планируется изучить геометрию касательных расслоений над эрмитовыми
пространствами

2019

2016

Математическое моделирование
и дифференциальноинтегральные преобразования
пульсового сигнала

Комплекс программ в "Маткаде" для получения анимированных изображений
модели движения в задачах преследования

Планируется изучить молекулярно-биологические особенности развития гинекологических заболеваний; разработать алгоритмы обследования и ведения
пациенток с различными гинекологическими заболеваниями, алгоритмы ран-
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менности и родов.
Патогенетическое обоснование,
лечение и профилактика
гинекологических заболеваний

Рак шейки матки в Республике
Бурятия
Ревматологические заболевания
у детей в РБ

ней диагностики злокачественных новообразований органов малого таза, методические рекомендации по антенатальной охране плода при беременности
высокого риска. Ожидаемые результаты: публикация монографии, научных
статей, внедрение в практику методических рекомендаций для врачей на территории республики.

Писарева Л.Ф.,
д.м.н., проф.,
Дворниченко В.В.,
д.м.н., проф.
Рычкова Л.В.,
д.м.н., проф.

Кафедра анатомии и физиологии
Оптимизация адаптивных реак- Алексеева Э.А.,
ций организма. Психофизиолок.м.н., доц.
гические, нейрофизиологические
аспекты адаптивного поведения.
Разработка коллагенДашинимаев Э.Б.,
ламининовых матриксов для
Хитрихеев В.Е.,
заживления язв, ожогов и ран
д.м.н., проф.
кожи человека
Кафедра госпитальной хирургии
Разработка инкубаторов на осХитрихеев В.Е.,
нове полимерных материалов
д.м.н., проф.
Кафедра инфекционных болезней
Определение эффективности
Убеева И.П.,
комплексных фитопрепаратов
д.м.н., проф.
при повреждениях печени
Кафедра общей патологии человека
Комплексный анализ микроэле- Балданова И.Р.,

2015

2020

Планируется изучить клинико-эпидемиологические особенности рака шейки
матки в РБ и внедрить в практику алгоритмы ранней диагностики онкопатологии

2015

2020

Выявить возможные различия по распространенности, особенностям течения,
ответу на иммуносупрессивную терапию различных ревматологических заболеваний у детей различной этнической принадлежности

2017

2020

2017

2020

Планируется изучить психофизиологические, нейрофизиологические, электрофизиологические, нейрохимические аспекты нарушений адаптивного поведения у монголоязычных народов (на примере бурят), найти нейрохимические,
электрофизиологические корреляты суицидального поведения, исследовать
влияние техники «эмоциональной осознанности» на уровень депрессии.
Планируется установление оптимальных условий получения стволовых/прогениторных клеток человека и животных и исследование их развития in vitro для
разработки подходов к заместительной терапии; Обеспечить культивирование и ведение
клеточных культур, полученных из различных гистогенетических источников;

2017

2020

Планируется разработать инкубаторы на основе полимерных материалов.

2016

2020

Определить фармакоэффективность препарата при повреждениях печени.

2019

2022

Планируется проведение скрининговых исследований микроэлементзависимой
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ментзависимой региональной
к.м.н., доц.
патологии.
Иммуномодулирующее действие Хобракова В.Б.,
лекарственных средств растид.б.н.,доц.
тельного происхождения
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Изучение состояния здоровья
Маланов К.Ж.,
населения региона Восточной
д.м.н., доц.
Сибири
Кафедра терапии
Особенности ведения больных с
хроническими заболеваниями
внутренних органов в реальной
клинической практике в Республике Бурятия

Батудаева Т.И.,
к.м.н., доц.

Кафедра факультетской хирургии
Перспективные шаги в диагноПлеханов А.Н.
стике и лечении заболеваний
д.м.н., проф.
гепатобилиарной зоны
Кафедра фармакологии и традиционной медицины
Поиск и разработка новых фар- Николаев С.М.
макологических средств с исд.м.н., проф., Чукапользованием природных ресур- ев С.А.,
сов Байкальского региона
к.м.н., доц.
Кафедра фармации
Фармакогностическое изучение Раднаева Л.Д.,
растений флоры Байкальского
д.х.н., проф.
региона и сопредельных территорий (Забайкальский край,
Монголия)
Оптимизация лекарственного
Имихенова Э.И.,

региональной патологии.
2015

2019

Оценка иммуномодулирующего действия лекарственных средств растительного происхождения при экспериментальной иммунодепрессии.

2014

2019

Продолжение изучения состояния охраны здоровья населения и профилактики
заболеваний на территориальном уровне с учетом региональных особенностей.
Участие в итоговой республиканской медицинской конференции по вопросам
состояния здравоохранения, подготовка материалов к публикации.

2019

2023

Планируется изучить тактику ведения больных с различными хроническими
заболеваниями внутренних органов на амбулаторном этапе, используемые в
реальной клинической практике схемы лекарственной терапии, сравнить различные схемы ведения пациентов при бронхообструктивных заболеваниях, болезнях
желудочно-кишечного тракта, при кардиальной, суставной патологии, метаболических заболеваниях костей скелета среди лиц, проживающих в РБ.

2017

2024

Планируется получить новые диагностические возможности у больных патологией печени, поджелудочной железы, желчных путей и т.д. Планируется
разработать оригинальные методы лечения патологии гепатобилиарной зоны

2015

2019

Планируется определить в условиях эксперимента фармакотерапевтическую
эффективность новых средств природного происхождения с гепатотропной,
нейротропной, гипогликемической, гиполипидемической видами активности.

2017

2027

Будут изучены перспективные для внедрения в отечественную медицину виды
растений флоры Байкальского региона и сопредельных территорий

2017

2024

Планируется изучить особенности лекарственного обеспечения населения
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обеспечения населения Республики Бурятия и Забайкальского
края

к.фарм.н., доц.

Республики Бурятия и Забайкальского края. Будут разработаны научные
основы рационального обеспечения обезболивающими лекарственными
средствами.
Институт филологии и массовых коммуникаций

Кафедра английского языка и лингводидактики
Актуальные проблемы романоБабушкина Е.А.
германской филологии
к.филол.н., доц.
Методология и методика научСанжеева Л.Ц.
ного исследования (проблемы
д.филол.н., доц.
лингвокогнитивного и дискурсивного анализа)
Иноязычный текст как средство Васильева Е.В.
реализации компетентностного и к.пед.н.
межкультурного подходов в
языковом образовании
Кафедра журналистики и рекламы
Проблемы медиаобразования и
Сибиданов Б.Б.,
медиавоспитания и информаци- к.и.н., доц.
онное пространство средств
массовой информации Бурятии
Кафедра иностранных языков
Теоретические и прикладные
аспекты фонологического и
фонетического описания вариативности сегментных и суперсегментных единиц языков разных систем

Раднаева Л.Д.,
д.филол.н.

Обзор литературы по лингвистическим исследованиям, подготовка и публикация статей, выступления с докладом на конференциях разного уровня
Планируется изучить достижения отечественных и зарубежных исследований
по проблеме, методологию и методику проведения исследования в указанных
областях; опубликовать полученные результаты в статьях журнала ВАК и РИНЦ,
апробировать основные положения в выступлениях на конференциях разного уровня
как в индивидуальной форме, так и в совместной с аспирантами работе.
Планируется изучить специальную литературу, изучить методологию исследований. По результатам этой деятельности запланированы следующие виды
работ: научно-методический семинар, научные публикации, участие в конференциях разного ранга.

