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План научно-исследовательской работы на 2021 г. представили 
82 структурных подразделения Бурятского государственного уни-
верситета, в том числе: 

- 65 кафедр;  
- 18 научных подразделений. 
Основные наукометрические показатели по структурным под-

разделениям представлены в Приложении 1. 
 

1. Основные направления научно-исследовательской работы 
 

Научно-исследовательская деятельность БГУ осуществляется 
на основе интеграции с академической наукой. В целом структур-
ные подразделения университета выполняют более 130 тем научно-
исследовательских работ (Приложение 2). В соответствии с плана-
ми кафедр и научных подразделений в университете проводятся 
исследования в рамках следующих направлений специальностей:  

В области физико-математических наук: 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., проф. Булатов М.В. «Кубатурные формулы и их приложе-
ния»; д.ф.-м.н., доц. Номоев А.В. «Исследование свойств нанораз-
мерных структур и материалов»; д.ф.-м.н., проф. Сандитов Д.С. 
«Проблемы физики стеклообразного состояния» и др.  

В области химических наук: д.х.н., проф. Могнонов Д.М. 
«Полимерные системы биомедицинского и конструкционного на-
значения»; д.х.н., доц. Хайкина Е.Г., д.х.н., проф. Базарова Ж.Г. 
«Поиск, синтез и комплексное исследование новых сложных мо-
либдатов и вольфраматов, перспективных для создания функцио-
нальных материалов»; д.х.н., проф. Ханхасаева С.Ц. «Разработка 
функциональных материалов на основе природных алюмосилика-
тов»; д.х.н., проф. Луцык В.И. «Разработка технологии 3Д печати 
фазовых областей Т-х-у диаграмм тройных систем (сплавы, керами-
ка, минералы, соли, виртуальные системы) и концентрационных 
симплексов четверных и четверных взаимных систем.» и др. 

В области биологических наук: д.б.н., проф. Доржиев Ц.З. 
«Эколого-биологическая оценка состояния экосистем Байкальской 
Сибири и сопредельных территорий»; д.б.н., проф. Намзалов Б.Б. 
«Растительность экосистем Алтая-Саяно-Байкальской горной стра-
ны: состав, структура, рациональное использование» и др.  
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В области технических наук: д.т.н., проф. Мошкин Н.И. «По-
вышение эффективности использования транспортных средств за 
счет разработки новых методов и средств технического диагности-
рования»; д.т.н., проф. Болоев П.А. «Использование добавок для 
улучшения качества горюче-смазочных материалов, используемых 
в автотракторных ДВС» и др.  

В области исторических наук и археологии: д.и.н., проф. Ва-
сильева С.В. «Государственно-конфессиональные отношения в 
постсоветском пространстве России»; д.и.н., проф. Дугаров В.Д. 
«Историография истории взаимоотношений государств Внутренней 
Азии во второй половине XX в. - начале XXI в.»; д.и.н., проф. Ми-
тупов К.Б-М. и др. «Социально-экономическое, политическое и 
культурное развитие Байкальского региона (кон. XIX-XXI вв.)», 
д.и.н., доц. Номогоева В.В. «История советской культуры Бурятии»; 
д.и.н., доц. Цыбиктаров А.Д. «Центральная Азия в эпоху бронзы и 
раннего железа» и др. 

В области филологических наук: д.филол.н., доц. Бардамова 
Е.А. «Сопоставительно-типологические исследования разнострук-
турных языков»; д.филол.н., проф. Дашинимаева П.П. «Апплика-
тивность транслатологических теорий и теорий других областей 
знаний в практике перевода»; д.филол.н., доц. Доржиева Г.С., 
к.филол.н.н., доц. Черкун Е.Ю. «Романо-германское языкознание и 
лингводидактика в современном поликультурном пространстве»; 
д.и.н. Елаев А.А. «Теоретические и прикладные аспекты функцио-
нирования 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., доц. Хара-
нутова Д.Ш. «Региональный вариант национального языка Забайка-
лья: современное состояние»; д.филол.н. Раднаева Л.Д. «Теоретиче-
ские и прикладные аспекты фонологического и фонетического опи-
сания 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 населения Бурятии в современных ус-



 
 

5 

ловиях»; д.филос.н., проф. Цырендоржиева Д.Ш. «Системный ана-
лиз социально-культурных процессов в условиях глобализации». 

В области психологических наук: д.психол.н., проф. Санжаева 
Р.Д. «Развитие личности в поликультурной образовательной среде» 
и др. 

В области экономических наук: д.э.н., проф. Атанов Н.И. 
«Методологические и прикладные исследования по развитию Евра-
зийской экономической интеграции в программе создания эконо-
мического коридора Китай – Монголия – Россия»; д.э.н., проф. 
Ванчикова Е.Н. «Управление региональными социально-
экономическими системами: проблемы и пути повышения эффек-
тивности»; д.э.н., проф. Потаев В.С. «Организация и развитие пред-
принимательской экосреды в регионе» 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 орга-
низации управления спортивной тренировкой»; д.пед.н., проф. Даг-
баева Н.Ж. «Образование для устойчивого развития: восточный и 
западный аспекты»; д.пед.н., проф. Маланов И.А. «Развитие регио-
нального образовательного пространства в контексте цивилизаци-
онного подхода»; д.пед.н., проф. Рулиене Л.Н. «Теоретические и 
прикладные аспекты цифровизации образовательного процесса» 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. «Антикоррупционное просвещение в вузах»; д.и.н., доц. Ду-
гарова С.Ж. «Государство и право народов Центральной Азии» и 
др. 

В области социологических и политических наук: 
д.социол.н., доц. Бадмацыренов Т.Б. «Социально-политические 
процессы в Бурятии»; д.пед.н., доц. Базарова Т.С. «Региональные 
аспекты социальной работы»; д.социол.н., проф. Добрынина М.И., 
к.социол.н., доц. Мацкевич А.Ю. «Социальная структура и процес-
сы в российских регионах Внутренней Азии»; д.полит.н., доц. Ми-
халев А.В. «Политика и идентичность на Дальнем Востоке России», 
д.полит.н., доц. Родионов В.А. «Политические трансформации в 
странах Северо-Восточной Азии в первой четверти XXI века» и др.  
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В области медицинских наук: д.м.н. Бальхаев И.М. «Фармако-
терапия цереброваскулярных заболеваний»; д.м.н., доц. Миткинов 
О.Э. «Изучение факторов, определяющих эффективность респира-
торной поддержки у новорожденных»; д.м.н., проф. Николаев С.М., 
д.б.н. и др. «Исследование фармакологической активности лекарст-
венных средств, полученных из растительного сырья»; д.м.н., проф. 
Плеханов А.Н. «Совершенствование технологий лечения заболева-
ний печени»; д.х.н., проф. Раднаева Л.Д. «Фармакогностическое 
изучение растений флоры Байкальского региона и сопредельных 
территорий (Забайкальский край, Монголия)», д.м.н., проф. Хитри-
хеев В.Е. «Применение лекарственных препаратов растительного 
происхождения в комплексной терапии хирургических заболева-
ний»; д.м.н., проф. Убеева И.П. «Гепатопротекторные свойства 
комплексного фитосредства»; д.б.н., доц. Хобракова В.Б. «Имму-
номодулирующее действие лекарственных средств растительного 
происхождения» и др.  

В области наук о Земле: д.г.н., проф. Гомбоев Б.О. «Террито-
риальные производственно-ресурсные структуры»; д.г.-м.н. Дамди-
нов Б.Б. «Рудообразующие системы разновозрастных складчатых 
поясов южного обрамления Сибирского кратона: геолого-
генетические модели месторождений благородных, редких и цвет-
ных металлов»; д.х.н., проф. Хахинов В.В. «Экология водных эко-
систем Центрально-Азиатского региона»; д.г.-м.н. Цыганков А.А. 
«Процессы мантийно-корового взаимодействия при формировании 
щелочных и гранитоидных комплексов и сопутствующего орудене-
ния восточной части Центрально-Азиатского складчатого пояса» и 
др. 

 
2. Гранты и конкурсы 

 
В 2021 г. продолжатся работы по ряду проектов, поддержанных 

РФФИ.  
Проекты на проведение фундаментальных научных исследова-

ний:  
1. Российский буддизм и социальные медиа: цифровая транс-

формация буддийских сообществ – д.соц.н., доц. Бадмацыренов Т.Б. 
2. Исследование структурно-реологических свойств функцио-

нальных полимерных суспензий как первый шаг на пути создания 
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жидкостей с управляемыми свойствами – д.ф.-м.н., доц. Дамдинов 
Б.Б. 

3. Трайбализм и публичная политика на Дальнем Востоке Рос-
сии – к. полит.н. Михалева А.А. 

Проект, проводимый совместно РФФИ и Министерством куль-
туры, образования, науки и спорта Монголии:  

"Мягкая сила" в российско-монгольских отношениях: сравни-
тельный анализ – д. полит.н., доц. Родионов В.А. 

Продолжится реализация проектов 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 постсовет-
ской (ре)индустриализации – к.и.н., доц. Байкалов Н.С.  

3. Моделирование и оптимизация управляемых систем с при-
ложениями к процессам регионального развития – д.ф.-м.н., проф. 
Булдаев А.С.  

4. Разработка научных основ создания сорбентов органомине-
ральной природы с высокоразвитой пористой структурой из угле-
минерального сырья – к.т.н. Кондратенко А.С. 

В рамках Госконтракта с Министерством природных ресурсов 
Республики Бурятия в 2021 г. продолжится реализация научно-
исследовательской работы, направленной на формирование сведе-
ний, обосновывающих целесообразность регулирования численно-
сти объектов животного мира на территории Республики Бурятия 
(рук. – д.б.н., проф. Елаев Э.Н.). 

В 2020 г. сотрудниками БГУ были поданы 2 заявки на конкурс 
грантов Президента Российской Федерации, 4 заявки на конкурс 
РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и по-
исковых научных исследований отдельными научными группами», 
заявки на гранты РФФИ и др. 

В течение 2021 г. научно-педагогические работники БГУ име-
ют возможность принять участие в конкурсах РФФИ на лучшие 
проекты фундаментальных научных исследований, издание науч-
ных и научно-популярных трудов, на проведение научных меро-
приятий; в программах международных фондов; подать заявки на 
участие в программах мобильности и зарубежных стажировок.  
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В 2021 г. планируется финансирование из внебюджетных 
средств вуза научных проектов, отобранных по итогам конкурса 
инициативных и инновационных проектов БГУ. 

 
3. Публикации 

 
Публикационная активность сотрудников является важным по-

казателем оценки научного потенциала университета. В 2021 г. 
преподавателями факультетов, институтов и кафедрой философии 
запланировано издание 46 монографий; публикаций в базе Web of 
Science – 52, в базе Scopus – 53, в базе ERIH – 3; в изданиях из спи-
ска ВАК – 361; в базе РИНЦ (не включая ВАК) – 463; иных издани-
ях, включая материалы научных мероприятий – 230 (табл.1.) 

 
Таблица 1 

Планируемые показатели  
публикационной активности на 2021 г. 

Факультет / Институт  

W
eb

 o
f S

ci
en

ce
 

Sc
op

us
 

E
R

IH
 

В
А

К
 

РИ
Н

Ц
 

И
ны

е 
из

да
ни

я 

М
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ф
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Факультет биологии, географии и зем-
лепользования 

4 4  18 51 19 5 

Исторический факультет 6 7 2 38 28 14 6 
Социально-психологический факультет 2 2  20 46 24 5 
Факультет физической культуры, спор-
та и туризма 

2 2 1 9 14 15 4 

Физико-технический факультет 4 4  13 14 7 0 
Химический факультет 8 4  11 10 6 0 
Юридический факультет 2 2  24 37 27 7 
Восточный институт 6 3  46 28 18 5 
Институт математики и информатики 2 9  12 27 7 0 
Медицинский институт 9 8  41 46 26 1 
Институт филологии, иностранных 
языков и массовых коммуникаций 

5 3  62 73 24 6 

Институт экономики и управления  3  32 35 22 3 
Педагогический институт 2 2 0 26 41 18 2 
Кафедра философии    9 13 3 2 
Итого 52 53 3 361 463 230 46 
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Наибольшее количество монографий, по данным структурных 
подразделений, в 2021 г. планируют издать юридический факультет 
– 7, институт филологии иностранных языков и массовых коммуни-
каций, исторический факультет – по 6 монографий.  

Наибольшее количество публикаций в базе Web of Science пла-
нируют издать медицинский институт - 9, химический факультет – 
8, восточный институт и исторический факультет – по 6 статей 
(табл. 1). 

Научными подразделениями запланировано издание 6 моно-
графий; публикаций в базе Web of Science – 13, в базе Scopus – 22, в 
базе ERIH – 3; в изданиях из списка ВАК – 38, в базе РИНЦ (не 
включая ВАК) – 50; в иных изданиях, включая материалы научных 
конференций – 18 (табл.2). 

Таблица 2 
Планируемые показатели  

публикационной активности на 2021 г. 

Факультет / Институт  

W
eb

  o
f S

ci
en

ce
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E
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М
он
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Институт Внутренней Азии  1 1 1 4  1 
Центр социально-политических исследо-
ваний «Альтернатива» 

1 1  1 2   

Центр Азиатских исследований  1 1 1 1 1   
Центр сохранения и развития бурятского 
языка 

 1  5 14 5  

Научно-образовательный и инновацион-
ный центр системных исследований и 
автоматизации 

 2  5  5  

Научно-исследовательский центр Инсти-
тута экономики и управления 

2 3  3 3  1 

Центр изучения политических трансфор-
маций 

2   1   1 

Центр правового обеспечения взаимодей-
ствия РФ со странами АТР 

   4 6   

Научный гербарий 1 2  1 2 1 1 
Лаборатория спортивной генетики 1 2  1 6   
Лаборатория сравнительного правоведе-
ния 

1 1 1 4 4 2 1 
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Лаборатория социальной стратификации    2 2 1  
Лаборатория инновационных технологий 
в области защиты детства 

 1  1 3 3 1 

Лаборатория физики неупорядоченных 
систем 

2 2  2 2 1  

Лаборатория физики наносистем 1 3  5    
Лаборатория физики плазмы и плазмен-
ных технологий 

 2      

Лаборатория химии природных систем 1   1 1   
Итого по научным подразделениям 13 22 3 38 50 18 6 

 
4. Научные мероприятия 

 
В 2021 г. структурные подразделения университета запланиро-

вали организацию свыше 80 научных мероприятий, среди которых: 
23 – международных, 11 – всероссийских, 36 – региональных и го-
родских, 16 – внутривузовских  (Приложение 3). Некоторые науч-
ные мероприятия были  перенесены с прошлого года из-за панде-
мии коронавируса. 

Проведение ежегодной научно-практической конференции 
преподавателей, сотрудников и аспирантов БГУ планируется в пе-
риод с 11 января по 22 января. Информацию о некоторых междуна-
родных и всероссийских мероприятиях приводим ниже. 

В апреле состоится ежегодная международная молодежная на-
учно-практическая конференция «Сравнительное правоведение в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона-ХII» (ЮФ). Конферен-
ция посвящена актуальным теоретическим и практическим пробле-
мам юридической науки, популяризации компаративистских уче-
ний, укреплению дружеских связей между образовательными и 
иными учреждениями, работающими в данном направлении. 

13–15 апреля пройдет международная научно-практическая 
конференция «Землеустройство, кадастр недвижимости и монито-
ринг земельных ресурсов» (ФБГиЗ), где состоится обсуждение наи-
более актуальных проблем землеустройства, кадастра недвижимо-
сти, мониторинга земель, геодезии, фотограмметрии и дистанцион-
ного зондирования, современных методов их решения. 

23-24 апреля будет организована международная научно-
практическая конференция «Условно-досрочное освобождение от 
наказания: уголовно-правовые, криминологические, пенитенциар-
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ные и иные аспекты» (ЮФ), где планируется обсудить проблемы и 
тенденции дальнейшего развития института условно-досрочного 
освобождения от наказания, провести сравнительный анализ при-
менения условно-досрочного освобождения от наказания в России и 
в зарубежных странах. 

В мае запланирована международная научно-практическая 
конференция «Репродуктивный выбор: расширение возможностей 
прогресса против стереотипов» (МИ), в рамках которой пройдет 
обсуждение широкого спектра научно-практических проблем по 
вопросам сохранения репродуктивного здоровья населения, роли 
образовательной деятельности в подготовке специалистов в соот-
ветствии с профессиональными стандартами.  

Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы цивилистики» (ЮФ), планируемая в мае, направлена на 
развитие научной деятельности молодых ученых, студентов юриди-
ческого факультета БГУ во взаимодействии с профессорско-
преподавательским составом и студентами юридических факульте-
тов других высших учебных заведений. 

В июне планируется международная научно-практическая 
конференция «Социальная безопасность и социальная защита насе-
ления» (СПФ). Конференция направлена на решение задач по укре-
плению социальной безопасности и социальной защиты населения в 
условиях, связанных с природными и техногенными катастрофами, 
также призвана способствовать модернизации социальных техноло-
гий в новых условиях - разработке проектов по национальным при-
оритетам социальной сферы в рамках государственно-частного 
партнерства. 

VII Национальная  научно-практическая конференция «Социо-
логия уголовного права» (ЮФ) пройдет в июне. Данная конферен-
ция направлена на изучение коллизий уголовного законодательства 
и разработка мер совершенствования УК РФ. 

В июне запланирована Международная научно-практическая 
конференция «Государство и правовые системы стран АТР: про-
блемы государственно-правового сотрудничества в условиях кризи-
са международного права» (ЮФ), на которой пройдет обсуждение 
актуальных проблем теории, истории государства и права в целях 
более глубокого постижения геополитических процессов на азиат-
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ском континенте и их влияния на современные международные от-
ношения в регионе.  

17-18 июня состоится международная  научно-практическая 
конференция «Современное технологическое образование: пробле-
мы и перспективы», посвященная 100-летию П.Р. Атутова» (ПИ). 
Целью конференции является обмен опытом и ознакомление участ-
ников с передовыми исследованиями российской и мировой науки, 
определение перспектив дальнейшего развития технологического 
образования.  

17-18 июня пройдет международная  научно-практическая 
конференция «Филологическое и музыкально-эстетическое образо-
вание в современных условиях: содержание, технологии, учебно-
методическое обеспечение», направленная на  формирование фило-
логической и музыкально-эстетической культуры личности в со-
временных условиях; языковое и литературное развитие учащихся в 
образовательном процессе, формирование музыкально-
эстетической культуры личности.  

