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План научно-исследовательской работы на 2022 г. представили 
86 структурных подразделения Бурятского государственного 
университета, в том числе: 

- 64 кафедры;  
- 22 научных подразделения. 
Основные наукометрические показатели по структурным 

подразделениям представлены в Приложении 1. 
 

1. Основные направления научно-исследовательской работы 
Научно-исследовательская деятельность БГУ осуществляется 

на основе интеграции с академической наукой. В целом 
структурные подразделения университета выполняют более 130 тем 
научно-исследовательских работ (Приложение 2). В соответствии с 
планами кафедр и научных подразделений в университете 
проводятся исследования в рамках следующих направлений 
специальностей: 

В области физико-математических наук: д.ф.-м.н., проф. 
Булдаев А.С. «Развитие моделей и методов неподвижных точек для 
решения дискретно-непрерывных задач оптимального управления», 
«Методы оптимизации управляемых систем»; д.ф.-м.н., проф. 
Булатов М.В. «Кубатурные формулы и их приложения»; д.ф.-м.н., 
доц. Номоев А.В. «Исследование оптоэлектрофизических свойств 
жидких кристаллов допированных наночастицами»; д.т.н. 
Дембелова Т.С. «Проблемы физики неупорядоченных систем» и др. 

В области химических наук: д.х.н., проф. Могнонов Д.М. 
«Полимерные системы биомедицинского и конструкционного 
назначения»; д.х.н., доц. Хайкина Е.Г., д.х.н., проф. Базарова Ж.Г. 
«Поиск, синтез и комплексное исследование новых сложных 
молибдатов и вольфраматов, перспективных для создания 
функциональных материалов»; д.х.н., проф. Ханхасаева С.Ц. 
«Разработка функциональных материалов на основе природных 
алюмосиликатов» 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 
страны: состав, структура, рациональное использование», 
«Комплексное социально-экологическое исследование 
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особенностей номадного природопользования аборигенных этносов 
горных районов Южной Сибири» и др. 

В области технических наук: д.т.н., проф. Болоев П.А. 
«Использование добавок для улучшения качества горюче-
смазочных материалов, используемых в автотракторных ДВС», 
«Исследования рабочих процессов ДВС и диагностика» и др. 

В области исторических наук и археологии: д.и.н., проф. 
Васильева С.В. «Государственно-конфессиональные отношения в 
условиях трансформации российского общества»; 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. Митупов К.Б-М. и др. «Социально-
экономическое, политическое и культурное развитие Байкальского 
региона (кон. XIX-XXI вв.)»; д.и.н., доц. Номогоева В.В. 
«Историко-культурная модернизация национальных районов 
Сибири»; 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 
разноструктурных языков»; д. филол. н., проф. Башкеева В.В.,         
д. филол. н., проф. Имихелова С.С. «Русский национальный 
литературный текст в евразийском контексте»; д. филол. н., проф. 
Дашинимаева П.П. «Аппликативность транслатологических теорий 
и теорий других областей знаний в практике перевода»; д. филол.н., 
доц. Доржиева Г.С., к. филол. н.., доц. Черкун Е.Ю. «Романо-
германское языкознание и лингводидактика в современном 
поликультурном пространстве»; д.и.н. Елаев А.А. «Теоретические и 
прикладные аспекты функционирования бурятского языка в 
современных условиях»; д. филол. н., доц. Харанутова Д.Ш. 
«Региональный вариант национального языка Забайкалья: 
современное состояние»; д. филол. н. Раднаева Л.Д. «Теоретические 
и прикладные аспекты фонологического и фонетического описания 
вариативности сегментных и суперсегментных единиц языков 
разных систем» и др. 

В области философских наук: д. филос. н., проф. Осинский 
И.И. «Национальная интеллигенция Тувы на рубеже XX-XXI вв.»; 
д. филос. н., проф. Цырендоржиева Д.Ш. «Системный анализ 
социально-культурных процессов в условиях глобализации». 
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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. 
«Человеческий капитал и его роль в становлении экономики знаний 
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 
организацией управления спортивной тренировкой»; д. пед. н., 
проф. Дагбаева Н.Ж. «Образование для устойчивого развития: 
восточный и западный аспекты»;  д. пед. н., проф. Рулиене Л.Н. 
«Теоретические и прикладные аспекты цифровизации 
образовательного процесса», д. пед. н., проф. Фомицкая Г.Н. 
«Развитие регионального образовательного пространства в 
условиях неопределенности» 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. «Правовое просвещение населения как средство решения 
демографической проблемы оттока населения из регионов Дальнего 
Востока и Сибири»; д.и.н., доц. Дугарова С.Ж. «Государство и 
право народов Центральной Азии» и др. 

В области социологических и политических наук: 
д.социол.н., доц. Бадмацыренов Т.Б. «Российский буддизм и 
социальные медиа: цифровая трансформация буддийских 
сообществ»; д.социол.н., доц. Бадмацыренов Т.Б., д. социол. н., 
проф. Добрынина М.И. «Трансформация социальной структуры и 
социальной стратификации населения современной Республики 
Бурятия: факторы и тенденции»; д. полит. н., доц. Михалев А.В. 
«Русский мир Внутренней Азии в XXI веке: политика памяти и 
символическое наследие политического присутствия»; д. полит. н., 
доц. Родионов В.А. «Политические трансформации в странах 
Северо-Восточной Азии в первой четверти XXI века» и др. 

В области медицинских наук: д.м.н. Бальхаев И.М. 
«Фармакотерапия цереброваскулярных заболеваний»; д.м.н., доц. 
Миткинов О.Э. «Изучение факторов, определяющих эффективность 
респираторной поддержки у новорожденных»; д.м.н., проф. 
Николаев С.М.. «Исследование фармакологической активности 
лекарственных средств, полученных из растительного сырья»; 
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д.м.н., проф. Плеханов А.Н. «Совершенствование методов 
диагностики и лечения заболеваний гепатобилиарной системы»; 
д.х.н., проф. Раднаева Л.Д. «Фармакогностическое изучение 
растений флоры Байкальского региона и сопредельных территорий 
(Забайкальский край, Монголия)», д.м.н., проф. Хитрихеев В.Е. 
«Применение лекарственных препаратов растительного 
происхождения в комплексной терапии хирургических 
заболеваний»; д.м.н., проф. Убеева И.П. «Гепатопротекторные 
свойства комплексного фитосредства»; д.б.н., доц. Хобракова В.Б. 
«Иммуномодулирующее действие лекарственных средств 
растительного происхождения Байкальского региона»; д.б.н., проф. 
Шантанова Л.Н. «Получение и культивирование стволовых клеток 
человека. Оценка цитотоксичности, влияния на пролиферацию БАВ 
растительного происхождения» и др. 