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2010

2020

Планируется продолжить изучение особенностей медиавоздействия на массовую аудиторию в Бурятии, особенности развития региональных медиадискурсов, а также возможности использования медиаресурсов в образовании. Особое внимание уделить исследованию региональной интернет-журналистики,
способам продвижения публикаций и возможности использования этого опыта
в воспитательном процессе

2016

2019

Изучить: современные экспериментально-фонетические исследования,
опубликованные в ведущих журналах по лингвистике: Across Languages and
Cultures, Language Sciences, Modern Applied Science, Annual Review of Applied
Linguistics, Clinical Linguistics and Phonetics, Computational Linguistics, Corpus
Linguistics and Linguistic Theory, Language, Language and Linguistics, Phonology,
Translation Studies. Получить: результаты экспериментов по акустическому
(осциллографическому и спектральному), перцептивному, слуховому, аудиторскому, статистическому анализам на основе программ PRAAT, ELAN,
SOUND FORGE и др. Найти: лингвистические и экстралингвистические фак-
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Современные технологии обуче- Бурцева Э.В.,
ния иностранным языкам в нек.пед.н., доц.
языковом вузе

Кафедра немецкого и французского языков
Романо-германское языкознание Доржиева Г.С.,
и лингводидактика в современд.филол.н., доц.,
ном поликультурном простран- Коренева М.Р.,
стве.
к.пед.н., доц.
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Аппликативность транслатолоДашинимаева П.П.,
гических теорий и теорий других д.филол.н., проф.
областей знаний в практике
перевода
Кафедра русского языка и общего языкознания
СопоставительноБардамова Е.А.,
типологические исследования
д.филол.н., доц.
разноструктурных языков

торы, влияющие на вариативность F-структуры, длительность и интенсивность
сегментных и суперсегментных единиц, зарегистрированных в условиях естественной речи на материале разносистемных языков.
Изучить современные педагогические технологии обучения иностранным
языкам студентов неспециальных факультетов, выявить наиболее рациональные подходы к обучению студентов в современных условиях. Найти пути и
способы совершенствования педагогического процесса по иностранному языку. Разработать учебно-методическое обеспечение учебного процесса по иностранным языкам для бакалавров и магистров с учетом результатов научноисследовательской деятельности.

2016

2019

2018

2020

Планируется определить национально-культурные особенности построения
дискурса (на материале немецкого и французского языков), выявить языковую
картину мира, элементы языкового сознания носителей российской, французской и немецкой лингвокультур. Выявленные особенности и компоненты
лингвокультур научиться внедрять на практических занятиях по немецкому и
французскому языку и использовать при создании учебных пособий.

2013

2019

Планируется 1) изучить современные транслатологические теории с точки
зрения их аппликативного потенциала; 2) получить данные, подтверждающие
или опровергающие аппликативность теорий; 3) опубликовать ряд научных
статей, выступить с докладами на научных мероприятиях.

2016

2021

Выявить разноуровневые средства представления пространственных и темпоральных идей в разноструктурных языках; установить и продолжить описание
основных моделей пространства и времени в русской и бурятской лингвокультуре; изучить словообразовательные особенности устойчивых номинативных
единиц родственных языков (бурятский и монгольский языки) и особенности
отфразеологического словообразования в разноструктурных языках, каковыми
являются русский и бурятский языки; выявить разновидности устойчивых
номинативных единиц бурятского языка (по частеречной соотнесенности);
определить словообразовательные модели образования устойчивых языковых
единиц бурятского языка; получить данные о закономерностях образования
устойчивых номинативных единиц генетически родственных монгольских
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языков и отфразеологических слов в разноструктурных языках, каковыми
являются русский и бурятский языки; подготовить к изданию Краткий словообразовательный словарь бурятского языка; установить специфику языка юридических документов в полилингвальном пространстве.
Функциональные типы речи

Омельченко Л.Н.,
к.филол. н., доц.

2016

2020

Региональный вариант национального языка Забайкалья:
история и современное состояние

Майоров А.П.,
д.филол.н., проф.;
Харанутова Д.Ш.,
д.филол.н., доц.

2014

2020

2018

2019

Планируется: 1) принимать участие в научных дискуссиях на конференциях и
рабочих совещаниях по указанной проблематике, 2) изучить методикопсихологические, технологические и организационные трудности в преподавании русского языка как иностранного; 3) опубликовать научные статьи и
выступить с докладами на научных мероприятиях

2005

2020

2017

2022

Определение значимых для региональной литературы концептов, образов,
идей, мотивов; реализация научно-исследовательских мероприятий в виде
публикаций серии статей, выступлений с докладами на конференциях, подача
заявки на грант.
Определение значимых для современной литературы концептов, постмодер-

Кафедра русского языка как иностранного
Актуальные проблемы методики Улазаева Г.В.,
преподавания русского языка
к.филол.н., доц.
как иностранного

Кафедра русской и зарубежной литературы
Русский национальный литераИмихелова С.С.,
турный текст в евразийском
д.филол.н., проф.;
контексте
Башкеева В.В.,
д. филол.н., проф.
Современная русская литерату- Колмакова О.А.,

Планируется обобщить результаты научной деятельности школы «Функционально-смысловые типы речи» проф. О.А. Нечаевой; изучить семантику, лексический состав и функциональные свойства акциональных предложений в
текстах типа «повествование»; выявить средства выражения грамматической
категории таксиса в текстах типа «описание»; изучить структурно- семантические особенности описания в публицистике; изучить прагматические свойства
говорящего в констатирующих текстах М.Ю. Лермонтова.
Продолжить исследования по идентификации регионального варианта национального языка в его отношении к разнообразным социальным формам существования национального языка; продолжить работу по описанию регионального варианта национального языка в системно-структурном, лингвокультурологическом, функционально-коммуникативном и др. аспектах; продолжить
работу по исследованию динамики взаимодействия социальных форм существования национального языка, специфики исторического развития региональных форм национального языка; разработать и применить специальные
методы исследования региональных вариантов национального языка.
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ра: основные процессы и тенденции развития

Кафедра менеджмента
Cтратегия социальноэкономического развития Республики Бурятия

д. филол. н., доц.

нистских и игровых начал, а также выявление духовных ценностей русской
культуры. Планируется выявить помимо постмодернистского дискурса активное обращение современных писателей к христианской аксиологии; реализация научно-исследовательских мероприятий в виде публикаций серии статей,
выступлений с докладами на конференциях, подача заявок на гранты.
Институт экономики и управления

Ванчикова Е.Н.,
д.э.н., проф.

2015

Кафедра управления персоналом
Исследование состояния и перНагаслаева И.О.,
спектив развития институтов
к.э.н., доц.
управления персоналом в Байкальском регионе

2020

1. Публикация научных статей в журналах ВАК; РИНЦ, других печатных,
электронных изданиях. 2. Подготовка сообщений на конференциях, симпозиумах, научных семинарах. 3. Внедрение полученных результатов в учебный
процесс, использование в процессе подготовки учебных пособий, монографий.
4. Подготовка заявок на конкурсы для получения грантов.