Международная научная конференция «Народонаселение Си-
бири и Дальнего Востока: проблема сбережения и развития» (ка-
федра философии) запланирована на лето 2021 г. Цель конференции 
– анализ и выявление основных демографических тенденций среди 
населения Сибири и Дальнего Востока на рубеже XX-XXI вв.   

В июне пройдет международная научно-практическая конфе-
ренция «Синология в XXI в.» (ВИ, Институт Конфуция), на которой  
обсудят  широкий спектр теоретических и практических вопросов 
синологии, связанных с преподаванием китайского языка, изучени-
ем литературы, истории, культуры, философии, социологии Китая. 

VI Байкальская молодежная научная конференция по геологии 
и геофизике (ХФ) запланирована на 23–27 августа. Традиционно 
конференция станет площадкой для обмена полученными результа-
тами фундаментальных исследований в области геологии, обсужде-
ние путей и перспектив взаимодействия образования и науки и про-
изводства 

Международная научная конференция «Трансграничные тер-
ритории Востока России: факторы, возможности и барьеры разви-
тия» (ФБГиЗ) пройдет в сентябре. Значимость мероприятия заклю-
чается в обсуждении узловых вопросов современной географии на 
трансграничных территориях Востока России в условиях глобали-
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зации, а также в выработке стратегических направлений и возмож-
ностей с учётом приоритетов и задач научно-технологического и 
пространственного развития РФ. 

VII Международная научно-практическая конференция «Дру-
жественное к ребенку правосудие и медиативные технологии» 
(ЮФ) состоится в сентябре. Целью конференции является исследо-
вание вопросов совершенствования законодательства и правовых 
механизмов в сфере охраны и защиты прав детей, а также проблем 
правового воспитания и просвещения несовершеннолетних.  

23-24 сентября пройдет Международная научно-практическая 
конференция «Практическая психология в условиях современных 
кризисов: проблемы, перспективы и решения» (СПФ), на которой 
планируется обсуждение и поиск путей решения теоретических и 
научно-практических проблем практической психологии в условиях 
современных кризисов; обмен практическим опытом.  

Осенью пройдет Всероссийская конференция «Русская литера-
тура в России и мире», посвященная 200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского (ИФИЯиМК). Цель конференции - рассмотре-
ние и обсуждение фундаментальных проблем, связанных с воспри-
ятием творчества Ф.М. Достоевского в современном мире, влияни-
ем его духовного наследия на художников, мыслителей, религиоз-
ных и политических деятелей ХIХ - ХХI века, а также развитие всей 
последующей литературы в свете достоевсковедения. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуаль-
ные проблемы профессиональной деятельности молодого педагога» 
(ПИ) пройдет в ноябре и будет посвящена обсуждению данной про-
блематики на основе глубокого анализа теоретических основ и 
практического опыта. 

В ноябре планируется проведение Международной научно-
практической конференции «Функциональная грамотность совре-
менного ребенка» к 100-летию С.Г.Дугарова (ПИ), где пройдет дис-
куссия по повышению качества учебно-методического сопровожде-
ния образовательного процесса в начальной школе и ДОО, изучение 
и обобщение инновационного опыта работы педагогов. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современ-
ное развитие регионов России: политические, социальные, юриди-
ческие и экономические аспекты» (ИФ) состоится 1-2 ноября и на-
правлена на анализ исторического пути, развития политических ин-
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ститутов и политических процессов, проблемы формирования и 
реализации социально-экономической политики регионов России, 
изучение социальной структуры и динамики регионального сооб-
щества, анализ демографического состояния. 

11 ноября состоится II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Психолого-педагогическое сопровождение образова-
тельного процесса: опыт – проблемы, традиции – инновации» (ПИ), 
посвященная 20-летнему юбилею кафедры психологии детства Пе-
дагогического института. Целью мероприятия является обобщение 
теории и практики психолого-педагогических исследований в пси-
хологии и педагогике образования, посвященных проблемам сопро-
вождения детей и подростков. 

 
5. Результаты интеллектуальной деятельности 

 
К результатам интеллектуальной деятельности (РИД), зареги-

стрированным в установленном порядке Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, относятся изобретения, способы, 
полезные модели, программы для ЭВМ, базы данных и топологии 
интегральных схем. Сотрудники кафедр планируют подать 3 заявки 
на государственную регистрацию РИД,  из них 1 заявка на получе-
ние патента (кафедра анатомии и физиологии) и 2 заявки на регист-
рацию программы для ЭВМ и базы данных (кафедра информацион-
ных технологий, кафедра русской и зарубежной литературы). 

Научные подразделения планируют подать 2 заявки на госу-
дарственную регистрацию РИД: лаборатория сравнительного 
правоведения, лаборатория физики наносистем. 
 

6. Подготовка кадров высшей квалификации 
 

В соответствии с планами НИР структурных подразделений и 
графиком защит в 2021 г. 1 сотрудник университета планирует 
представить к защите докторскую диссертацию, 16 сотрудников и 
аспирантов – диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук. 

 В соответствии с планом наибольшее количество диссертаци-
онных работ будет представлено к защите в 2021 г. преподавателя-
ми и сотрудниками Института филологии и массовых коммуника-
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ций - 3 кандидатских диссертаций; факультета биологии, географии 
и землепользования - 3 кандидатских диссертаций.  

 Общая картина подготовки научных кадров по факультетам и 
институтам университета выглядит следующим образом: ФТФ - 1 
кандидатская диссертация, 1 докторская диссертация, ЮФ планиру-
ет защиту 2 кандидатских диссертаций, ФФКСиТ - 2 кандидатские 
диссертации, ВИ - 1 кандидатская диссертация, ИМИ - 1 кандидат-
ская, ПИ - 1 кандидатская, ИФ - 1 кандидатская, МИ - 1 кандидат-
ская  

 Сотрудниками лабораторий запланированы защиты: научный 
гербарий - 1 кандидатская диссертация; лаборатория физики нано-
систем - 2 кандидатские диссертации, лаборатория физики неупо-
рядоченных систем - 1 кандидатская диссертация. 

 В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 31 июля 2020 
г. №849 о контрольных цифрах приёма граждан по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, програм-
мам ординатуры за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, на 2021-2022 уч. г. Бурятскому государственному универ-
ситету выделено 37 мест в аспирантуру и 38 мест в ординатуру. Ко-
личество мест в аспирантуру  увеличилось на 12 в сравнении с 
2019-2020 уч. г. 

 В 2021 г. планируется кардинальное изменение нормативно-
правовой базы обучения в аспирантуре. Проект федерального зако-
на "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре" принят в первом чтении в Государственной 
Думе Российской Федерации в феврале 2020 г. В настоящее время 
готовятся поправки к рассмотрению во втором чтении.  

Концепция программ аспирантуры, содержащаяся в законопро-
екте, принципиально отличает предлагаемую модель программ ас-
пирантуры от существующей сегодня модели функционирования 
программ аспирантуры, реализуемых на основе ФГОС или образо-
вательных стандартов.  

Действующая модель аспирантуры не обязывает лиц, завер-
шивших обучение в аспирантуре, в дальнейшем защищать диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата наук и является од-
ной из возможных траекторий подготовки к защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, поскольку постановле-
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нием № 842 установлен механизм защиты диссертации без освое-
ния программ аспирантуры.  

На пути к защите диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук в рамках освоения программ аспирантуры выпуск-
ник аспирантуры защищает фактически две научно-
квалификационные работы - одну в форме научного доклада  
в рамках прохождения государственной итоговой аттестации, вто-
рую - диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук в 
порядке, установленном постановлением № 842, в совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соис-
кание ученой степени доктора наук. 

 В настоящее время программы аспирантуры, имеющие госу-
дарственную аккредитацию и реализуемые в соответствии с ФГОС, 
больше направлены на освоение образовательной программы аспи-
рантуры, а не на научную деятельность и подготовку диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук, что и вытекает из це-
ли проведения государственной аккредитации образовательных 
программ, установленной Законом об образовании.  

Вместе с тем основной целью обучения по программам аспи-
рантуры исторически является подготовка диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата наук. В связи с чем возникла необхо-
димость модификации программ аспирантуры (адъюнктуры) и 
смещения акцента с формальной оценки соответствия программ 
федеральным государственным образовательным стандартам к 
оценке уровня научной работы аспирантов и ее результативности, а 
также качества подготовленных диссертаций на соискание ученой 
степени.  

В связи с этим, законопроектом предлагается установить, что 
программы аспирантуры будут разрабатываться на основе феде-
ральных государственных требований, которые будут утверждаться 
Министерством науки и высшего образования Российской Федера-
ции. Законопроектом также предлагается отказаться от проведения 
государственной аккредитации программ аспирантуры, сохранив 
все академические права обучающихся по указанным программам, 
в том числе право на отсрочку от призыва на военную службу и за-
менить государственную итоговую аттестацию по указанным про-
граммам на итоговую аттестацию, усилив научную составляющую 
подготовки обучающихся к научной деятельности с последующей 
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защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
Таким образом, защита диссертации выпускниками аспирантуры 
станет обязательной процедурой.  

 Изменятся и правила конкурсного поступления в аспирантуру 
и ординатуру. Особые преимущества при поступлении будут иметь 
молодые специалисты, имеющие стаж работы в первичном звене. 
100% по-прежнему составит количество целевых мест по програм-
мам ординатуры. Увеличатся целевые места для поступающих в 
аспирантуру. 

В 2021 г. планируется осуществить прием по 19 направлениям 
подготовки аспирантуры и 9 специальностям ординатуры. Также 
будет объявлен прием в докторантуру на основе заключения трёх-
сторонних договоров по направлению научных и образовательных 
учреждений по научным специальностям действующих диссерта-
ционных советов. 

 На 2021 г. запланировано  лицензирование новых специально-
стей  ординатуры: 

- 31.08.20 Психиатрия - к.м.н., доц. Лубсанова С.В. 
- 31.08.35 Инфекционные болезни - д.м.н., проф. Убеева И.П.  
- 31.08.42 Неврология - д.м.н. Бальхаев И.М. 
- 31.08.51 Фтизиатрия - к.м.н., ст. преп. Мархаев А.Г. 
- 31.08.59 Офтальмология - ст. преп. Очирова Е.К. 
- 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза - к.м.н., ст. преп. 

Югов К.М. 
 В 2021 - 2022 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 
и педагогических наук для аспирантов; участие в грантах и конкур-
сах для молодых ученых федерального и регионального уровней. 
Планируется проведение конкурса на присуждение аспирантам 
стипендий имени Доржи Банзарова. 
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7. Научно-исследовательская работа студентов 
 
В рамках НИРС в 2021 г. в Бурятском госуниверситете запла-

нировано проведение 36 различных студенческих мероприятий, в 
том числе: международных мероприятий – 5, всероссийских – 2, 
региональных и внутривузовских – 29. 

Ежегодная научно-практическая конференция студентов БГУ 
пройдет в апреле 2021 г. Пленарное заседание и День студенческой 
науки запланированы на май 2021 г. 

Конференции: 
Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы лингвистики и лингводидактики» (ИФИЯиМК), научно-
практическая конференция студентов и ординаторов «Актуальные 
вопросы акушерства, гинекологии и педиатрии» (МИ), региональ-
ная студенческая научно-практическая конференция «Бурятия пом-
нит своих героев» (ИФ), VIII студенческая научно-практическая 
конференция «Психология как основа развития современного об-
щества: взгляд молодых исследователей» (СПФ), международная 
научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, 
магистрантов и студентов «Сравнительное правоведение в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона – XII», всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Кримино-
логические чтения», межвузовская студенческая научно-
практическая конференция, посвященная Дню Конституции Рос-
сийской Федерации (ЮФ) и др. 

Школы:  
Летняя международная школа молодого ученого «Молодежь и 

предпринимательство» (ИЭУ), региональная школа «Уроки право-
судия» в Верховном и Арбитражном судах Республики Бурятия, 
школа конституционного права (ЮФ), летняя школа философа (ка-
федра философии). 

Недели: 
Школа молодого исследователя (ФБГиЗ), неделя китайского 

языка в БГУ (ВИ), неделя корейского языка в БГУ (ВИ), неделя 
японского языка в БГУ (ВИ), неделя монгольского языка (ВИ), 
Пушкинская неделя (ИФИЯиМК), неделя философии (кафедра фи-
лософии). 
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Олимпиады, конкурсы: 
Региональная межвузовская студенческая олимпиада по ГИС 

(ФБГиЗ), олимпиада «Государство и право: теория и история» 
(ЮФ), олимпиада по правоведению (ЮФ), межвузовская Сагаалган-
олимпиада по математике для студентов и школьников (ИМИ), сту-
денческая олимпиада по акушерству (МИ), студенческая олимпиада 
по педиатрии (МИ), студенческая олимпиада по латинскому языку 
и основам медицинской терминологии (ИФИЯиМК), региональная 
олимпиада среди магистрантов по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование» (ПИ), конкурс научных студенческих про-
ектов (ИФИЯиМК) и др. 

Турниры, семинары, дни, декады и др: 
Ежегодный турнир по криминалистике (ЮФ), Байкальская 

юридическая декада (ЮФ), день философии (кафедра философии), 
открытая лабораторная LABA 2021 (ФБГиЗ), Всесибирский видео-
кроссинг «Инвазионные виды» (ФБГиЗ). 

 
 

Заключение 
 

Наукометрические показатели играют значительную роль при 
оценке эффективности деятельности университета, а также являют-
ся необходимым условием участия в конкурсах программ по под-
держке вузов Министерством науки и высшего образования РФ, в 
конкурсах на получение поддержки со стороны научных фондов.  

В 2020 г. Минобрнауки РФ разработало проект Постановления 
Правительства РФ «О мерах государственной поддержки россий-
ских образовательных организаций высшего образования в целях 
научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и 
социальной сферы, повышения глобальной конкурентоспособности 
системы высшего образования и регионального развития».  Проек-
том постановления предполагается реализация с 2021 года единой 
программы государственной поддержки не менее 100 образователь-
ных организаций высшего образования Российской Федерации – 
Программы стратегического академического лидерства. Программа 
нацелена на решение вопросов по повышению глобальной и нацио-
нальной конкурентоспособности вузов России, модернизацию на-
учно-образовательных программ вузов.  
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Основными целями Программы являются: 
- интеграция между вузами и научными организациями; 
- выполнение научных проектов при участии ведущих ученых; 
- выполнение опытно-конструкторских работ с ведущими ком-

паниями; 
- интеграция вузов в экономику регионов; 
- укрепление кадрового потенциала вузов специалистами реаль-

ного сектора экономики; 
- вовлечение студентов в научно-исследовательские работы и 

технологические  проекты; 
- цифровая трансформация основных направлений деятельности 

вузов. 
Одним из основных критериев участия в конкурсе данной Про-

граммы являются доходы вуза от НИОКР, которые должны состав-
лять не менее 5% в общих доходах вуза. Важными показателями 
результативности деятельности вузов являются научные результаты 
деятельности организации.  

Таким образом, основными задачами научно-исследовательской 
деятельности университета в 2021 году являются: 

- дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований по приоритетным направлениям в соответствии 
со Стратегией научно-технологического развития Российской Фе-
дерации; 

- привлечение дополнительных бюджетных и внебюджетных 
финансовых средств за счет федерального и республиканского 
бюджета, грантов из государственных и негосударственных фондов, 
государственных контрактов, хоздоговорных работ и др.; 

- повышение качества публикационной деятельности: публика-
ция в высокорейтинговых изданиях I и II квартилей, включенных в 
международные базы данных Web of Science Core Collection, 
Scopus; 

- обеспечение подготовки в вузе квалифицированных специали-
стов и научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

- привлечение к выполнению НИОКР молодых специалистов, 
аспирантов, студентов университета.   