В области наук о Земле: д.г.н., проф. Гомбоев Б.О. «Анализ и 
оценка пространственного развития Байкальского региона и 
сопредельных территорий: концептуальные основы и практическая 
реализация»; д.г.-м.н. Дамдинов Б.Б. «Рудообразующие системы 
разновозрастных складчатых поясов южного обрамления 
Сибирского кратона: геолого-генетические модели месторождений 
благородных, редких и цветных металлов»; д.х.н., проф. Хахинов 
В.В. «Экология водных экосистем Центрально-Азиатского 
региона»; д.г.-м.н. Цыганков А.А. «Процессы мантийно-корового 
взаимодействия при формировании щелочных и гранитоидных 
комплексов и сопутствующего оруденения восточной части 
Центрально-Азиатского складчатого пояса» и др. 

2. Гранты и конкурсы 
В 2022 г. продолжатся работы по ряду проектов, поддержанных 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ): 
Проекты на проведение фундаментальных научных 

исследований: 
1. Российский буддизм и социальные медиа: цифровая 

трансформация буддийских сообществ – д. социол. н., доц. 
Бадмацыренов Т.Б. 

2. Трайбализм и публичная политика на Дальнем Востоке 
России – к. полит.н. Михалева А.А. 

Проект, проводимый совместно РФФИ и Министерством 
культуры, образования, науки и спорта Монголии:  
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"Мягкая сила" в российско-монгольских отношениях: 
сравнительный анализ – д. полит. н., доц. Родионов В.А. 

Проекты, проводимый совместно РФФИ и Ассоциацией 
«Российское историческое общество» (РИО) по теме «Советская 
эпоха: история и наследие (к 100-летию образования СССР)»: 

1. Последняя стройка социализма: исторический опыт 
позднесоветской модернизации районов Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали – к.и.н., доц. Байкалов Н.С. 

2. Советская модернизация бурятского общества в 1920-30-е 
годы – д.и.н., доц. Номогоева В.В. 

Проект на проведение фундаментальных исследований по теме 
«Теология в контексте междисциплинарных научных 
исследований»: 

Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на 
территории Внутренней Азии в условиях трансграничья (XVII-XXI 
вв.) – д.и.н., проф. Васильева С.В. 

В 2022 г. будет продолжен проект к.и.н. Малыгиной О.А. на 
тему «Имперская стратегия трансграничной безопасности России на 
восточных рубежах (XIX - начало XX вв.)», выполняемый по гранту 
Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых ученых. 

В 2021 г. сотрудниками БГУ были поданы 8 заявок на конкурс 
РНФ «Проведение фундаментальных научных исследований и 
поисковых научных исследований малыми отдельными научными 
группами», 9 заявок на конкурс РНФ «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований малыми отдельными научными группами» 
(региональный конкурс), 5 заявок на конкурс РНФ «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных 
исследований отдельными научными группами» (региональный 
конкурс), а также 1 заявка на конкурс грантов Президента 
Российской Федерации. 

В течение 2022 г. научно-педагогические работники БГУ 
имеют возможность принять участие в грантовых конкурсах 
Минобрнауки России, РНФ и других фондов; в программах 
международных фондов; подать заявки на участие в программах 
мобильности и зарубежных стажировок. 
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В 2022 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 

показателем оценки научного потенциала университета. В 2022 г. 
преподавателями факультетов, институтов и кафедрой философии 
запланировано издание 48 монографий; публикаций в базе Web of 
Science – 47, в базе Scopus – 60, в базе ERIH – 6; в изданиях из 
списка ВАК – 338; в базе РИНЦ (не включая ВАК) – 442; иных 
изданиях, включая материалы научных мероприятий – 206 (табл.1.). 

Наибольшее количество монографий, по данным структурных 
подразделений, в 2022 г. планируют издать исторический факультет 
– 10, юридический факультет – 6, факультет биологии, географии и 
землепользования, восточный институт, институт филологии, 
иностранных языков и массовых коммуникаций – по 5 монографий. 

Наибольшее количество публикаций в базе Web of Science 
планируют издать факультет биологии, географии и 
землепользования, исторический факультет, физико-технический 
факультет, химический факультет, восточный институт, 
медицинский институт – по 5 статей. 
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Таблица 1 
Планируемые показатели  

публикационной активности на 2022 г. 

Факультет / Институт 

W
eb

 o
f S

ci
en

ce
 

Sc
op

us
 

ER
IH

 

В
А

К
 

РИ
Н

Ц
 

И
ны

е 
из

да
ни

я 

М
он

ог
ра

фи
и 

Факультет биологии, географии и 
землепользования 

5 6 0 16 43 8 5 

Исторический факультет 5 7 1 34 41 9 10 
Социально-психологический 
факультет 

2 2 2 21 37 26 3 

Факультет физической культуры, 
спорта и туризма 

1 2 1 10 18 13 3 

Физико-технический факультет 5 7 0 9 23 4 2 
Химический факультет 5 5 0 11 9 7 0 
Юридический факультет 3 2 0 25 39 26 6 
Восточный институт 5 5 0 38 26 17 5 
Институт математики и 
информатики 

3 8 0 12 24 10 2 

Медицинский институт 5 10 2 35 42 27 3 
Институт филологии, иностранных 
языков и массовых коммуникаций 

4 2 0 61 65 20 5 

Институт экономики и управления 0 1 0 29 32 15 0 
Педагогический институт 2 2 0 26 33 23 2 
Кафедра философии 2 1 0 11 10 1 2 
Итого 47 60 6 338 442 206 48 

 
Научными подразделениями запланировано издание 9 

монографий; публикаций в базе Web of Science – 14, в базе Scopus – 
18, в базе ERIH – 2; в изданиях из списка ВАК – 38, в базе РИНЦ 
(не включая ВАК) – 45; в иных изданиях, включая материалы 
научных конференций – 10 (табл.2). 
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Таблица 2 
Планируемые показатели  

публикационной активности на 2022 г. 
 