Планируется: публикации научных статей в рецензируемых журналах; участие
с докладами на научных конференциях; участие в хоздоговорных и грантовых
работах; развитие кадрового потенциала кафедры, повышение квалификации
ППС; формирование устойчивых научных связей с базовыми предприятиями и
учреждениями; расширение участия кафедры в российских и международных
проектах, публикация результатов исследований, выступления на научнопрактических
конференциях;
привлечение
студентов
к
научноисследовательской деятельности кафедры, участие в организации и проведении ежегодных студенческих конференций и других мероприятий
Кафедра экономической теории, государственного и муниципального управления
Развитие институтов местного
Тулохонов О.С.,
2017 2019 Планируется изучить отечественную и зарубежную теорию и практику преобсамоуправления в Республике
к.э.н., доц.
разования муниципальных образований и найти оптимальное решение для
Бурятия
Республики Бурятия.
Кафедра эконометрики и прикладной экономики
Российско-монгольское пригра- Потаев В.С.,
ничье: исследование современд.э.н., проф.
ного состояния и проблемы
развития

2016

2020

2018

2019

1. Планируется изучить современные теории и концепции, содержащие научное обоснование условий, факторов, тенденций развития приграничного пространства страны. 2. Исследовать факторы, оказывающие существенное влияние на развитие приграничного сотрудничества и способствующие повышению конкурентоспособности РФ и Монголии. 3. Оценить современное соци-
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Развитие цифровой, инновациЧимитдоржиева
онной и поведенческой эконоЕ.Ц., к.э.н
мики в регионе
Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Роль финансовых и учетных
Батуева Д.Д.,
методов в управлении бизнесом к.э.н., доц.
Кафедра общей педагогики
Интеграция технологий аудиторного и электронного обучения в евразийском образовательном пространстве: опыт,
идеи, решения

Рулиене Л.Н.,
д.пед.н., доц.

2019

2016

2022

Исследование процесса реализации на практике функций бухгалтерского учета, изучение роли финансовых и учетных методов в управлении бизнесом.
Педагогический институт
2019

2018

2020

Межкультурное и экологическое Дагбаева Н.Ж.,
образование в поликультурном
д.пед.н., проф.
регионе

2012

2020

Развитие регионального образо-

2010

2020

Маланов И.А.,

ально-экономическое развитие России и Монголии на региональном уровне.
Будут разработаны рекомендации по развитию цифровой и инновационной и
поведенческой экономики в Республики Бурятия

Обосновать интегративный подход в современной образовательной практике
(в части использования технологий электронного и аудиторного обучения) как
один из путей решения проблемы гуманизации информационно-насыщенного
образовательного процесса и преодоления рисков информатизации образования; выявить условия устойчивого развития электронной информационнообразовательной среды университетов; исследовать роль смешанного обучения в развитии формального, неформального и информального образования;
выявить противоречия и перспективы смешанного обучения, разработать показатели оценки качества смешанного обучения; проанализировать опыт реализации моделей интеграции образовательных технологий в вузах Европы и
АТР, исследовать специфику педагогической деятельности в условиях смешанного обучения; охарактеризовать риск-ориентированные образовательные
технологии в рамках смешанного обучения; разработать научно-методические
и организационно-педагогические основы интеграции электронного и аудиторного обучения в образовательных организациях разного уровня и типа (в
университетах Германии, России, Монголии, Китая)
Будут разработаны теоретико-методологические основы межкультурного и
экологического образования, а также будет выявлена сущность и специфика
межкультурного и экологического образования с учетом региональных особенностей, будут разработаны содержание, структура и модель межкультурного
и экологического образования, а также изучены теоретические и практические подходы к решению проблем межкультурного и экологического образования.
Будет теоретически обоснована и разработана модель управления развитием
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вательного пространства в кон- д.пед.н., проф.
тексте цивилизационного подхода

Развитие педагогических концепций образования для устойчивого развития трансформирующихся обществ стран АТР

Актамов И.Г.,
к.пед.н.

2015

2025

региональной системы общего среднего образования в условиях ее модернизации, а также концепция прогнозирования и развития регионального образовательного пространства в контексте цивилизационного подхода. Будут выявлены закономерности становления регионального образовательного пространства, а также будут определены факторы и условия его развития в современной
социально-культурной реальности.
Будут изучены теоретические источники, обобщен современный практический
опыт образовательной и воспитательной практики, а также будет проанализирован процесс становления образовательного пространства в странах АТР;
выявлена сущность концептуальных подходов, специфика содержания и организации образования и воспитания, сложившихся в процессе этногенеза народов стран АТР.

Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Этнокультурное образование
Лопсонова З.Б.,
2014 2019 Планируется определить педагогические условия формирования этнокультурдошкольников и младших
к.пед.н., доц.
ной компетентности дошкольников и младших школьников; изучить специфишкольников в Республике Буряку детства как этнокультурного феномена; разработать модель этнокультурнотия.
го образования дошкольников и младших школьников.
Кафедра психологии детства
Психолого-педагогическое соБакшиханова С.С., 2015 2020 Определение, обоснование и апробация содержания, форм, средств, технолопровождение образовательного
к.псх.н., доц.
гий психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях реализапроцесса в условиях реализации
ции ФГОС нового поколения
ФГОС
Кафедра технологического образования и профессионального обучения
Совершенствование художеМоргунова И.Г.,
2017 2020 Планируется проведение международного круглого стола, издание сборника
ственно-эстетического и техноло- к.пед.н., доц.
статей и электронного альбома творческих работ студентов России, Германии,
гического образования студентов
Монголии.
Кафедра филологического и художественно-эстетического образования
Современные проблемы филоло- Юрченко О.О.,
2019 2020 Планируется изучить современные проблемы филологического и художегического и художественнок.филол.н., доц.
ственно-эстетического образования, различные технологии преподавания фиэстетического образования
лологических и художественно-эстетических дисциплин, найти пути решения
выявленных проблем и полученные результаты отразить в монографическом
труде.
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Общеуниверситетская кафедра
Кафедра философии
Системный анализ социальноЦырендоржиева
культурных процессов в услови- Д.Ш., д.филос.н.,
ях глобализации
проф.

2015

2025

Социальная структура Бурятии в Осинский И.И.,
начале XXI в.
д.филос.н., проф.

2017

2020

Планируется определить специфику социальных, политических, культурных
процессов в условиях интеграции и дезинтеграции; систематизировать и концептуализировать новое знание о характере протекающей трансформации,
модернизации современного общества; раскрыть тенденции развития современного общества и перспективы его дальнейшей эволюции; углубить теоретические положения о сущности и содержании межэтнических отношений,
раскрыть пути решения межнациональных конфликтов, способы противодействия экстремизму и терроризму.
Планируется проведение социологических исследований, на материале которых написать 2-3 научные статьи, посвященные выявлению изменений, произошедших в социальной структуре Бурятии в первые полтора десятилетия
XXI в. (имеется в виду раскрытие изменений, занятости, участия в общественно-политической жизни республики)

Научные подразделения
Институт Внутренней Азии
Проблемы социальноМитупов К.Б-М.,
2017 2019 Планируется изучить особенности развития социально-экономических процесэкономического развития стран д.и.н., проф.
сов во Внутренней Азии.
Внутренней Азии: история и
современность.
Малочисленные народы Саяно- Абаев Н. В.,
2017 2019 Планируется изучить духовную культуру и этнокультурные связи малочисАлтая и Северо-Западной Мон- д.и.н., проф.
ленных народов Саяно-Алтая и Северо-Западной Монголии, современные
голии: этнокультурные контакты
этнополитические процессы и геополитическое положение.
и взаимосвязи
Центр социально-политических исследований "Альтернатива"
Региональное сообщество в
Бадмацыренов Т.Б., 2017 2019 Выявление специфики социально-политической системы регионального сообтрансграничных процессах Рос- к.социол.н., доц.
щества, включающего в себя население ряда субъектов РФ, а также Монголии
сии, Монголии и Китая: глои Китая, определение закономерностей социального взаимодействия этих
бальное и локальное измерение
общностей различных стран в контексте трансграничных процессов. Приграничное сообщество Монголии и российской Восточной Сибири рассматривается как непрерывно развивающаяся социальная система, двуединство тради-
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ций и новаций. Будут выявлены и описаны все ее основные сегменты, их интересы и ценности, взаимоотношения между группами, векторы и направления
развития, перспективы в контексте национальной и государственной безопасности. Будет осуществлено комплексное описание социальной системы приграничной территории Восточной Сибири. В рамках социологического подхода совершенствуется методика исследования и анализа социальных групп
российских регионов в реформируемый период.
Центр Азиатских исследований
Образование для устойчивого
Актамов И.Г.,
развития в условиях трансграк.пед.н., доц.
ничного региона (Россия, Монголия, Китай)
Центр сохранения и развития бурятского языка
Теоретические и прикладные
Елаев А.А.
аспекты функционирования
д.и.н.
бурятского языка в современных
условиях

2018

2020

Планируется разработать модель системы образования в условиях трансграничного региона, обеспечивающей устойчивое развитие общества. Выявить
закономерность развития социума в условиях перманентного экологического
кризиса с учетом национальных интересов трех стран и Байкальского региона.