Приложение 1 
Цифровые показатели плана НИР на 2021 г. 
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Факультет биологии, географии и землепользования 
Кафедра ботаники 1 2   5 7 4 2   3 1 3 7 5 1   
Кафедра географии и геоэкологии 1 1   3 4 5 3   2 3 2 10 4 2   
Кафедра землепользования и земельного 
кадастра 

1     5 20 5     5 5 5 5 2     

Кафедра зоологии и экологии 1 1   5 20 5     2 2   13       
Итого по ФБГиЗ 4 4  0 18 51 19 5  0 12 11 10 35 11 3  0 

Исторический факультет 
Кафедра всеобщей и отечественной истории   4 1 10 13 7 1   9 8 8 8       
Кафедра политологии и социологии 3 2 1 13 5 1 2   2 2 10 10 2     
Кафедра истории Бурятии 3 1   13 8 4 2   3 2 1 9   1   
Кафедра религиоведения и теологии       2 2 2 1   1 1 3 3       
Итого по ИФ 6 7 2 38 28 14 6  0 15 13 22 30 2 1  0 

Социально-психологический факультет 
Кафедра возрастной и педагогической пси-
хологии 

  1   5 7 5 1   5 5 5 5 1     

Кафедра общей и социальной психологии 1     5 9 9 2   9 18 12 9 3     
Кафедра теории социальной работы 1 1   10 30 10 2   10 10 10 10 2     
Итого по СПФ  
 

2 2   20 46 24 5  0 24 33 27 24 6  0  0 
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Факультет физической культуры, спорта и туризма 
Кафедра спортивных дисциплин и туризма 1 1 1 3 6 2 1   3 3 5 5       
Кафедра физического воспитания       3 3 5 2       1 15       
Кафедра теории физической культуры 1 1   3 5 8 1   3 4 2 6   2   
Итого по ФФКСиТ 2 2 1 9 14 15 4  0 6 7 8 26  0 2  0 

Физико-технический факультет 
Кафедра вычислительной техники и ин-
форматики 

      5 10 5       1 6 11 1 1   

Кафедра машиноведения 1 1   3 1        1 1 8       
Кафедра общей и теоретической физики 3 3   5 3 2     1 3 3 15 1   1 
Итого по ФТФ 4 4  0 13 14 7 0  0 1 5 10 34 2 1 1 

Химический факультет 
Кафедра геологии 2 1   1 1 2     5 4 5 2 1     
Кафедра неорганической и органической 
химии 

3 3   5 5 3     3 10 8 8       

Кафедра общей и аналитической химии 2     2 2       3 3 3 4       
Кафедра экологии и природопользования 1     3 2 1           6       
Итого по ХФ 8 4  0 11 10 6  0  0 11 17 16 20 1  0  0 

Юридический факультет 
Кафедра гражданского права и процесса       3 5 5 1   3 1 4 1 8 1   
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Кафедра конституционного, администра-
тивного и муниципального права 

1     5 5 5 1   8 5 12 12 4     

Кафедра международного права       3 6 6     2 2 3 2 10     
Кафедра теории и истории права и государ-
ства 

      5 6   1   6 7 6 9 4     

Кафедра уголовного права и криминологии 1 1   3 8 8 2   10 8 6 6 7 1   
Кафедра уголовного процесса и криминали-
стики 

  1   5 7 3 2   2 5 5 8       

Итого по ЮФ 2 2  0 24 37 27 7  0 31 28 36 38 33 2  0 
Восточный институт 

Кафедра бурятского языка и методики пре-
подавания 

1     14 9 9 1   12 9 14 7 3     

Кафедра бурятской и эвенкийской филоло-
гии 

1     3 3 4 1   3 3 4 4 1     

Кафедра истории и регионоведения стран 
Азии 

3     5     1   4 1   9 1     

Кафедра туризма и сервиса       2 2 2     3 2 3 6       
Кафедра филологии стран Дальнего Восто-
ка 

  1   14 7 1     1     15 3 1   

Кафедра филологии Центральной Азии 1 2   8 7 2 2   8 4   8 1     
Итого по ВИ 6 3  0 46 28 18 5  0 31 19 21 49 9 1  0 
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Институт математики и информатики 
Кафедра алгебры, дискретной математики и 
прикладной информатики 

  2   2 6 6     2 2 1 10       

Кафедра геометрии и методики преподава-
ния математики 

  3   2 7           8 8       

Кафедра прикладной математики и диффе-
ренциальных уравнений 

2 2   5 4       5 1   7 1     

Кафедра информационных технологий   2   3 10 1   1 2 2 1 7   1   
Итого по ИМИ 2 9 0  12 27 7  0 1 9 5 10 32 1  1 0 

Медицинский институт 
Кафедра акушерства и гинекологии с кур-
сом педиатрии 

1     7 7 3     1 1 1 7 4     

Кафедра анатомии и физиологии 1 1   1 1 1   1 2 2 2 1       
Кафедра госпитальной хирургии   1   4 10 10 1   1 1 3 5   1   
Кафедра инфекционных болезней 1 1   6 7 7         3 7       
Кафедра поликлинической терапии и про-
филактической медицины с курсом общест-
венного здоровья и здравоохранения 

  1   2 2 2         4 4       

Кафедра общей патологии человека   1   3 1 3           3       
Кафедра терапии       6 6           6 5       
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Кафедра фармакологии, клинической фар-
макологии с курсом биохимии 

  1   3 3           3 5       

Кафедра факультетской хирургии 1 2   4 4           2         
Кафедра фармации 5     5 5       3 5 5 7       
Итого по МИ  9 8  0 41 46 26 1 1 7 9 29 44 4 1  0 

Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 

Кафедра английского языка и лингводидак-
тики 

      5 5 5     2 3 2 6 3     

Кафедра журналистики и рекламы       5 5             4       
Кафедра иностранных языков 1 1   8 11   2   2   2 11 2 1   
Кафедра немецкого и французского языков       9 6   2   4 1 8 6 4     
Кафедра перевода и межкультурной комму-
никации 

  2   13 10 5 1   4 4 1 14 1 2   

Кафедра русского языка и общего языко-
знания 

1     13 15 4    7 2 1 10       

Кафедра русского языка как иностранного       3 6       3   2 4       
Кафедра русской и зарубежной литературы 3     6 15 10 1 1 9 9   9 2     
Итого по ИФИЯиМК 
 

5 3  0 62 73 24 6 1 31 19 16 64 12 3  0 
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Институт экономики и управления 
Кафедра менеджмента       10 10             12       
Кафедра экономической теории, государст-
венного и муниципального управления 

  1   9 9 9 1   3 5 9 9 1     

Кафедра эконометрики и прикладной эко-
номики 

  1   7 9 3     1 1 1 7 1     

Кафедра бухгалтерского учета и финансов   1   6 7 10 2       4 7 1     
Итого по ИЭУ  0 3  0 32 35 22 3  0 4 6 14 35 3 0   0 

Педагогический институт 
Кафедра общей педагогики 1 1   6 8 8 2   5 7 5 10 1 1   
Кафедра педагогики начального и дошко-
льного образования 

  1   4 9       2 2 2 9 2     

Кафедра психологии детства 1     4 5 4     1 2 6 5 1     
Кафедра технологического образования и 
профессионального обучения 

      5 11 6     12   2 12 1     

Кафедра филологического и художествен-
но-эстетического образования 

      7 8       8   2 8 1     

Итого по ПИ 2 2 0  26 41 18 2  0 28 11 17 44 6 1  0 
Общеуниверситетская кафедра 

Кафедра философии       9 13 3 2   6 6 4 9 4     
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Научные подразделения 
Институт Внутренней Азии   1 1 1 4   1   4 3   3       
Центр социально-политических исследова-
ний "Альтернатива" 

1 1   1 2       2 2           

Центр Азиатских исследований  1 1 1 1 1    1   1    
Центр сохранения и развития бурятского 
языка 

  1   5 14 5     14 5 17 14       

Научно-образовательный и инновационный 
центр системных исследований и автомати-
зации 

  2   5   5     4   1 5       

Научно-исследовательский центр Институ-
та экономики и управления 

2 3   3 3   1   3 3 3 3 1     

Центр изучения политических 
трансформаций 

2     1     1   2             

Центр правового обеспечения взаимодейст-
вия РФ со странами АТР 

      4 6       2 1 2 1 2     

Научный гербарий 1 2   1 2 1 1   1 1   2   1   
Лаборатория спортивной генетики 1 2   1 6       1 1 1 1       
Лаборатория сравнительного правоведения 1 1 1 4 4 2 1 1 3 3 3 1 1     
Лаборатория социальной стратификации       2 2 1     1 2 1   1     
Лаборатория инновационных технологий в   1   1 3 3 1   1 2 4 5 3     
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области защиты детства 
Лаборатория инновационных технологий в 
образовании 

                              

Лаборатория физики неупорядоченных 
систем 

2 2   2 2 1       1   3     1 

Лаборатория физики наносистем 1 3   5       1 3     3   2   
Лаборатория физики плазмы и плазменных 
технологий 

  2             2 1   1       

Лаборатория химии природных систем 1     1 1       1 1 1 2       
Итого по научным подразделениям 13 22 3 38 50 18 6 2 45 26 33 45 8 3 1 
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           Приложение 2 
Темы научно-исследовательских работ 

Наименование работы Научный 
руководитель 

Исполнители Сроки 
выполнения 

Ожидаемые научные результаты 

Факультет биологии, географии и землепользования 
Кафедра ботаники 
Растительность экосистем 
Алтае-Саяно-Байкальской 
горной области: состав, 
структура и рациональное 
использование 

Намзалов Б.Б.,  
д.б.н., проф. 

Холбоева С.А.,  
Басхаева Т.Г.,  
Пыжикова Е.М., 
Цыренова М.Г.,  
Ловцова Н.М.,  
Сахьяева А.Б. 

2018 
 

  

2028 Исследования флоры и растительности Северно-
го Прибайкалья, экологии и фитогеографии 
степных экосистем Тувы и Забайкалья. 

Мониторинг эталонных 
лесов Байкальского побе-
режья: анализ состава и 
структуры, динамика эко-
систем (на территории 
участка лесного фонда, 
переданной БГУ) 

Намзалов Б.Б.,  
д.б.н., проф. 

Пыжикова Е.М., 
Цыренова М.Г. 

2015 2025 Мониторинг природных режимов лесных экоси-
стем Байкала в режиме on-line, создание базы 
данных. 

Комплексное социально-
экологическое исследова-
ние особенностей номад-
ного природопользования 
аборигенных этносов гор-
ных районов Южной Си-
бири 

Намзалов Б.Б.,  
д.б.н., проф. 

Холбоева С.А.,  
Басхаева Т.Г.,  
Пыжикова Е.М., 
Цыренова М.Г.,  
Ловцова Н.М.,  
Сахьяева А.Б. 

2018 2028 Этноботанические исследования дикоросов 
природной флоры Южной Сибири (Алтая, Тувы 
и Забайкалья) 

Кафедра географии и геоэкологии 
Территориальные Гомбоев Б.О.,  Болхосоева Е.Б., 2019 2023 Реализация проекта позволит получить новые ре-
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производственно-
ресурсные структуры 

д.г.н., проф. Валова Е.Э.,  
Гармаев Е.Ж.,  
Гладинов А.Н.,  
Гончиков Ц.Д.,  
Григорьева М.А., 
Жамьянов Д.Ц., 
Мандыт М.К.,  
Урбанова Ч.Б., 
Хальбаева С.Р.,  
Хышектуева Л.В. 

зультаты, которые могут иметь большое эколого-
экономическое значение для природно-
хозяйственного комплекса региона. Важность ре-
зультатов обеспечивается рядом факторов, в числе 
которых главенствующее положение могут иметь: 
разработка методологии перехода к зелёной эконо-
мике посредством формирования территориальных 
природно-ресурсных структур; определение стра-
тегии развития Республики Бурятия в составе Вос-
точно-Сибирского региона; подготовка рекоменда-
ций в области политики Российско-Корейского 
сотрудничества в направлении перехода к зелёной 
экономике. 

Кафедра землепользования и земельного кадастра 
Охрана и использование 
земельных ресурсов 

Хертуев В.Н.,  
к.б.н., доц. 

Бадмаев Н.Б.,  
Дмитриева А.В.,  
Тон С.-Х.А.,  
Григорьева Л.О., 
Аюрова О.Ж.,  
Мархаев Д.Б.,  
Цыдыпова М.В. 

2017 2021 Проанализировать современное состояние и 
разработать перспективные направления ис-
пользования и охраны земельных ресурсов; 
сформулировать основные концептуальные по-
ложения организации использования и охраны 
земельных ресурсов в регионе и выявить осо-
бенности прогнозирования их использования; 
осуществить эколого-хозяйственное зонирова-
ние территории района и на его основе разрабо-
тать методику перераспределения земель по 
категориям земельного фонда, совершенствова-
ния системы землевладений и землепользова-
ния, установления природоохранных мероприя-
тий; предложить систему показателей эколого-
экономической эффективности организации 
использования и охраны земельных ресурсов. 
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Кафедра зоологии и экологии 
Эколого-биологическая 
оценка состояния экоси-
стем Байкальской Сибири 
и сопредельных террито-
рий 

Доржиев Ц.З.  
д.б.н., проф. 

Доржиев Ц.З.,  
Абашеев Р.Ю.,  
Бадмаева Е.Н., 
Гулгенов А.З.  
Елаев Э.Н.,  
Буянтуева Л.Б.,  
Лаврентьева Е.В., 
Никитина Е.В.,  
Максарова Д.Д., На-
летова Л.А.,  
Алексеева Е.В., 
Санжиева Л.Ц., 
Аюрзанаева М.В.  

2020 2021 Будут продолжены исследования материалов по 
эколого-систематическому и биогеографическо-
му разнообразию птиц Восточного Саяна, по 
водно – болотным и степным птицам; исследо-
ваны закономерности пространственного рас-
пределения складчатокрылых ос в бассейне озе-
ра Байкал. Будут продолжены исследования по 
птицам экотоновых территорий . Определено 
видовое разнообразие микробных сообществ 
каштановых почв Селенгинского среднегорья 
молекулярными методами исследования. Про-
должено исследование эколого - фаунистическо-
го состава коллембол Западного Забайкалья; 
исследование эколого- биологических особенно-
стей рода Астрагал Байкальского региона. Про-
должено исследования экологических проблем 
здоровья человека и безопасность г. Улан – Удэ 
и районов РБ. 

Исторический факультет 
Кафедра всеобщей и отечественной истории 
Регионализация школьно-
го исторического образо-
вания в условиях внедре-
ния ФГОС нового поколе-
ния 

Цыренова М.Г., 
к.пед.н., доц. 

Цыренова М.Г. 2020 2021 Планируется продолжить исследование школь-
ного исторического образования.  

Социально-
экономическое, политиче-
ское и культурное разви-
тие Байкальского региона 

Митупов К.Б-М., 
д.и.н., проф.,  
Паликова Т.В.,  
д.и.н, доц;  

Митупов К. Б-М., 
Паликова Т.В.,  
Палхаева Е.Н.,  
Балакирев А.Н.,  

2020 2021 Продолжить исследование и выявить на базе 
статистических данных и архивных материалов 
основные социально-экономические проблемы 
городского и сельского населения, тенденции 
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(к. XIX-XXI вв.). Палхаева Е.Н.,  
д.и.н., доц. 

Малыгина О.А. демографических процессов; изучение историо-
графии данного вопроса. 

Монголоведение в России 
и за рубежом 

Полянская О.Н., 
к.и.н., доц. 

Полянская О.Н. 2020 2021 Продолжить работу с научным наследием рос-
сийских монголоведов. На основе анализа исто-
риографического и архивного материала соста-
вить наиболее полные биографии востоковедов. 

Историография истории 
взаимоотношений госу-
дарств Внутренней Азии 
во второй половине XX - 
начале XXI вв. 

Дугаров В.Д.,  
д.и.н., проф. 

Дугаров В.Д. 2020 2021 Подготовить биографии выдающихся монголо-
ведов России: Д. Банзарова, А. Доржиева (доре-
волюционный период); советско-российских 
монголоведов: Д.Б. Улымжиева, Ш.Б. Чимит-
доржиева, Л.Л. Балдаева, М.И. Гольмана, В.В. 
Грайвороского, Б.В. Базарова, Л.В. Курас, Ц.П. 
Ванчиковой, В.Ц. Найдакова и др. 

Центральная Азия в эпоху 
бронзы и раннего железа 

Цыбиктаров А.Д., 
д.и.н., доц. 

Цыбиктаров А.Д. 2020 2021 Проведение археологической разведки в Буря-
тии совместно с «Центром археологии Китай-
ских границ» Цзилиньского университета (г. 
Чанчунь). Организация и проведение археологи-
ческой практики совместно с Улан-Баторским 
университетом (Монголия) для студентов ИФ 
для осуществления раскопок могильника Гол 
мод в Центральной Монголии.  

Кафедра политологии и социологии 
Социально-политические 
процессы в Бурятии 

Бадмацыренов Т.Б.,  
д соц.н., доц. 

Комбаев А.В.,  
Будаев Б.С.,  
Цыремпилова Э.В. 

2018 2022 Исследовать основные теоретико-
методологические подходы в изучении цифро-
визации религиозных сообществ; выявить ос-
новные характеристики социальной структуры 
буддийских офлайн и онлайн-сообществ; изу-
чить теоретические модели, индексы и индика-
торы «мягкой силы» в международных отноше-
ниях в контексте сравнительного анализа России 
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и Монголии. Выявить особенности социальной 
структуры региональных криминальных сооб-
ществ, определить специфику социальной адап-
тации осужденных, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы. Исследовать процессы 
развития политических партий в региональном 
политическом процессе, выявить особенности 
партийного строительства новых партий.  

Социальная структура и 
процессы в российских 
регионах Внутренней 
Азии 

Мацкевич А.Ю., 
к. соц.н., доц. 
Добрынина М.И.,  
д. соц.н., проф. 

Бальжинимаева Е.П., 
Доржиева И.Ц.,  
Буркина А.А.  

2016 2022 Продолжить изучение теоретических подходов к 
социальной структуре общества; разработка 
метатеоретического подхода к социологическим 
теориям на базе категории «социальная структу-
ра»; продолжить построение интегральной кон-
цепции социальной структуры общества; ис-
пользовать полученные теоретические построе-
ния для описания и объяснения социальных 
процессов, происходящих в российских регио-
нах Внутренней Азии 

Кафедра истории Бурятии 
Урбанизация 
в Байкальском регионе во 
второй половине ХХ–
начале XXI вв. 

Байкалов Н.С., 
к.и.н., доц. 

Убеева О.А., 
Цырендашиев Ж.Ж., 
Спасов М.Б. 

2021 2024 Анализ темпов и особенностей позднесоветской 
урбанизации в регионе; исследование демогра-
фической, социально-экономической и культур-
ной структур городских поселений 

История советской 
культуры Бурятии 

Номогоева В.В., 
д.и.н., доц. 

Исаков С.,  
Самаева О.А. 

2021 2023 Изучить процессы развития советской культуры 
Бурятии в период 1960-80-х гг. Выявить особен-
ности становления материально-технической 
базы, подготовки кадров, приоритетов развития, 
а также причины успехов и неудач. 

Кафедра религиоведения и теологии 
Государственно- Васильева С.В., Ахмадулина С.З. 2020 2021 Отбор, систематизация материала по современ-
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конфессиональные отно-
шения в условиях транс-
формации российского 
общества. 

д.и.н., проф. Федоров М.А. ному состоянию религиозных организаций Бай-
кальского региона. Оперативная оценка их исто-
рической и культурной ценности, оцифровка, 
датировка и атрибуция.  

Социально-психологический факультет 
Кафедра возрастной и педагогической психологии 
Развитие личности в по-
ликультурной образова-
тельной среде 

Санжаева Р.Д., 
д.псх.н., проф.  

Гунзунова Б.А., 
Доржиева М.О., 
Монсонова А.Р., 
Бадиев И.В.,  
Шапкин Н.С.,  
Посельская А. 

2019 2022 Продолжить исследования личности в поли-
культурной образовательной среде Республики 
Бурятия. Дальнейшее изучение психологических 
механизмов готовности личности к различным 
видам деятельности в условиях полиэтнического 
окружения, подготовка коллективной монографии.  

Кафедра общей и социальной психологии 
Психология личности в 
современном информаци-
онном обществе 

Тудупова Т.Ц., 
к.псх.н., доц. 

Миронова Т.Л.,  
Очирова Л.И.,  
Базарова Д.Р.,  
Дарижапова М.Н., 
Бадмаева Н.Ц.,  
Батуева Н.Г.,  
Халудорова А.В., 
Доноева Ю.В.,  
Смолянкин В.В. 