Подразделение 

W
oS

 

Sc
op

us
 

ER
IH

 

В
А

К
 

РИ
Н

Ц
 

И
ны

е 
из

да
ни

я 

М
он

ог
ра

фи
и 

Институт Внутренней Азии  1 1 3 3   
Центр социально-политических 
исследований "Альтернатива" 

1 1  1 2   

Центр Азиатских исследований 1 1  2 1  2 
Центр сохранения и развития бурятского 
языка 

   3 12  1 

Научно-образовательный и инновационный 
центр системных исследований и 
автоматизации 

1 1  3 3 3  

Научно-исследовательский центр 
Института экономики и управления 

 3  3 2  1 

Центр изучения политических 
трансформаций 

2   2   1 

Центр правового обеспечения 
взаимодействия РФ со странами АТР 

   3 5   

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

   1 2 4  

Лаборатория брендинга  1  2    
Лаборатория физики неупорядоченных 
систем 

1 1  1 2   

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

 2  1 1   

Лаборатория химии природных систем 1   1 1   
Лаборатория материаловедения 1   1 1 1  
Ботанический сад    1    
Учебно-опытный лесхоз    2 3   
ЦКП "Научные приборы" 1 1  1 1   
Итого 14 17 2 40 48 10 9 
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4. Результаты интеллектуальной деятельности 
К результатам интеллектуальной деятельности (РИД), 

зарегистрированным в установленном порядке Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), 
относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания, 
программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных схем 
и др.  

Сотрудниками кафедр планируется подать 6 заявок на 
государственную регистрацию РИД, из них: 3 заявки на 
изобретение (кафедра геометрии и методики преподавания 
математики, кафедра акушерства и гинекологии с курсом 
педиатрии, кафедра факультетской хирургии) и 3 заявки на 
регистрацию программы для ЭВМ и базы данных (кафедра 
информационных технологий и кафедра иностранных языков). 

Научные подразделения планируют подать 3 заявки на 
государственную регистрацию РИД, из них: 2 заявки на 
изобретение (лаборатория материаловедения и лаборатория физики 
наносистем) и 1 заявка на регистрацию базы данных (лаборатория 
брендинга).  

5. Подготовка кадров высшей квалификации 
В соответствии с планами НИР структурных подразделений и 

графиком защит в 2022 г. 2 сотрудника университета планируют 
представить к защите докторские диссертации, 21 сотрудник и 
аспирант – диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук. 

Наибольшее количество диссертационных работ будет 
представлено к защите в 2022 г. преподавателями и аспирантами 
Педагогического института – 4 кандидатских диссертаций; 
Института математики и информатики  – 1 докторская диссертация, 
2 кандидатские диссертации;  Института филологии и массовых 
коммуникаций – 3 кандидатские диссертации. 

Общая картина подготовки научных кадров по факультетам и 
институтам университета выглядит следующим образом: СПФ – 1 
кандидатская диссертация, 1 докторская диссертация; ФБГИЗ – 2 
кандидатские диссертации, ФФКСиТ – 2 кандидатские 
диссертации, ЮФ планирует защиту 2 кандидатских диссертаций, 
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ВИ – 2 кандидатские диссертации, ИФ – 1 кандидатская, МИ – 1 
кандидатская.  

Сотрудниками лаборатории физики наносистем запланирована 
1 защита кандидатской диссертации. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 29 апреля 2021 
г. №346 о контрольных цифрах приёма граждан по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на 2022-2023 уч. г. Бурятскому 
государственному университету выделено 41 место в аспирантуру и 
42 места в ординатуру. 

Количество мест в аспирантуру  увеличилось  в сравнении с 
2021-2022 уч. г. Существенное увеличение бюджетных мест 
произошло по гуманитарным направлениям подготовки. 40.06.00 
Юриспруденция – 7 мест, 44.06.00 Образование и педагогические 
науки – 7 мест, 45.06.00  Языкознание и литературоведение – 9 
мест, 39.06.00  Социология и социальная работа – 3 места, 37.06.00  
Психологические науки – 2 места. Методика распределения 
бюджетных мест  учитывает, в первую очередь,  количество защит 
аспирантов. 

По программам ординатуры также было увеличено количество 
бюджетных мест. Самыми востребованными специальностями 
являются 31.08.02 – Анестезиология – реаниматология – 8 мест и  
31.08.19 Педиатрия – 10 мест. 

Порядок приема по образовательным программам аспирантуры 
и ординатуры меняются. Особые преимущества при поступлении 
будут иметь молодые специалисты, имеющие стаж работы в 
первичном звене. 100% по-прежнему составит количество целевых 
мест по программам ординатуры. Увеличатся целевые места для 
поступающих в аспирантуру. 

В 2022 г. планируется осуществить прием по 17 группам 
научных специальностей аспирантуры  в соответствии с новой 
номенклатурой научных специальностей, утвержденной приказом  
Минобрнауки России №118 от 24.02.2021 г., и 9 специальностям 
ординатуры. Также будет объявлен прием в докторантуру на основе 
заключения трёхсторонних договоров по направлению научных и 
образовательных учреждений по научным специальностям 
действующих диссертационных советов. 
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С 2022-2023 учебного года прекращается прием аспирантов для 
обучения в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. Такие стандарты буду заменены 
федеральными государственными требованиями, планируемая дата 
вступления в силу которых  1 марта 2022 г. 

Новая концепция  аспирантуры принципиально отличает 
предлагаемую модель научной аспирантуры от существующей 
сегодня модели функционирования программ аспирантуры, 
реализуемых на основе ФГОС или образовательных стандартов. 
Уходят основные атрибуты ее принадлежности к третьему уровню 
высшего образования: ФГОС, государственная аккредитация, 
диплом об окончании аспирантуры – это уже не подготовка кадров 
высшей квалификации, а подготовка научных и научно-
педагогических кадров в соответствии с федеральными 
государственными требованиями и на основании лицензии на 
образовательную деятельность по соответствующим программам 
подготовки. 

В то же время социальные гарантии аспирантам сохраняются:  
отсрочка от армии, возможность взять академический отпуск при 
очной форме обучения, дополнительный год отсрочки на защиту 
диссертации и прочее. 

Федеральный закон определяет новый вид итоговой 
аттестации. Успешным окончанием аспирантуры будет считаться 
предзащита кандидатской диссертации. Но что ещё более важно: 
университет и научный руководитель будут осуществлять 
сопровождение аспиранта от его предзащиты после выпуска до 
самого представления диссертации в диссертационный совет. По 
окончании аспирантуры будет выдаваться свидетельство и 
заключение комиссии о соответствии диссертации критериям, 
установленным федеральным законом «О науке и государственной 
научно-технической политике». Таким образом, защита 
диссертации выпускниками аспирантуры станет обязательной 
процедурой. 