Будет продолжена работа по изучению и разработке лингвометодических основ преподавания бурятского языка и литературы в условиях разного исходного уровня владения языком, выявление тенденций современной языковой политики в России и ее влияния на развитие языков народов РФ. Будет организована работа по выявлению научно-теоретических основ преподавания бурятского языка и литературы на различных уровнях общего образования, а также
в вузе. По результатам исследований будут изданы 5 учебно-методических
изданий, монографии, статьи.
Научно-образовательный и инновационный центр системных исследований и автоматизации
Разработка моделей и методов
Булдаев А.С.,
2019 2021 Планируется построить и идентифицировать проблемно-ориентированные
оптимизации управляемых сид.ф.-м.н., проф.
модели управляемых процессов, разработать эффективные методы оптимизастем в приложениях
ции, создать специализированные автоматизированные комплексы алгоритмов
и программ
Методы нелокального улучшеТрунин Д.О.,
2019 2021 Планируется получить новые достаточные и необходимые условия улучшения
ния управления в задачах опти- к.ф.-м.н.
и оптимальности управления, определить условия сходимости итерационных
мизации динамических систем
методов для реализации условий оптимальности и улучшения систем
Комбинирование методов и
Дармаев Т.Г.,
2019 2021 Планируется разработка компьютерных геоинформационных систем (ГИС) в
подходов вычислительных и
к.ф.-м.н., доц.
области образования, здравоохранения, спорта и туризма.
геоинформационных технологий, дистанционного зондирова2016

2021
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ния Земли и цифрового картографирования
Научно-исследовательский центр ИЭУ
Стратегическое планирование в Атанов Н.И.,
регионе: методологическое,
д.э.н., проф.
методическое сопровождение
модернизации институтов
управления республиканского и
муниципального уровней
Перспективы развития "зеленой" Янтранов А.Е.,
экономики Республики Бурятия к.э.н.
и роль институтов развития
Методологические и прикладАтанов Н.И.,
ные исследования по развитию
д.э.н., проф.
Северного коридора экономического сотрудничества Китай Монголия - Россия (региональный аспект).
Центр изучения политических трансформаций
Войны памяти и политические
Михалев А.В.,
трансформации в современной
д.полит.н., доц.
Внутренней Азии

2018

2019

Научные результаты: планируется изучить отраслевые и территориальные
аспекты развития территорий и проектирование их развития. Практические
результаты: заключение контрактов с администрациями органов власти Республики Бурятии и муниципальных районов на разработку стратегий социально-экономического развития территорий

2018

2020

Научные результаты: планируется изучить аспекты формирования "зеленой"
экономики Республики Бурятия. Практические результаты: Будут разработаны
рекомендации по формированию и развитию "зеленой" экономики региона

2018

2020

Интеграционный проект с участием БГУ, ШУТИС (Монголия) и Университета
экономики и финансов (г. Хух-Хото, Китай). Планируется участие в разработке документов программного и стратегического характера Республики Бурятия
и муниципальных районов. Будут выработаны рекомендации методологического и практического характера по развитию международного сотрудничества
для органов власти

2019

2020

Основное внимание в работе будет уделено войнам памяти и культу героев во
Внутренней Азии, а также решению ключевой теоретической задачи по вопросу о применимости постколониальной теории к современной Азии. Основные
персонажи политической истории Внутренней Азии по сей день вызывают
ожесточенные споры в различных станах региона. Оценки политических лидеров колеблются от признания их сакральной сущности, как, например, в случае
с Богдо-гэгэном VIII, бароном Унгерном и императорами Пу И и Хирохито,
так и до признания их военными преступниками. Отдельный исследовательский кейс будет посвящен теме фронтирной нелояльности. Также планируется
провести исследование по проблематике политической мифологии и легитимизации власти в среде элитных групп региона.

Центр правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР
Публично-правовые институты
Скуратов Ю.И.
2018 2019 Изучение основных публично-правовых институтов стран АТР, проведение
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стран Азиатско-Тихоокеанского д.ю.н., проф.
региона
Лаборатория сравнительного правоведения
Концепция антикриминального Гармаев Ю.П.,
просвещения в Российской Фед.ю.н., проф.
дерации и участие юридических
вузов, студенческой молодежи в
ее реализации

Научный гербарий
Растительность экосистем Алтае-Саяно-Байкальской горной
страны: состав, структура, рациональное использование
Мониторинг эталонных лесов
Байкальского побережья: анализ
состава и структуры, динамика
экосистем (на территории участка лесного фонда, переданной
БГУ)

совместных научных мероприятий, публикации научных статей и монографий

2018

2019

Промежуточные: создание теоретической концепции правового просвещения в
России, расширение теоретических знаний в этой области, новые научные
данные о путях, методах и закономерностях противодействия преступности,
терроризма и коррупции, создание и широкое внедрение на основе упомянутых информационных технологий новых информационных продуктов – электронных и печатных памяток, мобильных приложений и иных информационных ресурсов (продуктов) просветительского характера; установление тесных
партнерских связей с российскими и зарубежными вузами по вопросам реализации мер правового просвещения. Проведение конкурсов студенческих просветительских работ, инициация соответствующих тем дипломных и иных
сочинений, с внедрением лучших из них в практику и широкие слои населения; организация и проведение ежегодного круглого стола на тему: «Правовое
просвещение населения: проблемы теории и практики». Получение обозначенных промежуточных результатов, их анализ и обобщение будут достаточны
для написания и публикации научных статей (индексируемых в WoS, Scopus, ERIH и
др.), монографии и кратких пособий. Основные: в качестве основного результата можно
ожидать повышения эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений
в обозначенных сферах, а также рост уровня правосознания и правовой культуры населения России, прежде всего молодежи.

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

2017

2028

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.

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

2015

2020

Системная инвентаризация флоры и растительности экосистем побережья оз.
Байкал на территории участка лесного фонда, переданной БГУ. Анализ разнообразия экосистем на видовом, ценотическом и ландшафтном уровнях, создание детальных картографических моделей пространственной структуры растительности лесных экосистем на различных стадиях сукцессии. Мониторинговые наблюдения по состоянию лесов на пробных участках по учету динамики
роста и развития, возобновления видового состава и структуры лесных сооб-
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ществ в зависимости от климатических и экологических факторов.
Лаборатория социальной стратификации
Социальная структура Бурятии в Осинский И.И.
начале XXI в.
д.филос.н., проф.