2019 2021 Завершение исследования социальной ситуации 
развития современной личности в информаци-
онном обществе. Изучение проблемы цифровой 
социализации подрастающей личности, специ-
фики цифрового поколения, особенностей ис-
пользования ИКТ детьми и подростками. Изуче-
ние механизмов формирования «цифровой» 
личности, влияния интернет – рисков на психи-
ческое здоровье. Исследование показателей пси-
хологического неблагополучия личности вслед-
ствие столкновения с онлайн-рисками в услови-
ях пандемии. Разработка рекомендаций по про-
филактике психических расстройств и мер по 
продвижению ценностей психического здоровья. 

Кафедра теории социальной работы 
Региональные аспекты 
социальной работы 

Антонова Н.С., 
к.соц.н., доц. 

Базарова Т.С.,  
Базарова Е.Б.,  

2021 2025 Планируется изучить региональные особенности 
социальной работы в РБ в связи с пандемией. 
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Бадонов А.М.,  
Бадараев Д.Д.,  
Бутуева З.А.,  
Ёлгина Л.С.,  
Котоманова О.В., 
Лагойда Н.Г. 

Провести научно-практическую конференцию 
"Социальная безопасность и социальная защита 
населения в современных условиях".  

Факультет физической культуры, спорта и туризма 
Кафедра спортивных дисциплин и туризма 
Теория и методика спор-
тивной подготовки в еди-
ноборствах. 

Павлов А.Е. 
д.п.н., доц. 

Дагбаев Б.В.,  
Гармаев В.Б. 

2020 2021 Особенности подготовки спортсменов - едино-
борцев в современных условиях. 

Кафедра физического воспитания 
Разработка методических 
комплексов и рекоменда-
ций для дальнейшего со-
вершенствования процес-
са по физической культу-
ре и спорту в вузе 

Воложанин С.Е., 
к.п.н., доц. 

Цыбиков Д.В.,  
Доржиева Л.Г.,  
Крыласова Е.А. 

2021 2023 Изучить современные проблемы преподавания 
дисциплин "Элективные курсы по физической 
культуре и спорту" и "Физическая культура и 
спорт". Найти новые подходы и решения в во-
просах физической подготовки и развития сту-
дентов вуза в рамках академических занятий 

Кафедра теории физической культуры 
Инновационные техноло-
гии в физической культу-
ре и спорте  

Галимов Г.Я.,  
д.п.н,, проф. 

Доржиева О.С. 2010 2023 Исследование потенциала физкультурно-
спортивной деятельности, анализ эффективно-
сти средств контроля за состоянием физкуль-
турно-спортивной работы, стимулирование во-
влечения в занятия спортом. Апробация 
инновационных средств формирования 
здорового образа. 

Генетические факторы 
тренируемости 
спортсменов  

Аксенов М.О.,  
д.п.н., доц. 

Бутина О.В.,  
Хаустова Н.А.,  
Зайцева А.О.,  
Куликов К.А. 

2011 2025 Планируется продолжить исследования относи-
тельно вклада разных генов и их аллелей в спор-
тивные достижения, исследования относительно 
представлений о регуляции мышечной массы, 
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композиционного состава тела. Планируется 
апробация новейшего оборудования по генети-
ческому анализу, которое позволяет в кратчай-
шие сроки получать данные относительно гене-
тических особенностей спортсменов.  

Инновационные подходы 
планирования организа-
цией управления спортив-
ной тренировкой 

Гаськов А.В.,  
д.п.н., проф. 

Гербутов А.И. 2010 2023 Определение содержания тренировки, вклю-
чающей не только собственно физические уп-
ражнения, но и сопутствующие мероприятия 
(например, физиотерапия) или также когнитив-
ные аспекты тренировки (например, формы пси-
хологического тренинга). Определение порядка 
и очередности проведения тренировочных ме-
роприятий, дозирование тренировочной нагруз-
ки, применение определенных средств трени-
ровки, а также виды использования при трени-
ровке объективных методов обратной связи, 
которые являются важными факторами, опреде-
ляющими методику тренировки.  

Современные технологии 
к диагностике функцио-
нального состояния 
спортсменов 

Комарова А.В., 
к.п.н., доц. 

Аспиранты 
Керопян Э.С.,  
Бороева Ю.О.,  
Зыбайло Н.А. 

2010 2025 Анализ комплексной оценки результатов тести-
рования функционального состояния спортсме-
нов позволит определить основные функцио-
нальные показатели и характеристики физиче-
ской работоспособности и состояния здоровья 
на разных этапах подготовки и оценить «слабые 
звенья», лимитирующие работоспособность. 
Планируется выявить количественную оценку 
функционального потенциала спортсменов, оп-
ределить текущее функциональное состояние, 
оценка адаптационных возможностей при вы-
полнении разных нагрузок.  



 
 

37 

Физико-технический факультет 
Кафедра вычислительной техники и информатики 
Разработка, внедрение и 
сопровождение информа-
ционных технологий и 
систем 

Урмакшинова Е.Р., 
к.т.н., доц. 

Габеева Д.А.,  
Мархакшинов А.Л., 
Макшанова Л.М., 
Немчинова Т.В., 
Токтохоева Т.А., 
Тонхоноева А.А., 
Цыбикова Т.С., 
Шадрина Н.Н.,  
Дашиев Д.А.,  
Шапеев Д.Ю. 

2020 2023 Исследование и разработка прикладного про-
граммного обеспечения для автоматизирован-
ных систем, информационно-измерительных 
систем и систем управления; разработка техно-
логии интеграции информационных систем; 
создание информационных систем управления 
различного назначения 

Кафедра машиноведения 
Повышение эффективно-
сти использования транс-
портных средств за счет 
разработки новых методов 
и средств технического 
диагностирования  

Мошкин Н.И.,  
д.т.н., проф.  

Бадмаев С.С.,  
Самбилов Д.Ж.  

2018 2022 Разработка общей методологии диагностирова-
ния неисправностей систем подачи воздуха ди-
зельных ДВС с использованием эффективных 
современных средств технического диагности-
рования (СТД), включающей в себя анализ и 
оценку составляющих системы диагностирова-
ния. Установление закономерностей и корреля-
ций, позволяющих оценить остаточный ресурс 
агрегатов наддува, совершенствование принци-
пов оптимизации и эффективных процессов 
диагностирования для максимального использо-
вания ресурса техники, повышения их безотказ-
ности и экономичности. Разработка теоретиче-
ских основ и методологии формирования, эф-
фективных по содержанию СТД, рекомендаций 
по организации в производстве наиболее эффек-
тивных процессов диагностирования неисправ-
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ностей турбокомпрессоров, методов, техниче-
ских средств, нормативной и технологической 
документации с целью обеспечения работоспо-
собности дизельных двигателей, используемых 
транспортных средствах сельскохозяйственного 
назначения. 

Научные основы создания 
органоминеральных сор-
бентов из отходов угле-
обогащения с помощью 
электродуговой плазмы  

Кондратенко А.С., 
к.т.н. 

Бадмаев С.С.,  
Шишулькин С.Ю. 

2018 2022 Разработать научные основы создания сорбен-
тов органоминеральной природы с высокоразви-
той пористой структурой из углеминерального 
сырья, исследовать процессы термической акти-
вации углей в плазме электрического разряда с 
получением сорбентов и углеродных наномате-
риалов. 

Использование добавок 
для улучшения качества 
горюче-смазочных мате-
риалов, используемых в 
автотракторных ДВС 

Болоев П.А., 
д.т.н., проф. 

Хитерхеева Н.С., 
Гергенова Т.П. 

2021 2025 Разработать и исследовать альтернативные мно-
гокомпонентные виды топлива для дизельных 
двигателей в виде добавок в основное топливо.  
Исследовать уровень токсичных и вредных вы-
бросов с отработанными газами дизелей при 
работе на этих топливах. Исследовать влияние 
добавок на основе наноразмерных порошков в 
моторные масла на характеристики трения и 
работу поршневых ДВС. 

Кафедра общей и теоретической физики 
Проблемы физики 
стеклообразного 
состояния 

Сандитов Д.С.,  
д.ф.-м.н., проф. 

Дармаев М.В.,  
Машанов А.А.,  
Мантатов В.В.,   
Сангадиев С.Ш., 
Бадмаев С.С. 

2018 2021 Разработать новые способы определения пара-
метров модели делокализованных атомов. Найти 
корректные методы определения уравнения 
стеклования. 

Исследование свойств 
наноразмерных структур 

Номоев А.В.,  
д.ф.-м.н., доц. 

Лыгденов В.Ц.,  
Калашников С.В., 

2018 2021 Будут установлены механизмы образования 
наноразмерных структур под действием лазер-
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и материалов Цыренова М.А., 
Юможапова Н.В. 

ного излучения и электронного пучка, изучены 
электрофизические свойства. 

Химический факультет 
Кафедра геологии 
Процессы мантийно-
корового взаимодействия 
при формировании ще-
лочных и гранитоидных 
комплексов и сопутст-
вующего оруденения вос-
точной части Центрально-
Азиатского складчатого 
пояса 

Цыганков А.А.,  
д.г.-м.н. 

Бурмакина Г.Н.,  
Хубанов В.Б.,  
Рампилов М.О. 

2021 2025 Будет изучено геологическое строение массивов 
гранитоидов или отдельных участков развития 
мафических включений, изучены их минерало-
го-петрографические особенности, установлены 
изотопно-геохимические характеристики, опре-
делен изотопный возраст. Будет реконструиро-
ван исходный состав магматического расплава 
(расплавов), сформировавших мафические 
включения, оценены характер и масштабы хи-
мического взаимодействия между включениями 
и вмещающим салическим расплавом вмещаю-
щими гранитоидами, разработаны петрологиче-
ские модели смешения контрастных магм (бази-
товых, салических). В качестве объектов иссле-
дования предполагаются позднепалеозойские 
гранитоиды Забайкалья и Северной Монголии.  

Рудообразующие системы 
разновозрастных складча-
тых поясов южного об-
рамления Сибирского 
кратона: геолого-
генетические модели ме-
сторождений благород-
ных, редких и цветных 
металлов 
 

Дамдинов Б.Б.,  
д.г.-м.н., доц. 

Кислов Е.В.,  
Дамдинова Л.Б. 

2021 2025 Будут изучены геолого-структурные взаимоот-
ношения и особенности минерального, химиче-
ского и изотопного состава руд месторождений 
благородных, редких и цветных металлов За-
байкалья на примере ряда крупных рудных уз-
лов и комплексных месторождений 
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Кафедра неорганической и органической химии 
Полимерные системы 
биомедицинского и кон-
струкционного назначе-
ния  

Могнонов Д.М., 
д.х.н., проф.  
Бурдуковский В.Ф., 
д.х.н., доц. 

Аюрова О.Ж., 
Стельмах С.А.,  
Дашицыренова М.С., 
магистранты,  
студенты 

2021 2025 Будут разработаны полимерные матрицы для 
наружного применения, обладающие раноза-
живляющими свойствами, а также конструкци-
онные материалы на основе карбоцепных поли-
меров с высокими эксплуатационными характе-
ристиками 

Поиск, синтез и ком-
плексное исследование 
новых сложных молибда-
тов и вольфраматов, пер-
спективных для создания 
функциональных мате-
риалов 

Хайкина Е.Г.,  
д.х.н., доц.;  
Базарова Ж.Г.,  
д.х.н., проф. 

Базаров Б.Г.,  
Тушинова Ю.Л., 
Котова И.Ю.,  
Спиридонова Т.С., 
Логвинова А.В.;  
магистранты,  
студенты 

2021 2025 Планируется получить и всесторонне охаракте-
ризовать большую группу новых сложнооксид-
ных соединений Mo(VI) и W(VI) со свойствами 
активных диэлектриков 

Разработка функциональ-
ных материалов на основе 
природных алюмосилика-
тов 

Ханхасаева С.Ц., 
д.х.н., проф. 

Бадмаева С.В.,  
магистранты,  
студенты 

2021 2025 Будут разработаны эффективные адсорбцион-
ные и каталитические материалы для очистки 
сточных вод. 

Кафедра общей и аналитической химии 
Новые функциональные 
материалы на основе 
двойных и тройных мо-
либдатов и вольфраматов  

Павлова Э.Т., 
к.х.н., доц. 

Кадырова Ю.М.  2019 2024 Получение новых соединений. Определение их 
кристаллической структуры, изучение их физи-
ко-химических (электрофизических, магнитных, 
кристалло- и нелинейнооптических) характери-
стик 

Геохимические и эколо-
гические исследования 
Байкальского региона  

Баторова Г.Н.,  
к.х.н., доц. 

Раднаева Б.Б.,  
Ширапова С.Д.,  
Батуева И.С. 

2017 2022 Планируется изучить химический состав объек-
тов окружающей среды, составить протоколы 
химического состава и рекомендации для заин-
тересованных лиц.  

Разработка технологии 3Д 
печати фазовых областей 

Луцык В.И.,  
д.х.н., проф. 

студенты 
химического 

2018 2022 Планируется разработать технологии 3D печати 
фазовых областей и концентрационных сим-
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Т-х-у диаграмм тройных 
систем (сплавы, керамика, 
минералы, соли, вирту-
альные системы) и кон-
центрационных симплек-
сов четверных и четвер-
ных взаимных систем. 

факультета БГУ плексов для многокомпонентных систем. 

Кафедра экологии и природопользования 
Экология водных экоси-
стем Центрально-
Азиатского региона 

Хахинов В.В.,  
д.х.н., проф. 

Павлов И.А. 2019 2023 Разработка научных рекомендаций по бальнео-
ресурсам на территории Республики Бурятия 

Юридический факультет 
Кафедра гражданского права и процесса 
Актуальные вопросы ци-
вилистики по законода-
тельству стран Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Доржиева С.В., 
к.ю.н., доц. 

Мурзина Е.А.,  
Ламбаев Ж.Т.,  
Балдаева Р.А.,  
Намсараева О.С., 
Гнеушева Т.Б.,  
Налетова М.М.,  
Чмелева Т.А.,  
Шалбаева С.Б-М., 
Батоболотова Е. Б., 
Башитова М. П. 

2018 2021 Планируется провести сравнительный анализ 
действующего законодательства стран АТР по 
различным отраслям права: гражданского, граж-
данского процессуального, трудового, предпри-
нимательского, арбитражного, земельного, се-
мейного, жилищного 

Актуальные вопросы за-
щиты прав несовершен-
нолетних в сфере граж-
данских, семейных, тру-
довых, жилищных право-
отношений 

Доржиева С.В., 
к.ю.н., доц. 

Мурзина Е.А.,  
Ламбаев Ж.Т.,  
Балдаева Р.А.,  
Намсараева О.С., 
Гнеушева Т.Б.,  
Налетова М.М.,  
Чмелева Т.А.,  

2018 2025 Изучение научной доктрины в сфере защиты 
прав детей в гражданско-правовых, семейно-
правовых, трудовых, жилищных и иных право-
отношениях; изучение правовых позиций меж-
дународных договорных и внедоговорных орга-
нов по вопросам защиты прав детей; изучение и 
анализ действующего законодательства, разра-
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Шалбаева С.Б-М., 
Батоболотова Е. Б., 
Башитова М. П. 

ботка научно-обоснованных предложений по 
совершенствованию законодательства и право-
применительной деятельности по охране и за-
щите прав детей 

Кафедра конституционного, административного и муниципального права 
Публично-правовые ин-
ституты стран Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Скуратов Ю.И., 
д.ю.н., проф. 

Хамнуев Ю.Г., 
Будаев К.А.,  
Очирова В.М.,  
Цыремпилова Е.Б.-М. 

2019 2021 Изучение основных публично-правовых инсти-
тутов стран АТР, проведение совместных науч-
ных мероприятий, публикации научных статей и 
монографий. 

Особенности правового 
регулирования публично-
правовых институтов в 
субъектах федеративных 
государств 

Хамнуев Ю.Г., 
к.ю.н., доц. 

Будаев К.А.,  
Дагангаров С.В., 
Тышкенова А.Г.,  
Васильева Ж.А. 

2019 2021 Изучение особенностей правового регулирова-
ния публично-правовых институтов в субъектах 
РФ, проведение научных мероприятий, публи-
кация научных статей и монографий. 

Кафедра международного права 
Международное право 
прав человека в период 
пандемии 

Хышиктуев О.В., 
к.ю.н., доц. 

Мадаев Е.О.,  
Семенов Б.С. 

2021 2021 Рассмотреть вопросы, связанные с проблемами 
реализации прав человека в период пандемии в 
различных странах и РФ, деятельность между-
народных организаций в период пандемии, ог-
раничения государством прав и свобод человека 
в период пандемии, универсальные и регио-
нальные механизмы и процедуры международ-
ной защиты прав и свобод человека в период 
пандемии. 

Кафедра теории и истории права и государства 
Государство и право на-
родов Центральной Азии 

Дугарова С.Ж., 
д.и.н., доц. 

Амагыров А.В.,  
Бороноев П.Г., 
Бадмацыренова Е.Л., 
Гунзынов Ж.П., 
Дугарова Е.Ж., 

2018 2022 Исследование должно способствовать более 
глубокому постижению закономерностей и осо-
бенностей государственно-правового развития 
монгольских народов. Системное исследование 
правовых памятников монгольского права по-
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Тумурова А.Т., 
Цыбикова М.Д. 

зволить преодолеть пробелы в знаниях и пони-
мании природы и сущности монгольской право-
вой культуры 

Кафедра уголовного права и криминологии 
Преступность и меры 
борьбы с ней в условиях 
пандемии 

Раднаева Э.Л.,  
к.ю.н., доц. 

Бураева С.К.,  
Мяханова А.Н.,  
Эрхитуева Т.И., 
Маркова Н.С.,  
Саранова Ю.А. 

2020 2021 Изучение особенностей криминологической 
ситуации в регионах и выработка конкретных 
мер предупреждения отдельных видов преступ-
лений и негативных социальных процессов в 
условиях пандемии. Развитие регионального и 
международного научного сотрудничества, соз-
дание условий молодым российским ученым для 
обмена результатами криминологических иссле-
дований.  

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
Противодействие пре-
ступности средствами 
антикриминальных дис-
циплин 

Хармаев Ю.В., 
к.ю.н., доц. 

Садыков Н.Б., 
Гармаев Ю.П.,  
Латыпова К.С.,  
Самданова Б.Б., 
Науменко Е.Н., 
Гомбоева Л.П., 
Мельников В.М.,  
Саранова Ю.А.,  
Семенова Н.А.,  
Гулина Е.В. 