Создание и эффективное функционирование диссертационных 
советов является важной основой подготовки научных и научно-
педагогических кадров. В Бурятском государственном университете 
в 2021 г. работали 4 докторских диссертационных совета, в том 
числе один объединённый, по 8 научным специальностям.  В 
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деятельность диссертационных советов также внесены 
существенные изменения . 

В соответствии  с  приказом Министерства науки и высшего 
образования РФ от 7 июня 2021 г. № 458 «О внесении изменений в 
Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»: 

 – в состав диссертационного совета могут быть включены 
кандидаты наук, а также лица, имеющие иностранную ученую 
степень, признаваемую в России, обладателю которой 
предоставлены те же академические и (или) профессиональные 
права, что и кандидату наук в нашей стране; 

– с 19 до 11 человек сокращено общее количество членов 
диссертационного совета;  

– скорректирован порядок создания диссертационных советов 
на базе нескольких организаций, в т. ч. с участием научных и 
образовательных организаций, включенных в правительственный 
перечень; 

– определены особенности проведения заседаний совета в 
удаленном (интерактивном) режиме, введена отдельная глава, 
посвященная голосованию при такой форме заседаний; 

 – определено, что докторскую диссертацию можно оформлять 
в виде научного доклада, прописаны его  особенности.  

Учитывая новые требования к созданию диссертационных 
советов и вступившую в силу с 17.04.2021 г. номенклатуру научных 
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, в 2022 
г. планируется открытие докторского диссертационного совета по 
философским и социологическим  наукам по двум специальностям 
научных работников 5.7.7 Социальная и политическая философия 
(философские науки) и 5.4.4 Социальная структура, социальные 
институты и процессы (социологические науки).  

Продолжится работа по лицензированию новых 
образовательных программ ординатуры. На 2022 г. запланировано  
лицензирование  следующих  специальностей  ординатуры:  

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

В июне 2022 г. будет проведена Республиканская научно-
практическая конференция врачей-ординаторов и аспирантов 
медицинских специальностей. Аспиранты и докторанты 
традиционно примут активное участие в ежегодной научно-
практической конференции преподавателей, сотрудников и 
аспирантов университета.  

В 2022 - 2023 уч. г. аспиранты и молодые ученые университета 
также 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 конкурсах для молодых ученых федерального 
уровня ("Наука будущего - наука молодых" и др.), регионального 
уровня ("Лучший молодой ученый", "Премия талантливой 
молодежи"). Планируется проведение конкурса на присуждение 
аспирантам стипендий имени Доржи Банзарова, учрежденных 
Бурятским государственным университетом. 

6. Научные мероприятия 
В 2022 г. структурные подразделения университета 

запланировали организацию свыше 90 научных мероприятий, среди 
которых: 28 – международных, 16 – всероссийских, 32 – 
региональных и городских, 21 – внутривузовских (Приложение 3).  

Проведение ежегодной научно-практической конференции 
преподавателей, сотрудников и аспирантов БГУ планируется в 
период с 10 января по 21 января 2022 г.  

2022 год станет юбилейным для БГУ. В рамках празднования 
90-летнего юбилея структурными подразделениями БГУ 
планируется проведение различных научных мероприятий. 

Информацию о некоторых международных и всероссийских 
мероприятиях приводим ниже. 

20-21 января состоится II международная научно-практическая 
конференция «Январские исторические чтения», посвященная 
памяти Шагдурова Ю.П. (ИФ), на которой планируется обсуждение 
современного состояния, дискуссионных проблем и новых 
подходов к изучению всеобщей, отечественной и региональной 
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истории, проблем источниковедения, историографии, а также 
преподавания истории в средней и высшей школе. 

В феврале пройдет международная научно-практическая 
конференция «Условно-досрочное освобождение от наказания: 
уголовно-правовые, криминологические, пенитенциарные и иные 
аспекты» (ЮФ), где планируется рассмотреть проблемы и 
тенденции дальнейшего развития института условно-досрочного 
освобождения от наказания. 

В марте запланирована VIII международная научно-
практическая конференция «Социология уголовного права» (ЮФ). 
Целью мероприятия является обсуждение связи социологии 
уголовного права с дисциплинами уголовно-правового цикла, 
теорией права, социологией и философией.  

30-31 марта запланировала свою работу международная 
научная конференция «Банзаровские чтения» (ИФ, ИФИЯиМК, ВИ, 
ПИ), которая будет посвящена 200-летию ученого Д. Банзарова и 
90-летию БГПИ-БГУ. В рамках конференции пройдет обсуждение 
научного вклада Доржи Банзарова в становление и развитие 
научного монголоведения, значения его деятельности в образование 
среди народов России. 

Факультет биологии, географии и землепользования планирует 
провести 8 апреля всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Географическое образование, наука и практика в 
Азиатской России», посвященную 80-летию со дня рождения и 50-
летию научно-исследовательской деятельности заслуженного 
профессора Бурятского госуниверситета, к.г.н., доц. Гончикова Ц.Д. 

11-13 апреля планирует проведение международная научно-
практическая конференция «Землеустройство, кадастр 
недвижимости и мониторинг земельных ресурсов» (ФБГИЗ), на 
которой состоится обсуждение наиболее актуальных проблем 
землеустройства, кадастра недвижимости, мониторинга земель, 
геодезии, фотограмметрии и дистанционного зондирования и 
современных методов их решения, экологии территорий. 

20-21 апреля запланирована международная научно-
практическая конференция «Проблемы функционирования языков в 
полиэтническом пространстве» (ВИ, ИФИЯиМК). Цель 
конференции – развитие научной деятельности и сотрудничества 
молодых ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов вузов 
России и зарубежных стран по вопросам сохранения и развития 
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языкового разнообразия, привлечение общественного внимания к 
проблемам функционирования языков в полиэтническом 
пространстве. 

24 июня состоится Всероссийская научная конференция 
«Человек и общество в поиске новых смыслов», посвященная 90-
летию кафедры философии БГУ имени Доржи Банзарова, целью 
которой является объединение исследователей, работающих над 
проблемой человека и общества в различных ракурсах. 