2017

2020

Планируется проведение социологических исследований, выявление изменений произошедших в социальной структуре Бурятии в первые полтора десятилетия XXI в. (динамика уровня жизни, демографические изменения, изменения
занятости и т.д.)

Лаборатория брендинга
Проблемы регионального
имиджа, бренда.

2015

2020

Планируется завершить региональную базу данных по радиорекламе, изучить
факторы влияния на восприятие имиджа отдельных региональных базисных
субъектов

Башкеева В.В.,
д.филол.н., проф.

Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства
Дети с ОВЗ в условиях инклюДарижапова М.Н.,
2019 2019 Планируется изучить состояние проблемы инклюзивного образования детей с
зивного образования в Респубк.псх.н., доц.
ОВЗ, разработать рекомендации специалистам, работающими с детьми с ОВЗ,
лике Бурятия
формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и
особых образовательных потребностей разных групп детей, обучающихся с
ОВЗ
Лаборатория физики неупорядоченных систем
Проблемы физики
Сандитов Д.С.,
2018 2021 Разработать новые способы определения параметров модели делокализованстеклообразного состояния
д.ф.-м.н., проф.
ных атомов. Найти корректные методы определения уравнения стеклования.
Лаборатория эколингвистики
Региональный вариант нациоМайоров А.П.,
2014 2020 Будет продолжена работа по сбору материала по русской разговорной речи
нального языка Забайкалья:
д.ф.н., проф.;
Забайкальского региона (русская разговорная речь города, поселков городскоистория и современное состояХаранутова Д.Ш.,
го типа, окологородских поселков, речь Интернета из местных сайтов); по
ние
д.ф.н., доц.
описанию регионализмов как результата этнокультурного взаимодействия;
исследования по изучению предпосылок формирования региональных форм
общенародного языка в преднациональную эпоху (XVI-XVIII вв.); сопоставительно-типологические исследования разноструктурных языков региона; работа по описанию языка юридических документов РБ. Разработка системы разметок тематики иллюстративного материала из живой речи, орфографического
оформления материала, стилистических, экспрессивных помет и т.д.
Лаборатория физики наносистем
Наноразмерные частицы и мате- Номоев А.В.,
2019 2021 Планируется исследовать оптические, электрофизические свойства нанораз-
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риалы: свойства и применения.

д.ф.-м.н., доц.

мерных частиц и материалов, провести характеризацию созданных методом
лазерной абляции.

Лаборатория физики плазмы и плазменных технологий
Разработка научных основ соКондратенко А.С.
2018
здания сорбентов органоминек.т.н.
ральной природы с высокоразвитой пористой структурой из
углеминерального сырья

Лаборатория химии природных систем
Вторичные метаболиты растеРаднаева Л.Д.,
ний западного Забайкалья: исд.х.н., проф.
следования, выделения и синтез
Исследование микроэкологического статуса больных методом
МСММ (Масс-спектрометрия
микробных маркеров).

Раднаева Л.Д.,
д.х.н., проф.

2021

Выявление структурных особенностей углеминерального сырья для оценки его
практически важных свойств и характеристики в целом; определение основных физико-химических характеристик сорбента органоминеральной природы
и оценка его сорбционных свойств; установление строения, состава и структуры поверхностного слоя органоминерального вещества для описания функциональных свойств полученных сорбентов; выявление химических форм основных функциональных групп ответственных за образование поверхностных
соединений, влияющих на свойства органоминерального сорбента; разработка
научных основ создания сорбентов с высокоразвитой пористой структурой и
хорошими сорбционными свойствами, полученных в электроплазменном реакторе при переработке углеминерального сырья; синтез селективных комбинированных органоминеральных сорбентов. Ожидаемыми результатами, имеющими прикладную значимость, будут являться: глубокая переработка углеминерального сырья в сорбенты; разработка экспериментальной технологии получения углеминеральных сорбентов с высокими сорбционными характеристиками; промышленные испытания полученных сорбентов на предприятиях
водоподготовки при очистке сточных вод (осветляющая способность, сорбционная емкость, скорость очистки и т.д.); разработка технологических рекомендаций для производства углеродных сорбентов и проведение техникоэкономического обоснования их внедрения в отрасли водоочистки.

2017

2027

2017

2024

Планируется изучить вторичные метаболиты растений флоры западного Забайкалья. Разработать способы выделения особо ценных для медицины соединений для
проведения синтетических трансформаций с целью поиска соединений-лидеров и
создания новых лекарственных препаратов широкого спектра действия.
Впервые будут исследован микробный состав крови различных больных с
использованием современного высокочувствительного метода хромато-массспектрометрии. Будет выявлены закономерности изменения микробного пейзажа больных в течение лечения
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Приложение 3
Планируемые научные мероприятия
Название мероприятия

Вид

Статус

Сроки
проведения

Факультет биологии, географии и землепользования
Кафедра зоологии и экологии
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Региональные проблемы экологии и охраны животного мира»
VII Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов
и молодых ученых «Социально-экологические проблемы Байкальского региона
и сопредельных территорий»
Кафедра географии и геоэкологии
Школа-семинар «Региональные перспективы устойчивого развития»
Межрегиональная олимпиада по географии среди учащихся 9-11 классов и студентов ссузов
Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант»
Кафедра землепользования и земельного кадастра
Научно-практическая конференция «Геодезия, картография, геоинформатика и
кадастры. От идеи до внедрения», приуроченная ко Дню геодезии и картографии

НИР

Всероссийский

1 февраля

НИРС

Международный

25-26 апреля

НИР

Международный

март-апрель

НИРС

Региональный

октябрь

НИР

Международный

ноябрь

НИРС

Региональный

15 марта

НИР
НИРС

Международный
Международный

май
сентябрь

Исторический факультет
Кафедра всеобщей и отечественной истории
Международная научная конференция «Улымжиевские чтения»
Международная студенческая конференция «Монгольский мир в исторической
и социокультурной динамике»
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Кафедра политологии и социологии
Региональная конференция «Молодёжь в избирательном процессе»
Всероссийская научно-практическая конференция «Современное развитие регионов России»
Кафедра истории Бурятии
Региональная научно-практическая конференция «Военная история»

НИРС
НИР

Региональный
Всероссийский

28 марта
30 мая-1 июня

НИР

Региональный

апрель

Региональный

26 февраля

Всероссийский

29 марта

Региональный

13 июня

Всероссийский

27 сентября

Региональный

январь

Международный

июнь

Международный

ноябрь

Международный

октябрь-ноябрь

Социально-психологический факультет
Кафедра возрастной и педагогической психологии
Круглый стол «Личность педагога в современном культурно-инновационном НИР
социуме», посвященный 65-летию д.псх.н., проф. Санжаевой Р.Д.
Кафедра общей и социальной психологии
Всероссийская конференция «Современная практическая психология в системе
НИР
образования: проблемы и пути решения»
Региональная конференция «Современная психологическая наука глазами моНИР
лодых исследователей»
Всероссийская конференция с международным участием «Практическая психо- НИР
логия в условиях глобализации современного мира», посвященная 20-летию
открытия специальности «Психология» в БГУ
Кафедра теории социальной работы
Региональная научно-практическая конференция «Региональные аспекты соци- НИР
альной защиты»
Международная научно-практическая конференция «Социальная безопасность
НИР
и социальная защита населения»
Студенческая олимпиада по социальной работе
НИРС
Факультет физической культуры, спорта и туризма
Кафедра спортивных дисциплин и туризма
Международная научно-практическая конференция «Совершенствование сиНИР
стемы подготовки спортивных резервов в единоборствах»
58

Научно-методический семинар «Инновационные подходы в методике подготовки спортсменов в единоборствах»