2020 2021 Планируется изучить имеющиеся в науке спосо-
бы предупреждения преступлений, выявить 
проблемные вопросы и пути их решения. 

Восточный институт 
Кафедра бурятского языка и методики преподавания 
Современный бурятский 
язык: теоретико-
методологические аспек-
ты его изучения и препо-

Будажапова Л.Б., 
к.ф.н., доц.;  
Цырендоржиева Б.Д., 
к.ф.н., доц.;  

Аюшеева Л.В.,  
Дашиева С.А. 

2017 2022 Тема НИР разрабатывается по 3 основным на-
правлениям: терминообразование в бурятском 
языке: функционально-семантический, лексико-
словообразовательный аспекты; текстообразо-
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давания на различных 
уровнях общего образова-
ния. 

Гунжитова Г-Х.Ц., 
к.полит.н., доц.;  
Дареева О.А., 
к.пед.н., доц. 

вание в современном бурятском языке; разго-
ворный бурятский язык: особенности функцио-
нирования. Планируется произвести лингвисти-
ческое обоснование основных подходов функ-
ционально-семантического и словообразова-
тельного анализа терминов бурятского языка; 
классификацию терминообразующих моделей; 
упорядочение и систематизация терминологии 
бурятского языка по лексико-семантическим, 
морфемно-аффиксальным, аналитико-
синтаксическим категориям. Лингвистическое 
исследование структурно-семантической орга-
низации бурятского текста; изучение текстовых 
функций грамматических категорий бурятского 
языка, специфики языковых явлений, участ-
вующих в организации бурятского текста. Про-
вести эмпирическое исследование, выявляющее 
реальную картину бытования разговорного бу-
рятского языка среди носителей различных диа-
лектов.  

Кафедра бурятской и эвенкийской филологии 
Традиционная и совре-
менная бурятская (эвен-
кийская) словесность в 
перспективе гуманитар-
ной науки, культуры и 
образования XXI в.   

Ошоров С.Г.,  
к.п.н, доц. 

Афанасьева Е.Ф.,  
Очирова Д.Б., 
Халхарова Л.Ц., 
Бальжуров Л.Б. 

2020 2025 Планируется дальнейшее изучение современно-
го бурятского языка и эвенкийского языка, а 
также диалектов бурятского языка, истории и 
современного состояния литературы. Будут ор-
ганизованы методологические семинары по об-
щекафедральной теме, круглые столы по акту-
альным проблемам современного исследования 
и преподавания бурятского языка и литературы 
в школе и вузе, апробированы основные резуль-
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таты работы в публичных докладах и выступле-
ниях, опубликованы в соответствующих науч-
ных изданиях. 

Кафедра истории и регионоведения стран Азии 
Политические трансфор-
мации в странах Северо-
Восточной Азии в первой 
четверти XXI века 

Родионов В.А., 
д. полит. н., доц. 

Актамов И.Г.,  
Аюшиева И.Г.,  
Базаров А.А., 
Бураев Д.И.  
Дашибалов Э.Б., 
Лугавцова А.П.,  
Хамутаева С.В.,  
Шохоев Э.К.  

2020 2025 Комплексное исследование исторического кон-
текста социально-политического развития Мон-
голии, Китая, РК и КНДР, Японии; системный 
анализ становления, развития и эволюции поли-
тических систем государств Северо-Восточной 
Азии; выявление основных тенденций транс-
формации социально-политических систем го-
сударств СВА и перспектив сотрудничества 
России со странами региона; подготовка и реа-
лизация научно-исследовательских проектов в 
области сравнительных исследований социаль-
но-политических трансформаций стран СВА.  

Кафедра туризма и сервиса 
Теоретические и практи-
ческие аспекты регио-
нального развития туриз-
ма 

Мантатова А.В.,  
к. геогр. н., доц. 

Старкова И.И.,  
Золхоев Б.В.,  
Юрьева Н.В., 
Бальжинимаева Д.Ц-
Д., Шожоева Б.Д. 

2016 2022 Проектирование новых туристских и экскурси-
онных продуктов, разработка моделей турист-
ско-рекреационных территорий 

Кафедра филологии стран Дальнего Востока 
Духовная культура наро-
дов Восточной Азии: тра-
диции и современность 

Хайдапова М.Б-О., 
к.ф.н., доц. 

Ботоев И.К.,  
Тугулова О.Д.,  
Дамдинова Б-Х.В., 
Жанцанова М.Г., 
Цыденова Д.С.,  
Дампилон Н.Б.,  
Ветлужская Л.Л., 

2019 2021 Планируется определить тематические, художе-
ственные и лингвистические особенности со-
временной китайской и японской литературы в 
сравнении с общемировыми тенденциями; вы-
явить лексические и синтаксические трудности 
перевода художественных текстов. Планируется 
провести сравнительно-сопоставительный ана-
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Савинова Т.Б.,  
Мархеева Т.В., 
Алексеева И.Д.,  
Абаева А.Т.,  
Дашибалова Д.Б.  

лиз японских и бурятских эргонимов; опреде-
лить особенности «васэй-канго» в контексте 
лингвокультурных связей между Японией и 
Китаем; описать семантические особенности 
деепричастий корейского языка в зависимости 
от контекста. Планируется рассмотреть форми-
рование и основные этапы развития института 
двуязычного образования в КНР, провести ана-
лиз преимуществ и недостатков билингвального 
образования. Планируется изучить сотериологи-
ческий аспект буддизма Ваджраяны в Китае, 
специфические черты теории спасения в реалиях 
китайской культурной традиции путем анализа 
канонического текста школы Мицзун "Да жи 
цзин". 

Кафедра филологии Центральной Азии 
Документация и сравни-
тельно-сопоставительное 
изучение монгольских 
языков и диалектов  

Бальжинимаева Б.Д., 
к.ф.н., доц. 

Золтоева О.Ф.,  
Тонтоева Т.В.,  
Бадмацыренова Н.Б., 
Ванданова Э.В.,  
Галданова А. 

2018 2022 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, также опубликован в виде 
материалов экспедиции.  

Институт математики и информатики 
Кафедра алгебры, дискретной математики и прикладной информатики 
Развитие теории мульти-
функций: алгебраические, 
алгоритмические аспекты 

Шаранхаев И.К., 
к.ф.-м.н., доц. 

Бадмаев С.А. 
 

2021 2025 Планируется: 1) дать описание классов эквива-
лентности мультифункций по отношению при-
надлежности максимальным мультиклонам ран-
га 2; 2) исследовать интервалы в решетке муль-
тиклонов и частичных ультраклонов ранга 2. 
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Кафедра геометрии и методики преподавания математики 
Построение моделей пре-
следования на поверхно-
стях 

Дубанов А.А.,  
к.т.н., доц. 

Нефедов Ю.Ю.,  
Заятуев Б.В.  

2020 2021 Комплекс программ в "Маткаде" для получения 
анимированных изображений модели движения 
в задачах преследования 

Проблемы высшего 
образования 

Цыренова В.Б., 
д.п.н., проф. 

Миронова Е.П.,  
Антонова Л.В., 
Янтранова С.С. 

2020 2021 Повышение познавательной активности, комму-
никативной компетентности студентов-
математиков и др. 

Кафедра прикладной математики и дифференциальных уравнений 
Развитие моделей и мето-
дов неподвижных точек 
для решения дискретно-
непрерывных задач опти-
мального управления 

Булдаев А.С.,  
д.ф.-м.н., проф. 

Трунин Д.О.,  
Хишектуева И.-Х.Д. 

2018 2021 Разработка эффективных подходов к решению 
нелинейных дискретно-непрерывных задач оп-
тимального управления с изменяющейся вре-
менной структурой на основе конструирования 
новых условий улучшения и оптимальности 
управления в форме задач о неподвижной точке 
определяемых операторов в пространстве 
управлений. 

Краевые задачи 
математической физики 

Юмов И.Б.  
(Науч. конс. –  
Кожанов А.И.,  
д.ф.-м.н., проф.) 

Телешева Л.А.,  
Николаев О.Ю. 

2019 2021 Планируется получить условие разрешимости 
обратных задач для уравнений параболического 
типа высокого порядка 

Кубатурные формулы и 
их приложения 

Булатов М.В.  
д.ф.-м.н., проф.  

Урбаханов А.В., 
Цыренжапов Н.Б. 

2019 2021 Планируется получить формулы приближенного 
вычисления кратных интегралов 

Кафедра информационных технологий 
Разработка киберсистемы 
дистанционного монито-
ринга функционального 
состояния человека 

Дудин С.А.,  
к.т.н.  
Цыбиков А.С.,  
к.п.н. 

Дармаев Т.Г.,  
Занданова Г.И.,  
Хабитуев Б.В.  

2018 2023 Система представляет собой несколько функ-
циональных блоков, объединенных для решения 
задач диагностики, определения состояния и 
восстановления биоритмов организма: аппарат-
ный, фильтрации, обработки и анализа сигналов, 
консультативной диагностики, коррекции био-
ритмов.  
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Приложения современных 
методов машинного обу-
чения и анализа данных 

Райгородский А.М., 
д.ф.-м.н.  
Цыбиков А.С.,  
к.п.н. 

Мальцев С.П.,  
Дерюгин Д.Ф. 

2018 2022 Разработка нейросетевой модели распознавания 
клиентов в системах массового обслуживания на 
основе видеоряда. Построение сверхточной ней-
росетевой модели для оценки основных физио-
логических и психосоматических параметров 
организма на основе данных частотно-
временного спектра пульсового сигнала 

Медицинский институт 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии 
Рак шейки матки в Рес-
публике Бурятия 

Чимитдоржиева Т.Н., 
к.м.н., доц. 

Чимитдоржиева Т.Н.  2015 2022 Планируется изучить клинико-
эпидемиологические особенности рака шейки 
матки в РБ и внедрить в практику алгоритмы 
ранней диагностики онкопатологии 

Ревматологические забо-
левания у детей в Респуб-
лике Бурятия 

Жданова Л.В.,  
к.м.н., доц. 

Жданова Л.В. 2015 2022 Изучение клинико-эпидемиологических особен-
ностей у детей с ревматической патологией в РБ. 
На основе изучения клинико-анамнестических 
данных выявить возможные различия по рас-
пространенности, особенностям течения, ответу 
на иммуносупрессивную терапию различных 
ревматологических заболеваний у детей различ-
ной этнической принадлежности 

Пути снижения перина-
тальной заболеваемости и 
смертности за счет опти-
мизации ведения бере-
менности и родов. 
Патогенетическое 
обоснование, лечение и 
профилактика 
гинекологических 

Ботоева Е.А.,  
к.м.н., доц. 

Нечунаева А.Н., 
Жовтун Л.М. 

2017 2023 Планируется изучить молекулярно-
биологические особенности развития гинеколо-
гических заболеваний. Разработать алгоритмы 
обследования и ведения пациенток с различны-
ми гинекологическими заболеваниями, алгорит-
мы ранней диагностики злокачественных ново-
образований органов малого таза, методические 
рекомендации по антенатальной охране плода 
при беременности высокого риска.  
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заболеваний  
Оценка микронутриент-
ной обеспеченности детей 
в Республике Бурятия и 
меры по его оптимизации.  

Гомбоева Н.Б.,  
к.м.н., ст. преп. 

Гомбоева Н.Б. 2018 2023 Оценка микронутриентной обеспеченности де-
тей в Республике Бурятия и меры по его опти-
мизации.  

Кафедра анатомии и физиологии 
Системные и молекуляр-
но-клеточные механизмы 
адаптационных реакций и 
адаптогенных эффектов 
растительных средств.  

Алексеева Э.А. 
к.м.н., доц. 

Алексеева Э.А. 2019 2121 Будут исследованы системные и молекулярно-
клеточные механизмы стресспротективного 
действия растительных средств сухого экстракта 
астрагала перепончатого, «Тетрафитона» в усло-
виях острого и хронического эмоционального 
стресса.  

Получение и культивиро-
вание стволовых клеток 
человека  

Цыбденова А.П. 
к.б.н. 

Фомина А.С. 2020 2023 Будет получены линии стволовых клеток, изу-
чены условия их масштабирования, экспансии, 
криохранения, возможности использования в 
терапии. Оценен дифференцировочный 
потенциал стволовых клеток.  

Кафедра госпитальной хирургии 
Изучение факторов, опре-
деляющих эффективность 
респираторной поддержки 
у новорожденных 

Миткинов О.Э., 
д.м.н., доц. 

Бутаков А.Ю. 2020 2024 Планируется изучить факторы увеличивающие 
эффективность респираторной поддержки у 
недоношенных новорожденных и минимизиро-
вать осложнения. 

Применение лекарствен-
ных препаратов расти-
тельного происхождения в 
комплексной терапии 
хирургических заболева-
ний  

Хитрихеев В.Е., 
д.м.н., проф. 

Эрдынеев Ю.В. 2019 2023 Планируется изучить влияние растительного 
препарата "Нефрофит" на функциональное со-
стояние почки у больных нефролитиазом при 
проведении ударно-волновой литотрипсии. 

Оптимизация хирургиче-
ского лечения заболева-

Хитрихеев В.Е., 
д.м.н., проф. 

Жигаев Г.Ф.,  
Саганов В.П. 

2020 2024 Планируется разработать оптимальную тактику 
оказания плановой и экстренной хирургической 
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ний органов брюшной 
полости 

помощи при заболеваниях органов брюшной 
полости  

Кафедра инфекционных болезней 
Гепатопротекторные 
свойства комплексного 
фитосредства 

Убеева И.П., 
д.м.н., проф. 

Лубсанова С.В.,  
Убеева Е.А.,  
Абидуева Л.Р. 

2020 2023 Определить особенности влияния комплексных 
фитосредств. 

Кафедра поликлинической терапии и профилактической медицины с курсом общественного здоровья и здравоохранения 
Фармакотерапия 
цереброваскулярных 
заболеваний 

Бальхаев И.М.,  
д.м.н. 

Архинчеева Н.Ц. 
(аспирант) 

2021 2024 Планируется изучить механизмы действия и 
терапевтическую эффективность пептидных 
биорегуляторов при лечении цереброваскуляр-
ных заболеваний 

Распространенность фак-
торов риска развития за-
болеваний внутренних 
органов среди населения 
Республики Бурятия и 
ранняя диагностика забо-
леваний внутренних орга-
нов в амбулаторно-
поликлинических услови-
ях 

Спасова Т.Е.,  
к.м.н. 

Григорьева Е.В., 
Халтагарова Е.Д., 
Дашанимаева И.М., 
Башкуева Ю.Л.,  
Черепанова А.А.,  
Цыбикова Е.Н., 
Занданов А.О. 

2019 2024 Распространенность факторов риска развития 
заболеваний внутренних органов среди населе-
ния РБ и ранняя диагностика заболеваний внут-
ренних органов в амбулаторно-
поликлинических условиях. Планируется изу-
чить распространенность факторов риска разви-
тия заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, болезней желудочно-
кишечного тракта и гепатобилиарной системы. 
Оценить значение факторов риска в патогенезе 
заболеваний внутренних органов, получить дан-
ные о гендерных и этнических особенностях 
факторов риска. Также планируются исследова-
ния по изучению качества жизни населения г. 
Улан-Удэ в медицинском аспекте, а также каче-
ства оказания медицинской помощи на амбула-
торном этапе. Полученные данные позволят 
оптимизировать ведение больных с патологией 
внутренних органов в амбулаторно-
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поликлинических условиях 
Кафедра общей патологии человека 
Комплексный анализ мик-
роэлементзависимой ре-
гиональной патологии 

Балданова И.Р., 
к.м.н., доц. 

Банзаракшеев В.Г., 
Цыдендамбаев П.Б., 
Югов К.М.,  
Зайков М.Ю.,  
Дулмажапова С.Ж., 
Парасковей М.Н. 

2019 2022 Планируется изучить некоторые аспекты пато-
генеза и патоморфологии COVID19, выявить 
региональные особенности факторов тяжести 
коронавирусной инфекции в комплексном изу-
чении с использованием современных методов. 

Иммуномодулирующее 
действие лекарственных 
средств растительного 
происхождения Байкаль-
ского региона. 

Хобракова В.Б., 
д.б.н., проф. 

Абидуева Л.Р.,  
Ерентуева А.Ю., 
Цыдендамбаев П.Б. 

2020 2024 Планируется оценить коррекцию иммунодефи-
цитных состояний лекарственными средствами 
растительного происхождения при эксперимен-
тальной супрессии клеточного и гуморального 
звена иммунитета 

Кафедра терапии 
Особенности ведения 
больных с хроническими 
заболеваниями внутрен-
них органов в реальной 
клинической практике в 
Республике Бурятия 

Батудаева Т.И., 
к.м.н., доц. 

Найданова Э.Г., 
Содномова Л.Б., 
Тишковец С.В., 
Шпак И.И.  
Спасова Т.Е.,  
Григорьева Е.В.  

2019 2023 Планируется изучить тактику ведения больных с 
различными хроническими заболеваниями внут-
ренних органов на амбулаторном этапе, исполь-
зуемые в реальной клинической практике схемы 
лекарственной терапии, сравнить различные 
схемы ведения пациентов при бронхообструк-
тивных заболеваниях, болезнях ЖКТ, при кар-
диальной, суставной патологии, метаболических 
заболеваниях костей скелета среди лиц, прожи-
вающих в РБ. 

Кафедра фармакологии, клинической фармакологии с курсом биохимии 
Исследование фармаколо-
гической активности ле-
карственных средств, по-
лученных из растительно-
го сырья. 

Николаев С.М.,  
д.м.н., проф.  
Жамсаранова С.Д., 
д.б.н., проф.  
Ламажапова Г.П., 

Роднаева О.А.,  
Тыхеева Н.А.,  
Етобаева И.Г.,  
Капустина Ю.А. 
Аспиранты кафедры 

2019 2021 Определить фармакологические свойства и 
фармакологическую активность фитопрепара-
тов. Провести анализ фармакологических 
свойств различных лекарственных растений, 
используемых в традиционной медицине. Ис-
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д.б.н., доц. ФКБ следование ноотропного и адаптогенного дейст-
вия комплексного применения кортексина с 
концентратом полиненасыщенных жирных ки-
слот в условиях экспериментальной дислипиде-
мии. 

Кафедра факультетской хирургии 
Совершенствование тех-
нологий лечения заболе-
ваний печени 

Плеханов А.Н. 
д.м.н., проф. 