В июне состоится международная научно-практическая 
конференция «Здоровье матери и ребенка» (МИ). Значимость 
мероприятия заключается в рассмотрении современного состояния 
здоровья детей и женщин Бурятии, повышении знаний и 
профессиональных компетенций специалистов в акушерстве и 
гинекологии, педиатрии. 

Также в июне пройдут конференции на Юридическом 
факультете: международная научно-практическая конференция 
«Байкальские чтения: актуальные вопросы цивилистики». Целью 
проводимого мероприятия является развитие научной деятельности 
молодых ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, 
студентов вузов России и зарубежных стран, привлечение внимания 
представителей юридического сообщества, органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти к правовым 
проблемам, возникающим в области гражданского права.  

IX международная научно-практическая конференция 
«Государство и правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона» будет посвящена проблемам правовых систем стран АТР в 
условиях кризиса международного права. 

Ежегодная всероссийская научно-практическая конференция 
«Информационные системы и технологии в образовании, науке и 
бизнесе» состоится в июне (ФТФ). Основные вопросы конференции 
заключаются в обсуждении современного состояния использования 
IT-технологий и их опыта внедрения в образование, науку и бизнес. 

10 июня пройдет международная научно-практическая 
конференция «Социальная безопасность и социальная защита 
населения в современных условиях» (СПФ). Данное мероприятие 
является традиционным и проводится с целью обмена опытом, 
выработкой совместных решений по актуальным проблемам 
социальной безопасности и социальной защиты населения. 
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В июне запланирована международная научно-практическая 
конференция «Цифровые технологии в образовании» (ИФИЯиМК). 
Работа конференции направлена на обсуждение российского и 
международного опыта применения электронных средств в 
образовании. 

С 11 по 13 июля пройдет международная научно-практическая 
конференция «Синология в XXI в.» (ВИ, Институт Конфуция). 
Тематика конференции охватывает широкий спектр теоретических 
и практических вопросов синологии, связанных с преподаванием 
китайского языка, изучением литературы, истории, культуры, 
философии, социологии Китая. 

С 1 по 3 июля состоится всероссийская научная конференция с 
международным участием «Математическое образование в 
условиях цифровизации» (ИМИ), посвященная 90-летию БГПИ-
БГУ. Данная конференция посвящена обсуждению проблем и 
новых результатов в различных областях  математического и 
компьютерного моделирования, теоретической механики и 
актуальным проблемам математического образования.   

1-7 июля БГУ выступит соорганизатором всероссийской 
научной конференции с международным участием «Четвертый 
Байкальский материаловедческий форум» (ХФ), целью которой 
является анализ состояния научных исследований в области 
материаловедения, разработка стратегических направлений их 
развития, развитие преемственности поколений ученых-
материаловедов и интеграции высшего образования, 
фундаментальной и прикладной науки. 

В августе пройдет XI международная научная конференция 
«Наноматериалы и технологии» (Лаборатория физики наносистем), 
на которой состоится обмен научными результатами в области 
материаловедения.  

22 сентября планируется проведение всероссийской научно-
практической конференции с международным участием 
«Практическая психология в условиях современных кризисов: 
проблемы, перспективы и решения» (СПФ), где обсудят актуальные 
научные знания в области психологии, необходимые для 
укрепления взаимосвязи теоретических знаний и практических 
навыков в условиях современных кризисов. 

С 22 по 24 сентября состоится всероссийская научно-
практическая конференция «Эколого-биологические и 
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географические исследования в решении региональных проблем», 
посвященная 90-летию Факультета биологии, географии и 
землепользования и юбилею БГПИ – БГУ (ФБГИЗ). Задачи 
конференции: обсуждение результатов научно-исследовательской 
деятельности российских ученых в области  биологии,  географии,  
охраны окружающей среды Байкальского региона, а также обмен 
идеями, научной информацией, разработками в области научно-
исследовательской деятельности и установление сотрудничества 
между академическими и образовательными учреждениями. 

27-28 октября пройдет всероссийская научная конференция 
«Тармахановские чтения – II», посвященная 100-летию профессора 
Е.Е. Тармаханова и 90-летию БГПИ – БГУ (ИФ). Тематика 
конференции направлена на обсуждение исторических, социально-
политических, историко-культурных, историко-литературных и 
междисциплинарных гуманитарных проблем, связанных с 
годовщиной образования СССР. 

В ноябре состоится международная научная конференция по 
монгольскому и тюркскому языкознанию, посвященная памяти 
Рассадина В.И. (ВИ). Мероприятие направлено на привлечение к 
взаимодействию отечественных и зарубежных исследователей, 
занимающихся монгольской и тюркской филологией; обсуждение 
актуальных вопросов в области теоретической и прикладной 
монголоведной и тюркологической лингвистики.  

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Психологическая безопасность личности в образовательном 
пространстве» (СПФ) пройдет в декабре. Основная цель 
конференции – развитие регионального научного сотрудничества, 
обмен результатами исследований, систематизация актуальных 
проблем и выявление тенденций научных исследований по 
проблеме психологической безопасности личности в 
образовательном пространстве. 

7. Научно-исследовательская работа студентов 
В рамках НИРС в 2022 г. в Бурятском госуниверситете 

запланировано проведение 36 различных студенческих 
мероприятий, в том числе: международных мероприятий – 5, 
всероссийских  –  3, региональных и внутривузовских – 28. 

В марте – апреле 2022 г. состоится XXX Республиканская 
олимпиада студентов образовательных организаций высшего 
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образования. Ежегодная научно-практическая конференция 
студентов БГУ пройдет в апреле 2022 г. Пленарное заседание и 
День студенческой науки запланированы на 25 мая 2022 г. 

Конференции: 
VIII Международная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Социально-
экологические проблемы Байкальского региона и сопредельных 
территорий» (ФБГИЗ), региональная научно-практическая 
конференция студентов «История исследований природы юга 
Восточной Сибири» (ФБГИЗ), международная научно-практическая 
конференция молодых ученых «Азиатско-Тихоокеанский регион: 
история и современность - XIV» (ВИ), межрегиональная 
студенческая научно-практическая конференция «Сохранение и 
развитие бурятского языка глазами молодежи» (ВИ), региональная 
научная конференция «Молодежь в избирательном процессе» (ИФ), 
студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы лингвистики и лингводидактики» (ИФИЯиМК), 
студенческая научно-практическая конференция для школьников и 
студентов «НЕконференция» (ИФИЯиМК), II студенческая научно-
практическая конференция «Современные проблемы и 
перспективные направления психологической науки и практики» 
(СПФ), научно-практическая конференция студентов и ординаторов 
«Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и педиатрии» 
(МИ), международная молодежная научно-практическая 
конференция «Сравнительное правоведение в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона-XIII» (ЮФ), XVII всероссийская научно-
практическая конференция «Криминологические чтения» (ЮФ), 
межвузовская студенческая научно-практическая конференция, 
посвященная Дню Конституции Российской Федерации (ЮФ) и др. 