НИР

Региональный

ноябрь

НИР

Всероссийский

6-8 июля

НИРС

Вузовский

февраль

НИР

Региональный

март

НИР

Международный

22-26 августа

НИР

Всероссийский

26-30 августа

НИР

Всероссийский

3-7 июля

НИР
НИР

Региональный
Региональный

январь-декабрь
22 февраля

НИР
НИР

Региональный
Всероссийский

апрель
17 мая

НИР

Региональный

декабрь

Физико-технический факультет
Кафедра вычислительной техники и информатики
Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в образовании и науке-VI»
Кафедра общей и теоретической физики
Университетская олимпиада БГУ по физике среди студентов 1-2 курса бакалавриата/специалитета
Региональная конференция «Методологические проблемы преподавания физики и информатики в вузе и школе»
Международная конференция «Наноматериалы и технологии – VIII»
Химический факультет
Кафедра геологии
V Всероссийская Байкальская молодежная научная конференция по геологии и
геофизике
Кафедра неорганической и органической химии
IX школа-семинар молодых ученых России
Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса
Школа практической юриспруденции
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 25-летию
Конституции Республики Бурятия
Региональная школа «Уроки правосудия» в Верховном суде РБ
Всероссийская межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы цивилистики», посвященная 25-летию юридического факультета БГУ
Круглый стол «Актуальные проблемы оказания бесплатной юридической помощи»
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Школа «Уроки правосудия» в Арбитражном суде РБ
Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 25-летию
Конституции Республики Бурятия
Школа конституционного права
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, посвященная
Дню Конституции Российской Федерации
Кафедра международного права
Байкальская юридическая декада, посвященная 25-летию ЮФ БГУ. Круглый
стол «Международно-правовой статус Республики Бурятия»
Кафедра теории и истории права и государства
Заочная научная конференция «Цивилизационные особенности происхождения
государства и права у народов Центральной Азии -2»
Олимпиада «Государство и право: теория и история»
Научно-практическая конференция: «Государство и право народов Центральной Азии»
Олимпиада по правоведению

НИР

Региональный

декабрь

НИР

Региональный

февраль

НИРС
НИРС

Региональный
Региональный

2-7 августа
12 декабря

НИР

Международный

04-14 декабря

НИР

Всероссийский

январь-июнь

НИРС
НИР

Региональный
Международный

апрель
декабрь

НИРС

Региональный

декабрь

НИР

Региональный

22 февраля

НИРС
НИРС

Вузовский
Региональный

28 марта
18 апреля

НИР

Международный

17 мая

НИР
НИР

Международный
Международный

10-12 июля
03-12 декабря

Кафедра уголовного права и криминологии
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 25-летию
Конституции Республики Бурятия
Студенческая олимпиада по уголовному праву
XIV межвузовская научно-практическая конференция «Криминологические
чтения»
Круглый стол «Преступность в России и Монголии и проблемы сотрудничества
приграничных государств»
VI международная конференция «Социология уголовного права»
Байкальская юридическая декада, посвященная 25-летию юридического факультета БГУ
60

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Научный семинар «Противодействие распространению идеологии терроризма и
экстремизма в молодежной среде»»
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 25-летию
Конституции Республики Бурятия
Турнир по криминалистике
VI международная конференция «Социология уголовного права»
Байкальская юридическая декада, посвященная 25-летию ЮФ БГУ. Круглый
стол «Противодействие преступности»
Восточный институт
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
7-й Международный летний лингвистический лагерь монголоведов
Дни бурятского языка в БГУ
Кафедра бурятской и эвенкийской филологии
II Международная студенческая олимпиада «Миф-фольклор-литература монголоязычных народов в контексте истории и современности»
Международная научно-практическая конференция «Методика преподавания
родных языков и литератур: традиции и инновации», посвященная 100-летию
со дня рождения д.ф.н., проф. Ц. Ц. Цыдыпова
Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Всероссийская научно-практическая конференция «Учебно-исследовательская
деятельность в системе общего, дополнительного и профессионального образования»
Кафедра туризма и сервиса
Международная Байкальская студенческая туристская школа
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Недели китайского, корейского и японского языков в Восточном институте
Неделя китайского языка для студентов БГУ, изучающих китайский язык как
второй иностранный язык
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НИРС

Региональный

15 февраля

НИР

Региональный

22 февраля

НИРС
НИР
НИР

Региональный
Международный
Международный

18 апреля
10-12 июля
03 декабря

НИРС
НИРС

Международный
Вузовский

08-12 июля
21-24 октября

НИРС

Международный

25-26 апреля

НИР

Международный

24-25 октября

НИР

Всероссийский

ноябрь

НИРС

Международный

июль

НИРС
НИРС

Вузовский
Вузовский

март
март-апрель

Кафедра филологии Центральной Азии
II заочный конкурс по страноведению «По следам Чингис-хана»
НИРС
Неделя монгольского языка
НИРС
Неделя турецкого языка
НИРС
Дискуссионная панель «Актуальные проблемы востоковедения»
НИР
Ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых «АзиатскоНИРС
Тихоокеанский регион: история и современность–XIII»
Международная летняя школа монголоведов «История и современное состояНИРС
ние монголоведных исследований»
Мероприятие, посвященное дню рождения Чингис-хана
НИРС
Институт математики и информатики
Кафедра геометрии и методики преподавания математики
Всероссийская геометрическая конференция «Дифференциальная геометрия
НИР
погруженных многообразий»
Кафедра прикладной математики и дифференциальных уравнений
Межвузовская Сагаалган-олимпиада по математике для студентов
НИРС
Семинар молодых ученых с международным участием «Актуальные вопросы
НИР
теории управления и оптимизации»
Кафедра информационных технологий
Летняя школа математики и программирования
НИРС
Четвертьфинал чемпионата мира по спортивному программированию
НИРС
Медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Научно-практическая конференция студентов и ординаторов «Актуальные воНИРС
просы акушерства и гинекологии»
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии»
НИР
Научно-образовательная школа «Планирование семьи, современные методы
НИР
контрацепции»
Научно-практическая конференция «Репродуктивный выбор: расширение возНИР
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Региональный
Вузовский
Вузовский
Международный
Региональный

06 февраля
19-23 марта
26-30 марта
20 апреля
17 мая

Международный

25-30 июня

Региональный

17 ноября

Всероссийский

июль

Региональный

февраль
1-6 июля

Всероссийский
Региональный
Международный

июль
ноябрь

Региональный

февраль

Региональный
Региональный

февраль
март

Региональный

март

можностей прогресса против стереотипов»
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Сохранение и укрепление здоровья детей»
Студенческая олимпиада по педиатрии
Студенческая олимпиада по акушерству
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
Кафедра терапии
Научно-практическая конференция «Вопросы диагностики и лечения ревматических заболеваний»
Кафедра фармакологии и традиционной медицины
Предметная олимпиада по фармакологии
Предметная олимпиада по биохимии
Школа-семинар с международным участием «Современные аспекты использования средств природного происхождения в медицине»