Плеханов А.Н.,  
Товаршинов А.И., 
Борбоев Л.В. 

2018 2020 Улучшение результатов лечения заболеваний 
гепатобилиарной системы 

Кафедра фармации 
Оптимизация лекарствен-
ного обеспечения населе-
ния Республики Бурятия и 
Забайкальского края 

Имихенова Э.И., 
к.фарм.н., доц. 

Николаева М.Э., 
Тараскина А.С.  

2017 2024 Планируется изучить особенности лекарствен-
ного обеспечения населения Республики Буря-
тия и Забайкальского края. Будут разработаны 
научные основы рационального обеспечения 
обезболивающими лекарственными средствами. 

Фармакогностическое 
изучение растений флоры 
Байкальского региона и 
сопредельных территорий 
(Забайкальский край, 
Монголия) 

Раднаева Л.Д.,  
д.х.н., проф. 

Николаева И.Г.,  
Николаева Г.Г., 
Жигжитжапова С.В., 
Тараскин В.В.,  
Рандалова Т.Э.,  
Урбагарова Б.М., 
Дыленова Е.П.,  
Тыхеев Ж.А.,  
Бардаханова М.С., 
Чимитцыренова Л.И.,  
Преловская С.З. 

2017 2027 
 
 
 
 
 
 

Будут изучены перспективные для внедрения в 
отечественную медицину виды растений флоры 
Байкальского региона и сопредельных террито-
рий 

Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 
Кафедра английского языка и лингводидактики 
Актуальные проблемы 
романо-германской фило-

Бабушкина Е.А. 
к.филол.н., доц. 

Бабушкина Е.А., 
Смирнова С.И., 

2020 2022 Обзор литературы по лингвистическим исследо-
ваниям, подготовка и публикация статей, высту-
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логии Янькова Н.А., Эрды-
неева Д.Д.,  
Базарова Б.Б. 

пления с докладом на конференциях разного 
уровня 

Методология и методика 
научного исследования 
(проблемы лингвокогни-
тивного и дискурсивного 
анализа) 

Санжеева Л.Ц. 
д. филол.н., доц. 

Бадмацыренова Д.Б. 2020 2022 Планируется изучить достижения отечествен-
ных и зарубежных исследований по проблеме, 
методологию и методику проведения исследо-
вания в указанных областях; опубликовать по-
лученные результаты в статьях журнала ВАК и 
РИНЦ, апробировать основные положения в 
выступлениях на конференциях разного уровня 
как в индивидуальной форме, так и в совмест-
ной с аспирантами работе. 

Иноязычный текст как 
средство реализации ком-
петентностного и меж-
культурного подходов в 
языковом образовании 

Васильева Е.В., 
к.п.н., доц. 

Васильева Е.В., 
Овчинникова М.Ф., 
Бадмацыренова Д.Б., 
Базарова Б.Б. 

2020 2022 Планируется изучить специальную литературу, 
изучить методологию исследований. По резуль-
татам этой деятельности запланированы сле-
дующие виды работ: научно-методический се-
минар, научные публикации, участие в конфе-
ренциях разного ранга. 

Кафедра журналистики и рекламы 
Отдельные СМИ и медиа-
система Республики Буря-
тия 

Сибиданов Б.Б., 
к.и.н., доц. 

Шагдарова Б.Б., 
Бадмаева Н.И.,  
Цыбикдоржиев Д.В. 

2021 2023 Выявление особенностей регионального медиа-
пространства, основных закономерностей, типов 
и видов региональных медиа, исторических осо-
бенностей развития, особенностей становления 
и развития новых медиа в Республике Бурятия 

Кафедра иностранных языков 
Теоретические и приклад-
ные аспекты фонологиче-
ского и фонетического 
описания вариативности 
сегментных и суперсег-

Раднаева Л.Д. 
д.филол.н. 

Хубракова И.В., 
Очиржапова Д.Ц., 
Черниговский М.В., 
Сунь БО 

2019 2022 Планируется провести анализ эксперименталь-
но-фонетических исследований аспирантов 
Очиржаповой Д.Ц., Черниговского М.В., Сунь 
Бо для дальнейшего опубликования полученных 
данных в журналах, индексируемых в РИНЦ и 
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ментных единиц языков 
разных систем 

ВАК (2020-2021). Подготовить доклады по ре-
зультатам исследований к Международной фи-
лологической конференции в СПбГУ и ежегод-
ной конференции преподавателей БГУ.  

Кафедра немецкого и французского языков 
Романо-германское язы-
кознание и лингводидак-
тика в современном поли-
культурном пространстве. 

Доржиева Г.С., 
д.филол.н., доц., 
Черкун Е.Ю., 
к.филол.н., доц. 

Коренева М.Р.,  
Эрдынеева Д.В., 
Озонова Л.Г.,  
Карбаинова М. Ю., 
Шангаева Н. К.,  
Коренева М.Р., 
Григорьева С.В., 
Каурова Е.М. 

2020 2023 Планируется определить национально-
культурные особенности построения дискурса 
(на материале немецкого и французского язы-
ков), выявить языковую картину мира, элементы 
языкового сознания носителей российской, 
французской и немецкой лингвокультур; опре-
делить современные тенденции развития гер-
манской, австрийской и французской лингводи-
дактик. Выявленные особенности и компоненты 
лингвокультур научиться актуализировать на 
практических занятиях по немецкому и фран-
цузскому языку, использовать при создании 
учебных пособий. 

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
Аппликативность транс-
латологических теорий и 
теорий других областей 
знаний в практике перево-
да 

Дашинимаева П.П., 
д.филол.н., проф. 

преподаватели 
кафедры ПМК 

2019 2023 Планируется изучить современные транслатоло-
гические теории с точки зрения их аппликатив-
ного потенциала; получить данные, подтвер-
ждающие или опровергающие аппликативность 
теорий; опубликовать ряд научных статей, вы-
ступить с докладами на научных мероприятиях 

Кафедра русского языка и общего языкознания 
Региональный вариант 
национального языка За-
байкалья: современное 
состояние 

Харанутова Д.Ш.,  
д. филол.н., доц. 

Матанцева М.Б., 
Егодурова В.М., 
Бардамова Е.А., 
Дарбанова Н.А.,  

2021 2025 Планируется продолжить сбор материала по 
устной разговорной речи в г.Улан-Удэ и других 
населенных пунктах Республики Бурятия; рабо-
ту над аннотированными текстами. Начать сбор 
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Будажапова Л.Б., 
Мархеева Т.В.,  
Намдакова С.С., 
Дайдаева М.В. 

материала по языку современных региональных 
СМИ, языку интернет-коммуникаций с после-
дующим аннотированием; продолжить прерван-
ную работу по созданию электронной базы дан-
ных текстов региональной русской разговорной 
речи забайкальского региона. 

Функционально-
смысловые типы речи 

Омельченко Л.Н.,  
к. филол. н., доц. 

Бохиева М.В.,  
Зырянова Е.В.,  
Хандархаева И.Ю., 
Степанова И.Ж. 

2021 2025 Планируется изучить реализацию семантиче-
ской категории временной локализованности в 
контексте констатирующих типов речи; описать 
семантические сдвиги концептов в аспекте ти-
пов речи; изучить прагматические свойства го-
ворящего в констатирующих текстах (на мате-
риале русской прозы); описать лексические 
средства, формирующие художественное рассу-
ждение (на материале текстов К. Паустовского). 

Сопоставительно-  
типологические исследо-
вания разноструктурных 
языков 

Бардамова Е.А.,  
д. филол. н., доц. 

Бардамова Е.А.  
Пиртанова Э.  
Чимитдоржиева Т. 
Брюханова А.  
Харанутова Д.Ш. 
Будажапова Л.Б.  

2016 2025 Планируется продолжить исследование про-
странственного и временного фрагментов язы-
ковых картин мира разноструктурных языков с 
целью установления специфики категоризации, 
кодирования и декодирования внеязыковой ин-
формации. Будет рассмотрен функционально-
семантический потенциал лексических единиц, 
репрезентирующих неопределенно малые вре-
менные отрезки, в задачи входит определение 
специфики темпоральной семантики, выявление 
когнитивных классификаторов, лежащих в ос-
нове их ономасиологии. Разработка функцио-
нально-семантической сферы в аспекте мон-
гольской языковой картины мира будет направ-
лено на установление закономерностей отраже-
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ния пространственных представлений на мате-
риале монгольских оронимов. Будет продолжено 
сопоставительное исследование бурятской и 
монгольской буддийской лексики в функцио-
нально-семантическом аспекте, планируется 
выявить особенности структурной, семантиче-
ской и кондициональной организации религиоз-
ных терминов. Дальнейшее развитие получит 
изучение терминов имущества в бурятском язы-
ке в сопоставлении с калмыцкими и монголь-
скими наименованиями. Другим направлением 
научно-исследовательской деятельности являет-
ся рассмотрение проблем межъязыкового взаи-
модействия в регионе, планируется изучить 
причины заимствований, признаки их актуали-
зации, специфику семантической трансформа-
ции, проблемы возникновения серий устойчи-
вых сочетаний, их деривационную активность.  

Кафедра русского языка как иностранного 
Актуальные проблемы 
методики преподавания 
русского языка как ино-
странного  

Улазаева Г.В.,  
Тарчимаева Л.Ц., 
Лазарева А.А. 

Базарова М.Ю., 
Гомбоева О.Ц. 

2020 2021 Направления: 1. Проблемы обучения иностран-
ных учащихся стран АТР в условиях языковой и 
внеязыковой среды. 2. Изучение вопросов куль-
турологии в аспекте РКИ). Проведение научного 
семинара по вопросам преподавания РКИ в Рес-
публике Бурятия. Исследование проблем дис-
танционного обучения иностранных учащихся, 
обмен опытом с коллегами ИФИЯиМК. Публи-
кация научных работ, в т.ч. в соавторстве с ино-
странными магистрантами.  
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Кафедра русской и зарубежной литературы 
Русский национальный 
литературный текст в 
евразийском контексте 

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

Березкина Е.П.,  
Бадуева Г.Ц.,  
Жорникова М.Н., 
Халхарова Л.Ц.,  
Хубусгеева Б.,  
магистрант 

2005 2021 Определение значимых для национальной лите-
ратуры писателей, а также образов, концептов, 
идей, мотивов; реализация научно-
исследовательских материалов в виде публика-
ции статей, коллективной монографии "Семья в 
русской и национальных литературах ХХ века", 
выступлений с докладами на конференциях, 
выполнение гранта БГУ. 

Современная русская ли-
тература: основные про-
цессы и тенденции разви-
тия 

Колмакова О.А.,  
д. филол. н., доц. 

Березкина Е.П., 
Жорникова М.Н., 
Ван Чжуаньчжу,  
асп. 2 года обучения, 
Голдышенко О.,  
магистрант 

2017 2022 Определение значимых для современной лите-
ратуры концептов, постмодернистских и игро-
вых начал, а также рассмотрение духовных цен-
ностей русской культуры. Выявление помимо 
постмодернистского дискурса активное обраще-
ние современных писателей к христианской 
аксиологии; реализация научно-
исследовательских мероприятий в виде серии 
публикаций статей, выступлений с докладами на 
конференциях, выпуск монографии руководите-
ля. 

Институт экономики и управления 
Кафедра менеджмента 
Управление региональ-
ными социально-
экономическими система-
ми: проблемы и пути по-
вышения эффективности 

Ванчикова Е.Н., 
д.э.н., проф. 

Аршолоева О.Х., 
Будаева Д.Ц.,  
Золотарева Н.А., 
Мацкевич И.В.,  
Нагаслаева И.О., 
Очиртарова Н.Н., 
Раднаева С.Э.,  
Тармаева В.В.,  

2020 2025 Планируется изучить отечественную теорию и 
практику управления региональными социаль-
но-экономическими системами. Исследовать 
определяющие факторы, влияющие на перспек-
тивы развития социально-экономических систем 
региона. Определить специфику и проблемы 
развития социально-экономических систем Рес-
публики Бурятия в различных отраслях и сферах 
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Ташканэ А.С.,  
Ухакшинова Е.М., 
Шаралдаева А.Б., 
Янтранов А.Е. 

деятельности и предложить пути для повышения 
ее эффективности 

Кафедра экономической теории, государственного и муниципального управления 
Развитие институтов го-
сударственного и муни-
ципального управления в 
Республике Бурятия 

Тулохонов О.С., 
к.э.н., доц. 

Дугарова А.А.,  
Санжин Б.Б.,  
Субанаков Г.Ю., 
Мункуева И.С.,  
Родионова Д.Н., 
Хайхадаева О.Д. 

2019 2021 Планируется изучить отечественную и зарубеж-
ную теорию и практику государственного и му-
ниципального управления, преобразования му-
ниципальных образований и найти оптимальное 
решение для Республики Бурятия 

Кафедра эконометрики и прикладной экономики 
Организация и развитие 
предпринимательской 
экосреды в регионе 

Потаев В.С.,  
д.э.н., проф. 

Цыренов Д.Д.,  
Чимитдоржиева Е.Ц., 
Булгатова Ю.С., 
Санковец А.А.,  
Занданова О.Ф.,  
Лосева А.Ю.,  
Кутумов А.С.,  
Хандаров Ф.В.,  
Балдаева И.Б.  

2021 2025 Будут разработаны научно-методические реко-
мендации по организации и развитию предпри-
нимательской среды в регионе. Для этого пла-
нируется изучить внешние и внутренние факто-
ры, влияющие на развитие регионального пред-
принимательства, получить оптимальную мо-
дель предпринимательской экосреды.  

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 
Учетно-финансовые ас-
пекты управления дея-
тельностью хозяйствую-
щих субъектов в регионе 

Батуева Д.Д.,  
к.э.н., доц. 

Батуева О.Б.,  
Дугаржапова М.А., 
Иванова М.Д.,  
Ильина Н.Т.,  
Одоева О.И.,  
Полянская Н.М., 
Янданова Ц.Н. 

2020 2023 Исследование финансовой системы хозяйст-
вующих субъектов региона, сравнительный ана-
лиз финансово-учетной системы субъектов раз-
личных организационно-правовых форм и сис-
тем налогообложения с целью определения наи-
более эффективных стратегий управления в со-
временных условиях развития экономики. Пла-
нируется изучить роль финансовых и учетных 
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методов в управлении бизнесом. 
Педагогический институт 

Кафедра общей педагогики 
Образование для устойчи-
вого развития: восточный 
и западный аспекты 

Дагбаева Н.Ж., 
д.п.н., проф. 

Тугутова Т.С.  
Самошкина Я.С. 
Банзаракцаев Б.Ц. 

2020 2021 Планируется дальнейшее изучение вопросов 
формирования у студенческой молодежи гло-
бальной гражданственности, а также проблемы 
сохранения этноэкологических традиций корен-
ных народов Бурятии. 

Теоретические и приклад-
ные аспекты цифровиза-
ции образовательного 
процесса  

Рулиене Л.Н.,  
д.п.н., проф.  

Гороховская Н.А., 
соискатель  
Чебаков Р.Н,  
магистрант 

2016 2021 Планируется выявить особенности социальной 
компетентности будущих программистов; раз-
работать критерии оценки уровня ее развития у 
будущих программистов; исследовать возмож-
ности коллаборативного обучения в условиях 
электронной информационно-образовательной 
среды; разработать и апробировать модель фор-
мирования социальной компетентности буду-
щих программистов в условиях коллаборативно-
го электронного обучения. Будет обоснована 
роль ЭИОС в качестве ключевой инфраструкту-
ры современного университета, определена 
сущность информационно-педагогического 
взаимодействия студентов университета, обоб-
щён опыт БГУ в организации информационно-
педагогического взаимодействия студентов в 
ЭИОС в условиях пандемии-2020, разработана 
модель формирования готовности студентов к 
информационно- педагогическому взаимодейст-
вию в ЭИОС  

Развитие регионального 
образовательного про-

Маланов И.А.,  
д.п.н., проф. 

Шмонина Н.И., 
Немирич Т.Н., 

2015 2021 Теоретическое обоснование и разработка модели 
управления развитием региональной системы 
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странства в контексте 
цивилизационного подхо-
да  

Лхагвасурэн 
Болормаа, 
Пасичниченко В.З., 
Миклошевич К.С., 
Сотникова О.А., 
Халзанова Е.Г., 
Шустикова М.В. 

общего среднего образования в условиях ее мо-
дернизации, а также разработка концепции про-
гнозирования и развития регионального образо-
вательного пространства в контексте цивилиза-
ционного подхода. Выявление закономерностей 
становления регионального образовательного 
пространства, а также определение факторов и 
условий его развития в современной социально-
культурной реальности. 

Кафедра педагогики начального и дошкольного образования 
Инновации в начальном и 
дошкольном образовании 
Республики Бурятия 

Лопсонова З.Б., 
к.п.н., доц. 

Дарханова Т.М., 
Дондокова Р.Б.,  
Лыгденова В.Б., 
Содномова Н.Б-Ц. 

2020 2025 Изучение опыта инновационной деятельности 
начальных школ и организаций дошкольного 
образования Республики Бурятия. В 2021 году 
планируется проведение международной науч-
но-практической конференции по актуальным 
проблемам дошкольного и начального образова-
ния, посвященной проф. Дугарову С.Г. 

Кафедра психологии детства 
Психолого-
педагогическое сопрово-
ждение трудностей пси-
хического развития детей 
и подростков. 

Бакшиханова С.С., 
к.псх.н., доц. 

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

2021 2026 Определение психологических проблем детей и 
подростков в современных социокультурных 
условиях; разработка и апробация психолого-
педагогических технологий оказания помощи 
детям и подросткам с трудностями психического 
развития; анализ и обобщение практики психо-
лого-педагогического сопровождения детей и 
подростков с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
в Республике Бурятия. 

Кафедра технологического образования и профессионального обучения 
Новая концепция препо-
давания предметной об-

Дульчаева И.Л., 
к.п.н., доц. 

Шадаров Б.Г.,  
Жалнина О.Л.,  

2020 2024 Научные результаты - коллективная моногра-
фия. Практические результаты - подготовка сту-
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ласти Технология как 
основа совершенствова-
ния профессионально-
педагогической подготов-
ки студентов 

Халтуева А.М.  дентов и переподготовка учителей к работе в 
условиях реализации новой Концепции. 

Кафедра филологического и художественно-эстетического образования 
Актуальные проблемы 
филологического 
образования 

Юрченко О.О., 
к.филол.н., доц. 