Школы: 
Международная школа корееведения (ВИ), Байкальская 

международная летняя школа молодого филолога (ИФИЯиМК), 
школа социально-политических исследований (ИФ), 
международная школа молодого ученого на Байкале (ИЭУ), школа 
молодого исследователя (ФБГиЗ), школа конституционного права 
(ЮФ), летняя школа философа (кафедра философии). 

Недели: 
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Недели китайского, корейского, японского, монгольского 
языков (ВИ), неделя психология (СПФ), неделя философии 
(кафедра философии). 

Олимпиады, конкурсы: 
Межрегиональная студенческая олимпиада по тунгусо-

маньчжурским языкам (ВИ), межвузовская Сагаалган-олимпиада по 
математике для студентов и школьников (ИМИ), студенческая 
олимпиада по латинскому языку и основам медицинской 
терминологии (ИФИЯиМК), студенческая олимпиада по 
акушерству (МИ), олимпиада по социальной работе (СПФ),  
конкурс студенческих научно-исследовательских работ и др. 

Турниры, семинары, дни, декады: 
Байкальская юридическая декада (ЮФ), день философии 

(кафедра философии).  
 
 

  



 

 

Приложение 1 
Цифровые показатели плана НИР на 2022 г. 
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ФАКУЛЬТЕТЫ 
Факультет биологии, географии и землепользования 

Кафедра ботаники 2 2  5 4  1  3 3  9 3 1  
Кафедра географии и геоэкологии 1 1  3 4 5 1  2 1 2 5 3 1  
Кафедра землепользования и земельного 
кадастра 

 1  3 15 3 1  15 5 5 10 1   

Кафедра зоологии и экологии 2 2  5 20  2  5 2  14 1   
Итого 5 6 0 16 43 8 5 0 25 11 7 38 8 2 0 

Исторический факультет 
Кафедра всеобщей и отечественной 
истории 

 3 1 12 16 3 2  11 12 7 9 3   

Кафедра политологии и социологии 1 2  9 10 1 2  4 8 5 10 1   
Кафедра истории Бурятии 3 1  11 13 5 5  9 9 13 9 1 1  
Кафедра религиоведения и теологии 1 1  2 2  1    3 3 2   
Итого 5 7 1 34 41 9 10 0 24 29 28 31 7 1 0 

Социально-психологический факультет 
Кафедра возрастной и педагогической 
психологии 

 1  5 10 10 1  5 5 10 6 1   

Кафедра общей и социальной психологии 1  1 5 15 12 1  9 21 24 12 3 1  
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Кафедра теории социальной работы 1 1 1 11 12 4 1  12 5 11 12 3  1 
Итого 
 

2 2 2 21 37 26 3 0 26 31 45 30 7 1 1 

Факультет физической культуры, спорта и туризма 
Кафедра спортивных дисциплин и туризма  1 1 5 8 2 2  2 4 3 7    
Кафедра физического воспитания    3 5 5    1 2 20    
Кафедра теории физической культуры 1 1  2 5 6 1  5 7 5 5  2  
Итого 1 2 1 10 18 13 3 0 7 12 10 32 0 2 0 

Физико-технический факультет 
Кафедра вычислительной техники и 
информатики 

   3 12     12 5 14 1   

Кафедра машиноведения  1  2 2  1  1 1 1 5    
Кафедра общей и теоретической физики 5 6  4 9 4 1  2 1 4 8 1   
Итого 5 7 0 9 23 4 2 0 3 14 10 27 2 0 0 

Химический факультет 
Кафедра геологии 1 1  2 3 4   1 3 4 8    
Кафедра неорганической и органической 
химии 

2 4  4 2    3 3 3 10 1   

Кафедра общей и аналитической химии 1   4 2 2   2 4 2 4 1   
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Кафедра экологии и природопользования 1   1 2 1   1 1 1 5    
Итого 5 5 0 11 9 7 0 0 7 11 10 27 2 0 0 

Юридический факультет 
Кафедра гражданского права и процесса    3 5 5 1  9 2 3 11 6 2  
Кафедра конституционного, 
административного и муниципального 
права 

1   5 5 5   8 5 10 10 3   

Кафедра международного права    3 6 2 1  2  2 3 5   
Кафедра теории и истории права и 
государства 

1   5 7 2   9 8 9 10 1   

Кафедра уголовного права и 
криминологии 

1 1  3 8 8 2  1 8 6 6 7   

Кафедра уголовного процесса и 
криминалистики 

 1  6 8 4 2  2 5 5 8    

Итого 3 2 0 25 39 26 6 0 31 28 35 48 22 2 0 
Восточный институт 

Кафедра бурятского языка и методики 
преподавания 

1 1  10 12 9 2  8 7 12 7 3   

Кафедра бурятской и эвенкийской 
филологии 

   2 3 3   3 3 3 5 2   
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Кафедра истории и регионоведения стран 
Азии 

3 2  6   2  6   8  2  

Кафедра туризма и сервиса    2 4 2   3 3 2 4    
Кафедра филологии стран Дальнего 
Востока 

 1  8 2 2   8   15 5   

Кафедра филологии Центральной Азии 1 1  10 5 1 1  6 2  8 2   
Итого 5 5 0 38 26 17 5 0 34 15 17 47 12 2 0 

Институт математики и информатики 
Кафедра алгебры, дискретной математики 
и прикладной информатики 

 1  2 1 7   1 4  6  1  

Кафедра геометрии и методики 
преподавания математики 

 3  2 7  1 1   8 8 1  1 

Кафедра прикладной математики и 
дифференциальных уравнений 

2 2  5 4    5 2  7 1   

Кафедра информационных технологий 1 2  3 12 3 1 2 5 5 3 10  1  
Итого 3 8 0 12 24 10 2 3 11 11 11 31 2 2 1 