НИР

Всероссийский

14 марта

НИРС
НИРС
НИР

Региональный
Региональный
Региональный

апрель
апрель
май

НИР

Региональный

июнь

НИРС
НИРС
НИРС

Региональный
Региональный
Региональный

май
май
1-4 июля

НИРС
НИРС
НИР

Региональный
Международный
Региональный

апрель-май
август
5-9 ноября

НИРС

Международный

16-17 мая

НИРС

Региональный

март

НИРС

Региональный

16-17 мая

Институт филологии и массовых коммуникаций
Кафедра английского языка и лингводидактики
Научно-практическая конференция студентов зарубежного отделения ИФМК
Байкальская летняя школа молодого филолога
Научно-практический семинар «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков и культур»
Кафедра иностранных языков
Международный конкурс на лучший студенческий научный проект на иностранном языке
ХХVII Республиканская олимпиада студентов образовательных организаций
высшего образования по иностранным языкам
Региональная межвузовская олимпиада по английскому языку среди студентов
медицинских специальностей
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Кафедра немецкого и французского языков
Олимпиада по латинскому языку среди студентов ссузов и вузов
НИРС
Студенческая межвузовская научно-практическая конференция
НИРС
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Гуманитарная международная летняя школа «Baikal encounter: interdisciplinary
НИР
perspectives on regional identity in intercultural communication»
Кафедра русского языка и общего языкознания
Международная научно-практическая конференция «Современный текст: траНИР
диции и новаторство», посвященная 100-летию со дня рождения проф.
О.А.Нечаевой
Методологический семинар «Региональные варианты национального языка:
НИР
лингвокультурологический, этнолингвистический, функциональнокоммуникативный аспекты»
Кафедра русской и зарубежной литературы
Филологические чтения, посвященные юбилеям русских писателей XX века,
НИР
«Русская литература советского времени: имена, концепты, смыслы»
Всероссийская научная конференция «Концепты в литературе русских и нациНИР
ональных писателей: сближение смыслов»
Пушкинская неделя
НИРС
Институт экономики и управления
Кафедра управления персоналом
Тренинг «Влияние социально-психологических факторов на формирование
НИР
управленческих навыков»
Кафедра эконометрики и прикладной экономики
Научный семинар «Оценка конкурентоспособности приграничных регионов
НИРС
России и Монголии»
Кафедра экономической теории, государственного и муниципального управления
Региональная конференция «Актуальные вопросы местного самоуправления»
НИР
Региональная конференция «Стратегия развития г. Улан-Удэ в условиях цифНИРС
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Региональный
Региональный

февраль
март

Международный

июнь

Международный

25-27 апреля

Региональный

январь

Региональный

15 марта

Всероссийский

17-19 октября

Региональный

ноябрь

Региональный

февраль

Региональный

июль

Региональный
Региональный

20-22 апреля
25 апреля

ровизации»
Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Международная школа молодого ученого
Педагогический институт
Кафедра общей педагогики
Научно-практическая конференция «Интеграция педагогической науки и практики в условиях глобализации»

НИРС

Международный

июль

НИР

Международный

20-21 июня

Региональный

октябрь

Региональный
Региональный

12 марта
октябрь

Вузовский
Всероссийский

апрель
29 мая

Вузовский
Вузовский

июнь
ноябрь

Региональный

март

Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Межвузовская студенческая олимпиада по педагогике среди студентов, обучаНИРС
ющихся по профилю «Начальное образование»
Кафедра психологии детства
Межвузовская студенческая олимпиада по психологии
НИРС
II Республиканская психологическая галерея «Психолого-педагогическое соНИР
провождение субъектов образовательного процесса в условиях реализации
ФГОС»
Общеуниверситетская кафедра
Кафедра философии
Неделя философии
НИРС
Всероссийская научная конференция с международным участием «Межэтниче- НИР
ские отношения и процессы в современном мире», посвященная 95-летию со
дня рождения д.филос.н., проф. В. И. Затеева
Летняя школа философа
НИРС
День философии
НИРС
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Центр правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР
Трехсторонний вебинар по организации преподавания юридических дисциплин НИР
в РФ, Монголии, КНР
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Научный гербарий
Научный семинар «Флора степных убуров таежного Прибайкалья»
Лаборатория сравнительного правоведения
Конкурс научно-просветительских проектов обучающихся «Правовое просвещение в XXI веке»
Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона–Х»
Вторая международная летняя Байкальская юридическая школа
Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства
Научно-методический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в Республике Бурятия»
Лаборатория эколингвистики
Международная научно-практическая конференция «Современный текст: традиции и новаторство», посвященная 100-летию со дня рождения проф. О.А.
Нечаевой
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НИР

Региональный

март

НИРС

Региональный

февраль-март

НИРС

Международный

19 апреля

НИР

Международный

24-28 июня

НИР

Региональный

25 октября

НИР

Международный

25 – 27 апреля

Приложение 4
Планируемые защиты диссертаций
ФИО соискателя
(сотрудника
подразделения)

Должность

Тема диссертации

Диссертация

Научный руководитель

Предполагаемое
место защиты

г. Иркутск, Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН
г. Иркутск, Институт географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН

Факультет биологии, географии и землепользования
Кафедра географии и геоэкологии
Мандыт Марта Кан- ассистент
ооловна
Хальбаева Сэсэгма
Ринчиновна

старший
преподаватель

Территориальные особенности формирования и размещения населения
Республики Тыва

Кандидатская

Гончиков Ц.Д.,
к.г.н, проф.

Полифункциональная иерархия природопользования Центральной части
Селенгинского среднегорья

Кандидатская

Гомбоев Б.О.,
д.г.н., проф.

Исторический факультет
Кафедра истории Бурятии
Дамбаева Валентина аспирант
Баировна

История развития архитектуры и
Кандидатская
строительства буддийских монастырей в Забайкалье в середине XVIII нач ХХ вв.
Факультет физической культуры, спорта и туризма
Кафедра спортивных дисциплин и туризма
Москальонова
доцент
Повышение эффективности процесса Кандидатская
Наталья
физического воспитания курсантов
Александровна
морского вуза на основе спортивноориентированной направленности.
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Номогоева В.В.,
д.и.н., доц.

ИМБТ СО РАН

Павлов А.Е.,
д.пед.н., доц.

БГУ

Кострюшина Наталья Владимировна

старший преподаватель

Эффективность физических упражКандидатская
нений оздоровительной направленности в образовательном процессе студенток технического вуза.
Физико-технический факультет
Кафедра общей и теоретической физики
Лыгденов Валерий научный соВлияние наноразмерного диоксида
Кандидатская
Цырендондокович трудник
кремния на физико-механические
свойства лакокрасочного покрытия из
эмали ХВ-16
Химический факультет
Кафедра экологии и природопользования
Черных Владимир
старший
Эоловые процессы ландшафтных
Кандидатская
Николаевич
преподаватель котловин Центральной части Селенгинского среднегорья
Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса
Гнеушева Татьяна
старший
Социальная сущность наказания
Кандидатская
Борисовна
преподаватель
Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Цыремпилова Елена старший преПорядок разграничения компетенции Кандидатская
Бато-Мунхоевна
подаватель
между Союзом и штатами в Австралии: конституционно-правовое исследование
Кафедра международного права
Колмаков
ассистент
Конституционная свобода собраний в Кандидатская
Станислав Юрьевич
законодательстве стран постсоветского пространства
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Гармаев В.Б.,
к.пед.н., доц.

БГУ

Номоев А.В.,
д.ф.-м.н., доц.

Красноярск

Рыжов Ю.В.,
д.г.н., доц.

Институт географии им. В.Б.
Сочавы

Цырендоржиева БГУ
Д.Ш., д.филос.н.,
проф.
Скуратов Ю.И.,
д.ю.н., проф.

УрГЮА

Скуратов Ю.И.,
д.ю.н., проф.