Андреева С.В.,  
Пелихова А.А.,  
Чимбеева З.Д. 
 

2021 2021 Планируется изучить современные проблемы 
филологического и художественно-
эстетического образования, различные техноло-
гии преподавания филологических и художест-
венно-эстетических дисциплин. Найти пути 
решения выявленных проблем и полученные 
результаты отразить в монографическом труде. 

Общеуниверситетская кафедра 
Кафедра философии 
Системный анализ соци-
ально-культурных про-
цессов в условиях глоба-
лизации 

Цырендоржиева 
Д.Ш.,  
д. филос. н., проф. 

Бальчиндоржиева 
О.Б., 
Чагдурова Э.Д.,  
Батуева А.Ц.,  
Багаева К.А.,  
Гнеушева Т.Б.  

2015 2025 Определить специфику социальных, политиче-
ских, культурных процессов в условиях инте-
грации 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 теоретиче-
ские положения о сущности и содержании ме-
жэтнических отношений, раскрыть пути реше-
ния межнациональных конфликтов, способы 
противодействия экстремизму и терроризму.  

Научные подразделения 
Институт Внутренней Азии 
Проблемы социально- Митупов К.Б-М. Гармаева Т.И.,  2017 2021 Планируется изучение особенностей развития 
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экономического развития 
стран Внутренней Азии: 
история и современность. 

Малыгина О.А. социально-экономического процессов во Внут-
ренней Азии.  

Центр социально-политических исследований "Альтернатива" 
Российский буддизм и 
социальные медиа: циф-
ровая трансформация 
буддийских сообществ 

Бадмацыренов Т.Б., 
д. социол.н., доц. 

Бадараев Д.Д.,  
Бадмацыренова Е.Л., 
Дансарунова С.А., 
Мальцев С.П.,  
Митыпов Д.А.,  
Островская Е.А.,  
Родионов В.А.,  
Хандаров Ф.В. 

2020 2022 В рамках данного этапа предполагается: иссле-
довать особенности социальных практик ис-
пользования социальных медиа пользователями-
буддистами, выявить их влияние на офлайн-
практики буддийских сообществ; определить 
ключевые количественные и качественные ха-
рактеристики буддийских онлайн-сообществ, 
исследовать систему взаимосвязей пользовате-
лей-верующих в социальных сетях и разработать 
графовые модели, отражающие основные харак-
теристики данной системы; планируется прове-
дение серии интервью пользователей-буддистов, 
членов буддийских сообществ и экспертов. На 
основе дискурс-анализа и интервью членов буд-
дийских сообществ и экспертов планируется 
разработка системы киберметрических показа-
телей для сбора и анализа данных.  

Центр Азатских исследований     
Процесс модернизации 
системы образоваия КНР 

Актамов И.Г., к.п.н.  2021 2022 По результатам реализации темы НИР будут 
выявлены концептуальные основы процесса 
модернизации образовательной системы КНР в 
новейший исторический период, дана характе-
ристика основных этапов модернизации, опре-
делны конкретные механизмы достижения пока-
зателей повышения качества образования и со-
пряжения с экономическими целями государства.  
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Центр сохранения и развития бурятского языка 
Теоретические и приклад-
ные аспекты функциони-
рования бурятского языка 
в современных условиях 

Елаев А.А.,  
д.и.н. 

Аюшеева Л.В., 
Бадмаева О.Б., 
Абидуева Г.Ц-Д., 
Гунжитова Г-Х.Ц., 
Дареева О.А., 
Дашиева С.А., 
Ошоров С.Г., 
Халхарова Л.Ц., 
Цырендоржиева Б.Д., 
Забанова О.А., 
Дылыкова Р.С., 
Будажапова Л.Б., 
Бальжуров Л.Б. 

2016 2021 Будет продолжена работа по изучению и разра-
ботке лингвометодических основ преподавания 
бурятского языка и литературы в условиях раз-
ного исходного уровня владения языком, выяв-
ление тенденций современной языковой поли-
тики в России и ее влияния на развитие языков 
народов РФ. Будет организована работа по вы-
явлению научно-теоретических основ препода-
вания бурятского языка и литературы на раз-
личных уровнях общего образования, а также в 
вузе.  

Научно-образовательный и инновационный центр системных исследований и автоматизации 
Методы оптимизации 
управляемых систем 

Булдаев А.С.,  
д.ф.-м.н., проф. 

Булдаев А.С.,  
Трунин Д.О.,  
Хишектуева И.-Х.Д. 

2021 2023 Планируется получить новые достаточные и 
необходимые условия улучшения и оптимально-
сти в классах управляемых систем, разработать 
итерационные методы для поиска управлений, 
удовлетворяющих условиям оптимальности и 
улучшения систем. 

Модели и методы приня-
тия управленческих реше-
ний 

Дырхеев К.П.,  
к.э.н, доц. 

Дырхеев К.П.,  
Николаева Д.Д., Хи-
шектуева И.-Х.Д.  

2021 2023 Планируется разработка оптимизационных мо-
делей и методов для принятия управленческих 
решений в социо-эколого-экономических и дру-
гих практических приложениях, разработка спе-
циализированных программно-алгоритмических 
комплексов для автоматизации принятия управ-
ленческих решений. 

Вычислительные и геоин- Дармаев Т.Г.,  Дармаев Т.Г. 2021 2023 Планируется разработка компьютерных геоин-
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формационные системы и 
технологии 

к.ф.-м.н., доц. формационных систем (ГИС) в области образо-
вания, здравоохранения, спорта и туризма. 

Научно-исследовательский центр Института экономики и управления 
Методологические и при-
кладные исследования по 
развитию Евразийской 
экономической интегра-
ции в программе создания 
экономического коридора 
Китай-Монголия – Россия.  

Атанов Н.И.,  
д.э.н., проф. 

Янтранов А.Е.,  2020 2022 Разработка предложений по включению эконо-
мики Республики Бурятия в торгово-
экономические цепочки экономического кори-
дора Китай-Монголия-Россия. Формирование 
информационной базы и сетевой структуры 
взаимодействия для основных участников про-
екта. 

Стратегическое планиро-
вание в регионе: методо-
логическое, методическое 
сопровождение модерни-
зации институтов управ-
ления республиканского и 
муниципального уровней 

Янтранов А.Е.,  
к.э.н. 

Атанов Н.И.,  
Хандаров Ф.В. 

2020 2022 Экспертное участие в совершенствовании доку-
ментов стратегического планирования социаль-
но-экономического развития Республики Буря-
тия и муниципальных районов. 

Человеческий капитал и 
его роль в становлении 
экономики знаний в ре-
гионе 

Хандаров Ф.В.,  
к.т.н. 

Атанов Н.И.,  
Янтранов А.Е. 

2020 2022 Исследование составных элементов человече-
ского капитала и развитие методологии оценки 
его влияния на экономический рост в условиях 
четвертой промышленной революции. В работе 
будут использованы технологии комплексного 
математического моделирования цифровых про-
странств, включая социальные сети. Результата-
ми исследования будут методология и инстру-
ментарии анализа влияния институтов на разви-
тие человеческого капитала, концептуальные 
положения развития человеческого капитала в 
регионе. 
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Центр изучения политических трансформаций 
Политика и идентичность 
на Дальнем Востоке Рос-
сии 

Михалев А.В., 
д.полит.н., доц. 

Михалева А.А.  
Дудин П.Н. 

2021 2021 В центре исследовательского внимания – транс-
формация символического пространства совре-
менного Дальнего Востока России. Целью дан-
ной работы стал поиск универсальных для всего 
дальневосточного региона политических симво-
лов и оценка потенциала их политической моби-
лизации. Вместе с тем мы попытаемся рассмот-
реть процесс коренных изменений, происходя-
щих в этом пространстве в последние двадцать 
лет, выделить основные факторы устойчивости 
и определить возможные траектории развития 
ситуации.  

Центр правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР 
Публично-правовые ин-
ституты стран Азиатско-
Тихоокеанского региона 

Скуратов Ю.И. 
д.ю.н., проф. 

Очирова В.М. 2020 2021 Планируется изучение основных публично-
правовых институтов стран АТР, проведение 
совместных научных мероприятий, публикация 
научных статей 

Научный гербарий 
Растительность экосистем 
Алтае-Саяно-Байкальской 
горной области: состав, 
структура и рациональное 
использование 

Намзалов Б.Б.,  
д.б.н., проф. 

Намзалов М.Б-Ц.  
сотрудники каф. 
ботаники 

2018 2028 Исследования флоры и растительности Северно-
го Прибайкалья и степных экосистем Забайка-
лья. 

Комплексное социально-
экологическое исследова-
ние особенностей номад-
ного природопользования 
аборигенных этносов гор-
ных районов Южной Си-

Намзалов Б.Б.,  
д.б.н., проф. 

Намзалов М.Б-Ц.  
сотрудники каф. 
ботаники 

2018 2028 Этноботанические исследования дикоросов ЮС 
– ресурснозначимых растений природной фло-
ры. 
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бири 
 
Лаборатория спортивной генетики 
Поиск "Генов спортивно-
го таланта" в силовых 
видах спорта 

Аксенов М.О. 
д.п.н., доц. 

- 2019 2021 Будут выявлены новые полиморфизмы генов 
спортивного таланта в силовых видах спорта, 
расширены и углублены имеющиеся знания в 
области теории и методики спортивной трени-
ровки спортсменов. Будет обоснован новый 
подход к проблеме построения макроструктуры 
тренировочного процесса спортсменов силовых 
видов на основе учета их генетических особен-
ностей. Предложена концепция многолетнего 
планирования тренировочного процесса спорт-
сменов силовых видов. Будет изучена проблема 
многолетнего построения тренировочного про-
цесса спортсменов силовых видов спорта с по-
зиции генетических основ тренируемости. Будет 
установлена взаимосвязь аллелей генов с пара-
метрами тренировочных и соревновательных 
нагрузок спортсменов силовых видов спорта в 
макроструктуре подготовки. 

Лаборатория сравнительного правоведения 
Антикоррупционное 
просвещение в вузах 

Гармаев Ю.П., 
д.ю.н., проф. 

Попова Е.И., 
Гулина Е.В. 

2020 2022 Научная значимость будет обусловливаться 
определенным вкладом в ряд разноотраслевых 
научных теорий и концепций: правового про-
свещения и правовой пропаганды, противодей-
ствия коррупции, профилактики преступности и 
коррупции, криминалистической профилактики, 
правового воспитания молодежи. Предлагаемая 
концепция призвана содействовать в решении 
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крупной научной задачи становления и развития 
формируемой в настоящее время комплексной 
отрасли правовой системы России – антикор-
рупционного права. Прикладная значимость 
проекта будет состоять в разработке и внедре-
нии системы научно-обоснованных мер, направ-
ленных на формирование в обществе устойчиво-
го уважения к закону и преодоление правового 
нигилизма, нетерпимости к коррупции в вузах и 
в обществе в целом, повышение уровня право-
вой культуры.  

Лаборатория социальной стратификации 
Социальная структура 
населения Бурятии в со-
временных условиях 

Осинский И.И.,  
д.филос. н., проф. 

Осинский И. И., 
Добрынина М.Н., 
Мацкевич А.Ю., 
Бадмацыренов Т.Б., 
Алексеева М. С., 
Петрова Е. В.,  
Лагойда Н.Г.,  
Дагбаева С. Д.-Н., 
Буркина А.А.,  
Бальжинимаева Е.П., 
Буртонова В.Н. 

2018 2021 Проведение социологических исследований, 
посвященных выявлению изменений произо-
шедших в социальной структуре Бурятии в пер-
вые два десятилетия XXI в. (динамика уровня 
жизни, демографические изменения, изменение 
образа жизни и т.д.). Выявить основные измене-
ния, произошедшие в социальных структурах 
населения Бурятии в современных условиях. 
Выявить основные страты, их анамнез, степень 
поляризации, тенденции.  

Интеллигенция Тувы на 
рубеже XX-XXI вв. 

Осинский И.И.,  
д. филос. н., проф. 

Осинский И.И.,  
Тензин Ч. М.-Х. 

2017 2021 Исследование интеллигенции Тувы; определить 
качество жизни интеллигенции, ценностные 
ориентации, свободное время. Планируется 
подготовить черновой вариант монографии. 

Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства 
Проблемы детства в усло-
виях мировой пандемии 

Дарижапова М.Н.,  
к. псх.н., доц. 

 2021 2021 Разработка практических рекомендаций, мето-
дов оказания психологической помощи и защи-
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Covid 19 ты психического здоровья обучающихся и педа-
гогов в условиях пандемии Covid19 

Лаборатория физики неупорядоченных систем 
Проблемы физики 
стеклообразного 
состояния 

Сандитов Д.С., 
д.ф.-м.н., проф. 

Дармаев М.В.,  
Машанов А.А.,  
Мантатов В.В.,  
Сангадиев С.Ш., 
Бадмаев С.С.  

2018 2021 Предусматривается получение новых результа-
тов по дальнейшему развитию новой модели, 
расширение ее приложений, разработка новых 
способов определения параметров модели: энер-
гии делокализации атома, доли флуктуационно-
го объема, обусловленного делокализацией ато-
мов, элементарного объема, необходимого для 
предельного смещения атома. Планируется по-
лучить ряд важных результатов фундаменталь-
ного характера по природе стеклообразного 
состояния вещества. 

Лаборатория физики наносистем 
Наноразмерные частицы и 
композитные материалы: 
свойства и применения. 

Номоев А.В. 
д.ф.-м.н., доц. 

Калашников С.В., 
Юможапова Н.В., 
Лыгденов В.Ц.  

2021 2022 Планируется исследовать процессы образования 
композитных частиц, изучить физико-
химические свойства материалов с их использо-
ванием 

Лаборатория физики плазмы и плазменных технологий 
Разработка и создание 
сорбентов органомине-
ральной природы с высо-
коразвитой пористой 
структурой из углемине-
рального сырья 

Кондратенко А.С., 
к.т.н., с.н.с. 

Буянтуев С.Л.;  
Бадмаев С.С.;  
Павлов А.И. 

2018 2021 Выявление структурных особенностей углеми-
нерального сырья для оценки его практически 
важных свойств и характеристики в целом; оп-
ределение основных физико-химических харак-
теристик сорбента органоминеральной природы 
и оценка его сорбционных свойств; установле-
ние строения, состава и структуры поверхност-
ного слоя органоминерального вещества для 
описания функциональных свойств полученных 
сорбентов; выявление химических форм основ-
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ных функциональных групп ответственных за 
образование поверхностных соединений 
влияющих на свойства органоминерального 
сорбента; разработка научных основ создания 
сорбентов с высокоразвитой пористой структу-
рой и хорошими сорбционными свойствами 
полученных в электроплазменном реакторе при 
переработке углеминерального сырья; синтез 
селективных комбинированных органомине-
ральных сорбентов. 

Лаборатория химии природных систем 
Вторичные метаболиты 
растений западного За-
байкалья: исследования, 
выделения и синтез  

Раднаева Л.Д.,  
д.х.н., проф. 

Тараскин В.В.,  
Рандалова Т.Э.,  
Урбагарова Б.М., 
Дыленова Е.П., 
Жигжитжапова С.В., 
Тыхеев Ж.А.,  
Бардаханова М.С., 
Преловская С.З. 

2017 2027 Планируется изучить вторичные метаболиты 
растений флоры западного Забайкалья. Разрабо-
тать способы выделения особо ценных для ме-
дицины соединений для проведения синтетиче-
ских трансформаций с целью поиска соедине-
ний-лидеров и создания новых лекарственных 
препаратов широкого спектра действия 

Исследование микроэко-
логического статуса боль-
ных методом МСММ 
(Масс-спектрометрия 
микробных маркеров). 

Раднаева Л.Д.,  
д.х.н., проф. 