Медицинский институт 
Кафедра акушерства и гинекологии с 
курсом педиатрии 

1 1  5 5 5  1 5 5 10 5 4   

Кафедра анатомии и физиологии  1  1 1 1   1 1 1 3    
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Кафедра госпитальной хирургии  1  3 8 7 3  1 2 2 5    
Кафедра инфекционных болезней 1 1  7 7 7     3 7    
Кафедра поликлинической терапии и 
профилактической медицины с курсом 
общественного здоровья и 
здравоохранения 

1 1  2 2     2 6 5 2   

Кафедра общей патологии человека  1  4 2 1      4    
Кафедра терапии    2 4 2     3 5    
Кафедра фармакологии, клинической 
фармакологии с курсом биохимии 

   2 3    2 2 1 6 1 1  

Кафедра факультетской хирургии  4 2 7 8 4  1    2    
Кафедра фармации 2   2 2    3 3  5    
Итого 5 10 2 35 42 27 3 2 12 15 26 47 7 1 0 

Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 

Кафедра английского языка и 
лингводидактики 

   2 7 7   3 1 1 5 3   

Кафедра журналистики и рекламы    4 6       6    
Кафедра иностранных языков 1 2  16 9 2 1 1 3 2 1 15 2 2  
Кафедра немецкого и французского    4 7 1   1  4 8 4   
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языков 
Кафедра перевода и межкультурной 
коммуникации 

1   11 11 1   3 5 3 13 1 1  

Кафедра русского языка и общего 
языкознания 

   10 7 3 3  3 1 2 11 1   

Кафедра русского языка как иностранного    3 4    2 2  5 1   
Кафедра русской и зарубежной 
литературы 

2   11 14 6 1  7 8 8 9 1   

Итого 4 2 0 61 65 20 5 1 22 19 19 72 13 3 0 
Институт экономики и управления 

Кафедра менеджмента    8 11    4   11    
Кафедра экономической теории, 
государственного и муниципального 
управления 

   8 11 8   10 1 1 8    

Кафедра прикладной экономики  1  13 10 7   2 1  18    
Итого 0 1 0 29 32 15 0 0 16 2 1 37 0 0 0 

Педагогический институт 

Кафедра общей педагогики 1 1  5 7 5 1  1 2 4 9  4  
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Кафедра педагогики начального и 
дошкольного образования 

   5 10 1 1  8 4 8 8    

Кафедра психологии детства 1   3 3    1 2 2 6 1   
Кафедра технологического образования и 
профессионального обучения 

 1  6 13 10   4 4 4 13    

Кафедра филологического и 
художественно-эстетического образования 

   7  7   7 7  7    

Итого 2 2 0 26 33 23 2 0 21 19 18 43 1 4 0 
Общеуниверситетская кафедра 

Кафедра философии 2 1 0 11 10 1 2 0 6 11 0 10 4 0 0 

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Институт Внутренней Азии  1 1 3 3    3 1  3    
Центр социально-политических 
исследований "Альтернатива" 

1 1  1 2    2 1 1 1    

Центр Азиатских исследований 1 1  2 1  2  2 1 1 1    
Центр сохранения и развития бурятского 
языка 

   3 12  1  5 7 12 12    

Научно-образовательный и 1 1  3 3 3   3  3 6    
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инновационный центр системных 
исследований и автоматизации 
Научно-исследовательский центр 
Института экономики и управления 

 3  3 2  1  3 3 3 3    

Центр изучения политических 
трансформаций 

2   2   1   3      

Центр правового обеспечения 
взаимодействия РФ со странами АТР 

   3 5    2  2 1 1   

Научный гербарий 2 1  1 1  1  2 1  2    
Лаборатория спортивной генетики 1 1  1 1     1 1 1    
Лаборатория брендинга  1  2    1 1   1    
Лаборатория эколингвистики    2 3 2   1 1  5    
Лаборатория сравнительного 
правоведения 

1 1 1 3 2 1 1  2 2 2 2 1   

Лаборатория социальной стратификации    2 3 1 2  2 2  1    
Лаборатория инновационных технологий 
в области защиты детства 

   1 2 4   2 4 6 1 3   

Лаборатория физики неупорядоченных 
систем 

1 1  1 2     2 1 3    

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

 2  1 1    1 1 1 1    

Лаборатория химии природных систем 1   1 1    1 1 1 2    
Лаборатория материаловедения 1   1 1 1  1 1 1 1 1    
Ботанический сад    1      1  1    
Учебно-опытный лесхоз    2 3    1 1 1 1    
Центр коллективного пользования 
"Научные приборы" 

1 1  1 1    2 1 1 1    

Итого 14 18 2 40 48 12 9 3 38 36 37 52 6 1 0 
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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., профессор 

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

2018 2028 Выявление состава флоры западной части 
Селенгинской Даурии (бассейны рек 
Темник, Чикой, Джида, Уда, Худан) и 
северного Прибайкалья (бассейн рек 
Большой и Малый Амалат-Витимское 
плоскогорье), составление базы данных, 
содержащих сведения о распространении 
видов растений, их экологии и 
биоморфологии. 

Комплексное 
социально-
экологическое 
исследование 
особенностей 
номадного 
природопользования 
аборигенных этносов 
горных районов 
Южной Сибири 

Намзалов Б.Б., 
д.б.н., профессор 

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

2018 2028 Этноботанические исследования ценных 
пищевых и лекарственных растений Южной 
Сибири (Алтая, Тувы и Забайкалья). 
Пополнение базы данных по лекарственным 
растениям народной медицины. 

Мониторинг 
эталонных лесов 
Байкальского 

Намзалов Б.Б., 
д.б.н., профессор 

Пыжикова Е.М., 
Цыренова М.Г. 

2015 2025 Актуализация мониторинга природных 
режимов лесных экосистем Байкала в 
режиме on-line, пополнение базы данных.  
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побережья: анализ 
состава и структуры, 
динамика экосистем 
(на территории 
участка лесного 
фонда, переданной 
БГУ) 
Кафедра географии и геоэкологии 
Анализ и оценка 
пространственного 
развития 
Байкальского региона 
и сопредельных 
территорий: 
концептуальные 
основы и 
практическая 
реализация 

Гомбоев Б. О., 
д.г.н., профессор 

Болхосоева Е.Б., 
Гармаев Е.Ж., 
Гончиков Ц.Д., 
Григорьева М.А., 
Жамьянов Д.Ц.-Д., 
Мандыт М.К., 
Урбанова Ч. Б., 
Хальбаева С.Р., 
Цыбенова Б.А., 
Дойникова Е.Е., 
Аюшеева В.Г., 
Коновалов П.В., 
Шарчулуун А., 
Бондаренко Д.В., 
Петров С.А., 
Итыгилова А.Б., 
Норбоева Б.С., 
Цыденов Б.Б. 