РАНХИГС

Кафедра уголовного права и криминологии
Мяханова
доцент
Проблемы условно-досрочного
Кандидатская
Александра
освобождения
Николаевна
Восточный институт
Кафедра туризма и сервиса
Шожоева Баярма
старший
Лингвистические основы отбора язы- Кандидатская
Дугарцыреновна
преподаватель кового материала при обучении бурятскому языку как второму
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Цыбикова
преподаватель Специфика этнокультурных традиций Кандидатская
Валентина
в лирике Хайцзы
Владимировна
Кафедра филологии Центральной Азии
Тонтоева Туяна
преподаватель Язык как фактор этнической иденКандидатская
Васильевна
тичности
Медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Ботоева Елена
Заведующий
Фармакотерапия воспалительных
Докторская
Аполлоновна
кафедрой
процессов матки и ее придатков
Кафедра факультетской хирургии
Воскресенская
аспирант
Марина Леонидовна

Фармакотерапевтическая эффективность липидной фракции цветков
Calendula officinalis l. в облепиховом
масле (ликаом) при экспериментальном химическом ожоге пищевода
69

Кандидатская

Скляров С.В.,
д.ю.н., проф.

Москва

Богомолова
Улан-Удэ
О.И., к.филол.н..
доцент
Тугулова О.Д.,
к.филол.н., доц.

Институт мировой литературы
имени А.М.
Горького РАН

Осинский И.И., БГУ
д.филос.н, проф.

Убеева И.П.,
д.м.н., проф.
Николаев С.М.,
д.м.н., проф.

ИОЭБ СО РАН

Плеханов А.Н.,
д.м.н., проф.

ИОЭБ СО РАН

Кафедра фармации
Урбагарова Баярма
Мунхоевна
Дыленова Елена
Петровна

преподаватель

Фармакогностическое изучение кор- Кандидатская
ней сапожниковии растопыренной
ассистент
Фармакогностическое изучение поКандидатская
лыни холодной и полыни якутской
Институт филологии и массовых коммуникаций
Кафедра английского языка и лингводидактики
Папинова Жаргалма преподаватель Бурятско-русское кодовое
Кандидатская
Бадраевна
переключение
Кафедра русского языка и общего языкознания
Дамбаева Лариса
соискатель,
Лексикографическая репрезентация
Кандидатская
Данзановна
член лаборато- заимствованных русским языком
рии эколингви- бурятских лексем
стики
Намдакова Сэржема соискатель,
Разговорный бурятский язык в город- Кандидатская
Сергеевна
член лаборато- ской среде
рии эколингвистики
Николаева Арюна
аспирант
Отфразеологическое словообразова- Кандидатская
Цырендодоковна
ние бурятского языка
Кафедра русской и зарубежной литературы
Булгутова И.В.
к. филол.н.,
Семиотика мифа в бурятской литерадоцент
туре
Муллина Д.А.

аспирант

Докторская

Взаимосвязь эпического и драматиче- Кандидатская
ского в творчестве Н. Садур
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Раднаева Л.Д.,
д.х.н., проф.
Раднаева Л.Д.,
д.х.н., проф.

Хилханова Э.В.,
д.филол.н.,
проф.

ИОЭБ СО РАН
ИОЭБ СО РАН

БГУ

Егодурова В.М., БГУ
д.филол.н., доц.
Егодурова В.М., БГУ
д.филол.н., доц.
Харанутова
Д.Ш.,
д.филол.н., доц.

БГУ

Имихелова С.С., Москва
д. филол. н.,
проф.
Имихелова С.С., Новосибирск
д. филол. н.,
проф.

Институт экономики и управления
Кафедра управления персоналом
Бабудоржиева
старший
Эржена Дулзыновна преподаватель

Кафедра общей педагогики
Орехова Екатерина аспирант
Сергеевна

Влияние социальноКандидатская
психологического тренинга на формирование коммуникативных и организаторских способностей студентовменеджеров
Педагогический институт

Формирование УУД учащихся основной школы в процессе изучения
китайского языка как второго иностранного
Шаравцерен
аспирант
Cтановление и развитие профессиоЦеренжигмедийн
нального музыкального образования
в Монголии: 1937-2017 гг.
Селюков Роман
соискатель
Формирование оценочной компетенВикторович
ции у студентов педагогического
колледжа в процессе дуального обучения
Шадрина Наталья
соискатель
Повышение эффективности мунициМаксимовна
пальной образовательной системы на
основе формирования образовательных округов
Гречкина Людмила ассистент
Педагогическое сопровождение акаЮрьевна
демической адаптации студентов вуза
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Лопсонова Зинаида заведующий
Развитие этнокультурного потенциаБаторовна
кафедрой
ла в системе дошкольного образования национальных регионов
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Дугарова Т.Ц.,
д.психол.н, доц.

БГУ

Кандидатская

Рулиене Л.Н.,
д.пед.н., доц.

БГУ

Кандидатская

Рулиене Л.Н.,
д.пед.н., доц.

БГУ

Кандидатская

Фомицкая Г.Н.,
д.пед.н., доц.

БГУ

Кандидатская

Фомицкая Г.Н.,
д.пед.н., доц.

БГУ

Кандидатская

Дугарова Т.Ц.,
БГУ
д.психол. н., доц.

Докторская

Ушакова О.С.,
д.пед.н., проф.

Улан-Удэ

Общеуниверситетская кафедра
Кафедра философии
Соколова Светлана аспирант
Сергеевна
Сандакова Арюна
аспирант
Валерьевна
Гнеушева Татьяна
Борисовна

старший
преподаватель

Бакун Максим
Валерьевич

аспирант

Феномен молодежных субкультур

Кандидатская

Философские воззрения школы Гелуг Кандидатская
как основа гармонизации общественных отношений
Наказание как социальный феномен
Кандидатская
Факторы социальных конфликтов в
условиях воинских коллективов

Кандидатская

Бадмаева М. В.,
д.филос.н., доц.
Бадмаева М. В.,
д.филос.н., доц.

БГУ
БГУ

Цырендоржиева БГУ
Д.Ш., д.филос.н.,
проф.
Сандакова Л.Г., БГУ
д.филос.н., проф.

Научные подразделения
Центр сохранения и развития бурятского языка
Санжитова Оксана научный
Поэтика современного бурятского
Кандидатская Ангархаев А.Л.,
Гомбоевна
сотрудник
анекдота
д.и.н.
Научно-образовательный и инновационный центр системных исследований и автоматизации
Бурлаков Иван
Дмитриевич

научный
сотрудник

Методы неподвижных точек в задачах оптимального управления с ограничениями

Кандидатская

Москва

Булдаев А.С.,
д.ф.-м.н., проф.

БГУ

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

Иркутск, ИГУ

Гармаев Ю.П.
д.ю.н., проф.

-

Научный гербарий
Сахьяева Аюна
Булатовна

аспирант

Эколого-биологические особенности Кандидатская
Artemisia sieversiana Willd. в условиях
Западного Забайкалья.
Лаборатория сравнительного правоведения
Гулина Елена
аспирант
Особенности криминалистической
Кандидатская
Витальевна
методики расследования коррупци72

онных преступлений в высших учебных заведениях
Лаборатория физики наносистем
Лыгденов Валерий научный соЦырендондокович
трудник
Калашников Сергей директор ценВасильевич
тра коллективного пользования

Влияние наноразмерного диоксида
Кандидатская
кремния на физико-механические
свойства лакокрасочного покрытия из
эмали ХВ-16
Дифференциация наночастиц по раз- Кандидатская
меру методом фигур Хладни
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Номоев А.В.,
д.ф.-м.н,, доц.

Красноярск

Номоев А.В.,
д.ф.-м.н., доц.

Барнаул

ПЛАН
научно-исследовательской работы
на 2019 г.
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