Тараскин В.В.,  
Тыхеев Ж.А.,  
Хитрихеев В.Е.,  
Саганов В.П.  
Доржиев Т. (аспи-
рант)  

2017 2024 Впервые будет исследован микробный состав 
крови различных больных с использованием 
современного высокочувствительного метода 
хромато-масс-спектрометрии. 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 ботаники 
Всероссийский фестиваль науки» Nauka 0+ НИРС Региональный февраль 
Открытая лабораторная LABA 2021 НИРС Региональный март 
Всесибирский видеокроссинг «Инвазионные виды» НИРС Всероссийский сентябрь 
Школа молодого исследователя  НИРС Вузовский октябрь 
Научный семинар «Перспективные ресурсные лекарственные растения Бурятии» НИР Региональный ноябрь 
Кафедра географии и геоэкологии 
Международная научно-практическая конференция  
«Трансграничные территории Востока России: факторы, возможности и барьеры 
развития» 

НИР Международный сентябрь 

Круглый стол на тему «Негативное антропогенное воздействие на атмосферный 
воздух г. Улан-Удэ и меры по его снижению» 

НИР Региональный октябрь 

Межрегиональная олимпиада по географии среди обучающихся 9-11 классов и 
студентов СПО 

НИРС Региональный 31 октября 

Ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант» НИР Региональный ноябрь 
Кафедра землепользования и земельного кадастра 
Международная научно-практическая конференция «Землеустройство, кадастр 
недвижимости и мониторинг земельных ресурсов» 

НИР Международный 13 - 15 апреля  

Региональная межвузовская студенческая олимпиада по ГИС НИРС Региональный 27 апреля 
Исторический факультет 

Кафедра политологии и социологии 
Региональная конференция «Молодёжь в избирательном процессе» НИР Городской  24 сентября 
Всероссийская научно-практическая конференция «Современное развитие регио-
нов России: политические, социальные, юридические и экономические аспекты» 

НИР Всероссийский 1-2 ноября 
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Кафедра истории Бурятии 
Студенческая научно-практическая конференция «Бурятия помнит своих героев» НИРС Региональный май  
Кафедра всеобщей и отечественной истории 
XI Международная научная конференция «Древние культуры Монголии, Байкаль-
ской Сибири и Северного Китая» 
 

НИР Международный 9-12 сентября 

Социально-психологический факультет 
Кафедра возрастной и педагогической психологии 
Региональная научно-практическая конференция «Психологическая безопасность 
образовательной среды: актуальные проблемы теории и практики» 

НИР Региональный октябрь 

Кафедра общей и социальной психологии 
VIII Студенческая научно-практическая конференция «Психология как основа раз-
вития современного общества: взгляд молодых исследователей»  

НИРС Всероссийский 17 - 18 июня 

Международная научно-практическая конференция «Практическая психология в 
условиях современных кризисов: проблемы, перспективы и решения»  

НИР Международный 23-24 сентября 

Научно-практический семинар «Вопросы этнопсихологической науки и практики», 
посвященный Международному дню толерантности 

НИР Всероссийский 12 ноября 

Кафедра теории социальной работы 
Региональная научно-практическая конференция «Региональные аспекты социаль-
ной защиты» 

НИР Региональный  апрель 

Международная научно-практическая конференция «Социальная безопасность и 
социальная защита населения в современных условиях» 

НИР Международный июнь  

Физико-технический факультет 
Кафедра вычислительной техники и информатики 
Научно-практическая конференция «Информационные системы и технологии в 
образовании, науке и бизнесе» (ИСИТОНБ-III) 

НИР Региональный 1 июля  

Кафедра общей и теоретической физики 
Методологические проблемы преподавания физики и информатики в вузе и школе 
 

НИР Региональный март  
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Химический факультет 
Кафедра геологии 
VI Байкальская молодежная научная конференция по геологии и геофизике НИР Всероссийский 23 – 27 августа 

Юридический факультет 
Кафедра гражданского права и процесса 
Школа практической юриспруденции  НИР Региональный январь-декабрь  
Региональная школа «Уроки правосудия» в Верховном суде Республики Бурятия НИР Региональный апрель 
Международная молодежная научно-практическая конференция «Сравнительное 
правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-ХII» 

НИР Международный апрель  

Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы цивили-
стики» 

НИР Всероссийский май 

VIII Международная научно-практическая конференция «Государство и правовые 
системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы государственно-
правового сотрудничества в условиях кризиса международного права» 

НИР Международный июнь-июль 

VII Международная научно-практическая конференция «Дружественное к ребенку 
правосудие и медиативные технологии» 

НИР Международный сентябрь  

V Научно-практическая конференция «Правовая культура народов Центральной 
Азии: традиции и обновление»  

НИР Региональный декабрь 

Региональная школа «Уроки правосудия» в Арбитражном суде Республики Бурятия НИР Региональный декабрь 
Кафедра конституционного, административного и муниципального права 
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Дню 
Конституции Республики Бурятия 

НИР Региональный февраль 

VIII Международная научно-практическая конференция «Государство и правовые 
системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы государственно-
правового сотрудничества в условиях кризиса международного права» 

НИР Международный июнь-июль 

Школа конституционного права НИРС Региональный август 
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, посвященная Дню 
Конституции Российской Федерации 
 

НИРС Региональный 12 декабря 
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Кафедра международного права 
Круглый стол «Права человека в Республике Бурятия в период пандемии» НИР Вузовский 11 января  
Школа практической юриспруденции  НИР Региональный январь- декабрь  
Ежегодная Международная молодежная научно-практическая конференция «Срав-
нительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-ХII» 

НИР Международный апрель  

Региональная школа «Уроки правосудия» в Верховном суде Республики Бурятия НИРС Региональный апрель  
Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы цивили-
стики» 

НИР Региональный май  

VIII Международная научно-практическая конференция «Государство и правовые 
системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы государственно-
правового сотрудничества в условиях кризиса международного права» 

НИР Международный июнь-июль 

VII Международная научно-практическая конференция «Дружественное к ребенку 
правосудие и медиативные технологии» 

НИР Международный сентябрь  

Круглый стол «Проблемы реализации прав человека в период пандемии»  НИР Вузовский 3 декабря 
Региональная школа «Уроки правосудия» в Арбитражном суде Республики Бурятия НИРС Вузовский декабрь 
V Научно-практическая конференция «Правовая культура народов Центральной 
Азии: традиции и обновление»  

НИР Региональный декабрь 

Кафедра теории и истории права и государства 
Олимпиада «Государство и право: теория и история» НИРС Региональный апрель  
Международная научно-практическая конференция «Государство и правовые сис-
темы стран АТР: проблемы государственно-правового сотрудничества в условиях 
кризиса международного права» 

НИР Международный июнь 

Научно-практическая конференция «Правовая культура народов Центральной Азии 
– V» 

НИР Региональный декабрь  

Олимпиада по правоведению НИРС Вузовский декабрь 
Кафедра уголовного права и криминологии 
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Криминологические чтения» 

НИРС Региональный апрель  

Ежегодная Международная молодежная научно-практическая конференция «Срав- НИРС Международный апрель 
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нительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-ХII» 
Международная научно-практическая конференция «Условно-досрочное освобож-
дение от наказания: уголовно-правовые, криминологические, пенитенциарные и 
иные аспекты» 

НИР Международный 23-24 апреля  

VII Национальная научно-практическая конференция «Социология уголовного 
права» 

НИР Международный июнь  

VII Международная научно-практическая конференция «Дружественное к ребенку 
правосудие и медиативные технологии» 

НИР Международный сентябрь 

Байкальская юридическая декада 
 

НИРС Региональный декабрь 

Восточный институт 
Кафедра бурятского языка и методики преподавания 
VIII Международный летний лингвистический лагерь монголоведов НИР Международный 19 - 22 октября  
Межрегиональный научно-методический семинар «Бурятский язык в дошкольном 
образовании: языковое погружение в условиях билингвальной/полилингвальной 
образовательной среды» 

НИР Региональный 7 октября 

Дни бурятского языка в БГУ имени Доржи Банзарова - 2021 НИР Региональный 18 - 22 октября 
Кафедра бурятской и эвенкийской филологии 
Эпические традиции в литературе монголоязычных народов, посвященная 100-
летию классика бурятской литературы Д. Батожабая  

НИР Вузовский ноябрь 

Кафедра истории и регионоведения стран Азии 
Круглый стол «Мягкая сила в российско-монгольских отношениях» НИР Вузовский май 
Кафедра филологии стран Дальнего Востока 
Неделя китайского языка в БГУ НИРС Вузовский март  
Неделя корейского языка в БГУ НИРС Вузовский март  
Неделя японского языка в БГУ НИРС Вузовский март  
Кафедра филологии Центральной Азии 
Неделя монгольского языка  
 

НИРС Вузовский март 
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Кафедра туризма и сервиса 
Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Азиатско-
Тихоокеанский регион: история и современность – XIV» 

НИР Международный 29 апреля 

Институт математики и информатики 
Кафедра прикладной математики и дифференциальных уравнений 
Межвузовская Сагаалган-олимпиада по математике для студентов и школьников НИРС Региональный февраль 

Медицинский институт 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии 
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинеколо-
гии» 

НИР Вузовский сентябрь 

Научно-практическая конференция студентов и ординаторов «Актуальные вопросы 
акушерства, гинекологии и педиатрии» 

НИРС Международный май 

Научно-практическая конференция «Репродуктивный выбор: расширение возмож-
ностей прогресса против стереотипов» 

НИР Международный май 

Международная студенческая олимпиада по акушерству НИРС Международный апрель 
Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 

Кафедра английского языка и лингводидактики 
Информационно-образовательная среда на уроке иностранного языка  НИР Региональный 25-26 марта  
Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы лингвисти-
ки и лингводидактики» 

НИРС Региональный 15 апреля – 30 
мая  

Байкальская международная летняя школа молодого филолога НИР Международный 1-5 июля 
Кафедра иностранных языков 
Республиканская студенческая олимпиада по иностранным языкам: английский 
язык  

НИРС Региональный март 

Конкурс научных студенческих проектов  НИРС Региональный апрель-май 
Кафедра немецкого и французского языков 
Международный Круглый стол «Национальный ономастикон в современном поли-
культурном пространстве» 

НИР Международный 16 февраля  

Студенческая научно-практическая конференция для школьников и студентов НИРС Региональный 25 марта  
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«НЕконференция» 
Студенческая олимпиада по латинскому языку и основам медицинской терминоло-
гии 

НИРС Вузовский 22 апреля 

Научный семинар «Проблемы и перспективы развития отечественных и зарубеж-
ных гуманитарных наук» 

НИР Международный 23 апреля 

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
Интерпретация культурного, исторического и природного наследия в сфере туриз-
ма 

НИР Региональный январь -февраль 

Кафедра русской и зарубежной литературы 
Русская литература в России и мире, посвященная юбилею Ф.М. Достоевского НИР Всероссийский октябрь - 

ноябрь 
Пушкинская неделя НИРС Региональный октябрь - 

ноябрь  
Институт экономики и управления 

Кафедра экономической теории, государственного и муниципального управления 
День местного самоуправления НИР Городской апрель  
Кафедра бухгалтерского учета и финансов 
Международная школы молодого ученого «Молодежь и предпринимательство» НИРС Международный 2 – 4 июля 

Педагогический институт 
Кафедра общей педагогики 
Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профессиональной 
деятельности молодого педагога» 

НИР Всероссийский ноябрь 

Кафедра педагогики начального и дошкольного образования 
Региональная олимпиада среди магистрантов по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» 

НИРС Региональный апрель 

Международная научно-практическая конференция  «Функциональная грамотность 
современного ребенка» к 100-летию С.Г.Дугарова 

НИР Международный ноябрь  

Кафедра психологии детства 
Вторая всероссийская научно-практическая конференция «Психолого- НИР Всероссийский 11 ноября 
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педагогическое сопровождение образовательного процесса: опыт – проблемы, тра-
диции – инновации», посвященная 20-летнему юбилею кафедры психологии детст-
ва Педагогического института  
Кафедра технологического образования и профессионального обучения 
Международная научно-практическая конференция «Современное технологическое 
образование: проблемы и перспективы», посвященная 100-летию П.Р. Атутова  

НИР Международный 17-18 июня 

Кафедра филологического и художественно-эстетического образования 
Международная научно-практическая конференция «Филологическое и музыкаль-
ное образование в современных условиях: содержание, технологии, учебно-
методическое обеспечение» 

НИР Международный 17 - 18 июня  

Общеуниверситетская кафедра 
Кафедра философии 
Неделя философии  НИРС Вузовский апрель  
Летняя школа философа  НИРС Вузовский июнь 
Международная научная конференция «Народонаселение Сибири и Дальнего Вос-
тока: проблема сбережения и развития» 

НИР Международный лето 

День философии  НИРС Вузовский ноябрь  
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Научно-исследовательский центр Института экономики и управления 
Научно-практический семинар «Развитие человеческого капитала в эпоху станов-
ления цифровой экономики» 

НИР Региональный май 

Центр правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР 
VIII Международная научно-практическая конференция «Государство и правовые 
системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: проблемы юридического образо-
вания» 

НИР Международный июнь  

Ежегодная международная молодежная научно-практическая конференция «Срав-
нительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» 

НИРС Международный апрель  

Лаборатория сравнительного правоведения 
Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, НИРС Международный 16 апреля  
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магистрантов и студентов «Сравнительное правоведение в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона – XII» 
 
Лаборатория социальной стратификации 
Международная научная конференция «Народонаселение Сибири и Дальнего Вос-
тока: проблема сбережения и развития» 

НИР Международный лето 

Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства 
Круглый стол «Психологические вызовы Сovid 19» НИР Всероссийский 26 марта 
Научно-практический семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей и 
подростков в условиях пандемии Covid 19» 

НИР Региональный 23 апреля 

Научно-образовательный семинар «Психологическая помощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации» 

НИР Всероссийский 22 октября 

Институт Конфуция    
I Международная конференция «Синология в XXI веке» НИР Международный июнь 
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Приложение 4 
Планируемые защиты диссертаций 

ФИО 
соискателя  

Должность Тема диссертации Диссертация 
  

ФИО, уч. сте-
пень, уч. зва-
ние, руково-
дителя 

Предполагаемое 
место защиты 

Факультет биологии, географии и землепользования 
Кафедра ботаники 
Сахьяева А.Б. ассистент 

 
  

Эколого-биологические и фитоцено-
тические особенности Artemisia sie-
versiana Willd. в условиях Забайкалья 
и Прибайкалья (Республика Бурятия) 

Кандидатская 
  

Намзалов Б.-
Ц.Б., д.б.н., 
проф. 

г. Иркутск 

Кафедра географии и геоэкологии 
Мандыт М.К.-О. ассистент  Территориальные особенности фор-

мирования и расселения населения 
Республики Тыва  

Кандидатская Гончиков Ц.Д., 
к.г.н., доц. 

Институт геогра-
фии им. В.Б. Со-
чавы, г. Иркутск 

Хальбаева С.Р. старший 
преподаватель  

Полифункциональная иерархия при-
родопользования Центральной части 
Селенгинского среднегорья 

Кандидатская Гомбоев Б.О., 
д.г.н., проф. 

Институт геогра-
фии им. В.Б. Со-
чавы,  г. Иркутск 

Исторический факультет 
Кафедра истории Бурятии 
Дамбаева В.Б. выпускница 

аспирантуры 
История развития архитектуры и 
строительства буддийских монасты-
рей в Забайкалье в конце XVIII – 
нач. XX вв. 

Кандидатская Номогоева 
В.В., д.и.н., 
доц. 

ИМБТ СО РАН 

Факультет физической культуры, спорта и туризма 
Кафедра теории физической культуры 
Капустин Е.С. соискатель Оптимизация процесса физического 

воспитания учащихся младших клас-
Кандидатская Галимов Г.Я., 

д.п.н., проф. 
г. Улан-Удэ, БГУ 
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сов на основе теории поэтапного 
формирования действий 

Бутина О.В. аспирант Эффективность тренировочного 
процесса легкоатлетов на длинные 
дистанции с учетом их генетической 
предрасположенности 

Кандидатская Аксенов М.О., 
д.п.н., доц. 

г. Улан-Удэ, БГУ 

Физико-технический факультет 
Кафедра вычислительной техники и информатики 
Шадрина Н.Н. старший 

преподаватель 
Решение краевых задач для эллипти-
ческих уравнений с условиями со-
пряжения 

Кандидатская Кожанов А.И.,  
д. ф.-м.н., 
проф. 

г. Новосибирск 

Кафедра общей и теоретической физики 
Сангадиев С.Ш. доцент Переход жидкость-стекло и вязкоуп-

ругие свойства аморфных веществ в 
модели делокализованных атомов 

Докторская Сандитов Д.С., 
д.ф.-м.н., проф. 

Иркутск  

Юридический факультет 
Кафедра гражданского права и процесса 
Гнеушева Т.Б. старший 

преподаватель 
Социальная сущность наказания Кандидатская Цырендоржие-

ва Д.Ш., д.ф.н.,   
проф. 

Забайкальский 
государственный 
университет 

Кафедра уголовного права и криминологии 
Мяханова А.Н. доцент Условно-досрочные освобождения 

от отбывания наказания: юридиче-
ская природа, основания применения 
и порядок исполнения 

Кандидатская Скляров С.В., 
д.ю.н.,  проф. 

Российский госу-
дарственный 
университет пра-
восудия,  
г. Москва 

Восточный институт 
Кафедра филологии стран Дальнего Востока 
Цыбикова В.В. старший Мотивный комплекс лирики Хайцзы Кандидатская Тугулова О.Д., Институт миро-
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преподаватель (1964-1989) к. филол. н., 
доц. 

вой литературы 
им. А. М. Горь-
кого 

Институт математики и информатики 
Кафедра информационных технологий 
Хабитуев Б.В. старший 

преподаватель 
Информационная система комплекс-
ного обследования функционального 
состояния организма методами вос-
точной медицины 

Кандидатская Дармаев Т.Г., 
к.ф.-м.н., доц. 

Монголия, 
ШУТИС 

Медицинский институт 
Кафедра госпитальной хирургии 
Башкуев Б.Р. Ассистент Использование имплантатов с памя-

тью формы при формировании тол-
стокишечных анастомозов  

Кандидатская Саганов В.П., 
д.м.н., доц. 

г. Томск 

Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 
Кафедра иностранных языков 
Черниговский 
М.В. 

преподаватель Фонетические свойства спонтанной 
речи переводчика (эксперименталь-
но-фонетическое исследование на 
материале английского и русского 
языков) 

Кандидатская Раднаева Л.Д.,  
д. филол. н. 

СПБГУ 

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
Заровняева С.С.  ст. преп. ка-

федры англий-
ской филоло-
гии ФГАОУ 
ВО «Северо-
Восточный 
федеральный 
университет 

Обучение иноязычной профессио-
нальной коммуникации на основе 
тезауруса в условиях субординатив-
ного билингвизма (технический вуз, 
английский язык) 

Кандидатская Орбодоева Л.М., 
к.п.н., доц. 

БГУ 
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им. 
М.К.Аммосова
» в г. Мирном 

Будаева Ц.Л. ведущий спе-
циалист отдела 
международ-
ных связей 
БГУ 

Реализация прескриптивного потен-
циала паремий и психолингвистиче-
ское моделирование перевода (бу-
рятско-англо-русские корреляции) 

Кандидатская Дашинимаева 
П.П., д.фил.н.,   
проф. 

БГУ 

Педагогический институт 
Кафедра общей педагогики 
Шаравцэрэн 
Цэрэнжигмэдийн 

аспирант Становление и развитие профессио-
нального музыкального образования 
в Монголии 

Кандидатская Рулиене Л.Н.,  
д.п.н., проф. 

БГУ 

Научный гербарий 
Сахьяева А.Б. соискатель лаб. 

Научный 
гербарий 

Эколого-биологические и фитоцено-
тические особенности Artemisia sie-
versiana Willd. в условиях Забайкалья 
и Прибайкалья (Республика Бурятия)  

Кандидатская Намзалов Б.-
Ц.Б., д.б.н., проф. 

г. Иркутск 

Лаборатория физики неупорядоченных систем 
Сангадиев С.Ш. доц. Переход жидкость-стекло и вязкоуп-

ругие свойства аморфных веществ в 
модели делокализованных атомов 

Докторская Сандитов Д.С., 
д.ф.-.м.н., 
проф.  

ИГУ, Иркутск 

Лаборатория физики наносистем 
Лыгденов В.Ц. научный 

сотрудник 
Физико-химические свойства лако-
красочных материлов модифициро-
ванных наноразмерными частицами  

Кандидатская Номоев А.В., 
д.ф.-.м.н., доц. 

Улан-Батор 

Юможапова 
Н.В. 

научный 
сотрудник 

Моделирование процессов образова-
ния композитных наночастиц 

Кандидатская Номоев А.В., 
д.ф.-.м.н., доц. 

Иркутск 
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