2021 2022 Определение современного состояния и 
перспектив пространственного развития 
Байкальского региона и сопредельных 
территорий. 

Кафедра землепользования и земельного кадастра 
Охрана и Дмитриева А.В, Бадмаев Н.Б., 2017 2022 Планируется проанализировать современное 
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использование 
земельных ресурсов 

к.б.н., доцент Дмитриева А.В., 
Хертуев В.Н., 
Григорьева Л.О., 
Аюрова О.Ж., 
Мархаев Д.Б., 
Цыдыпова М.В. 

состояние и разработать перспективные 
направления использования и охраны 
земельных ресурсов; сформулировать 
основные концептуальные положения 
организации использования и охраны 
земельных ресурсов в регионе и выявить 
особенности прогнозирования их 
использования; осуществить эколого-
хозяйственное зонирование территории 
района и на его основе разработать 
методику перераспределения земель по 
категориям земельного фонда, 
совершенствования системы землевладений 
и землепользования, установления 
природоохранных мероприятий;  
предложить систему показателей эколого-
экономической эффективности организации 
использования и охраны земельных 

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

Доржиев Ц.З. 
д.б.н., профессор 

Доржиев Ц.З. 
Елаев Э.Н. 
Бадмаева Е.Н. 
Абашеев Р.Ю. 
Гулгенов А.З. 
Гулгенова А.Б. 
Налётова Л.А. 
Санжиева Л.Ц. 
Буянтуева Л.Б. 

2021 2022 Будут выявлены: эколого-таксономические 
и географические особенности структуры 
фауны и сообществ водно-болотных птиц 
бассейна озера Байкала; экологические 
особенности массовых видов синантропных 
птиц Бурятии и Тувы. Составлен 
аннотированный список позвоночных 
животных РБ, список орнитологических 
территорий разного уровня на территории 
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Аюрзанаева М.В. 
Алексеева Е.В.  

РБ. Новые сведения по энтомофауне Мало-
Амолатской впадины Витимского 
плоскогорья. Описание новых видов 
семейства Onychiuridae (Collembola). 
Эколого-биологические особенности 
популяций Cymbaria daurica L., Lilium 
martagon l. Оценка воздействия эколого-
эпидемиологических факторов на состояние 
здоровья населения РБ. Видовой состав 
цианобактерий озера Котокель.  
 

Исторический факультет 
Кафедра всеобщей и отечественной истории 
Социально-
экономическое, 
политическое и 
культурное развитие 
Байкальского региона 
(к. XIX-XXI вв.) 

Митупов К.Б-М., 
д.и.н., 
профессор;  
Паликова Т.В., 
д.и.н., 
профессор; 
Палхаева Е.Н., 
д.и.н., доцент 

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

2021 2022 Публикация предварительных результатов 
изучения быта прибайкальских бурят. Сбор 
и изучение материала по гендерной истории 
городов Забайкалья. Публикация 
предварительных результатов изучения 
гендерной истории городов Забайкалья. 

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

Дугаров В.Д., 
д.и.н., профессор 

Дугаров В.Д. 2021 2022 Продолжить работу по составлению 
биобиблиографического словаря 
выдающихся монгольских ученых-
исследователей международных отношений 
во Внутренней Азии во второй половине XX 
- начале XXI вв. 
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Центральная Азия в 
эпоху бронзы и 
раннего железа 

Цыбиктаров 
А.Д., д.и.н., 
профессор 

Цыбиктаров А.Д. 2021 2022 Получение новых вещественных 
исторических источников по плиточным 
могилам и херексурам Южной Бурятии в 
результате раскопок на могильниках Улзыт-
хангэ и Улзыт. Публикация результатов 
обработки материалов по бронзовому и 
раннему железым векам Центральной Азии. 
Обработка материалов раскопок Ю.Д. 
Талько-Грынцевича в конце XIX в. для 
корректировки результатов его 
исследований. 

Монголоведение в 
России и за рубежом 

Полянская 
О.Н.,к.и.н., 
доцент 

Полянская О.Н. 2021 2022 Завершение работы по составлению 
биобиблиографического справочника 
"Российские исследователи Монголии". 
Завершение работы по написанию 
биографии монголоведа А.М. Позднеева. 

Регионализация 
школьного 
исторического 
образования в 
условиях внедрения 
ФГОС нового 
поколения 

Цыренова М.Г., 
к.пед.н., доцент 

Цыренова М.Г. 2021 2022 Анкетирование учителей истории школ РБ 
по вопросу "Влияние ФГОС на школьное 
историческое образование в регионах" в 
рамках проекта по исследованию школьного 
исторического образования. 

Кафедра политологии и социологии 
Трансформация 
социальной 
структуры и 
социальной 

Бадмацыренов 
Т.Б., д-
р.социол.наук, 
доцент, 

Мацкевич А.Ю., 
Бальжинимаева 
Е.П.,  
Доржиева И.Ц., 

2022 2025 Выявить особенности трансформации 
социальной структуры и социальной 
стратификации населения современной 
Республики Бурятия на основе 
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стратификации 
населения 
современной 
Республики Бурятия: 
факторы и тенденции  

Добрынина 
М.И., д-р. 
социол. наук., 
профессор 

Буркина А.А. 
Цыремпилова 
Э.В.,  
Дансарунова С.А., 
Цыденов А.Б.  

разработанной исследовательским 
коллективом методики сбора эмпирических 
социологических данных, цифровой 
информации социальных сетей и 
математических моделей. 

Политический 
процесс и 
международные 
отношения во 
Внутренней Азии  

Комбаев А.В., 
к.полит.н., 
доцент 

Будаев Б.С., 
Цыремпилова 
Э.В.,  
Цыденов А.Б., 
Бадмацыренов 
Т.Б.,  
Доржиева И.Ц. 
Мунгуншагай Д., 
Мунхзул Т., 
Цыденов А.Б. 

2022 2025 Планируется исследовать особенности 
развития политического процесса в странах 
Внутренней Азии, выявить специфику 
эволюции национально-государственных 
систем, развития политических институтов; 
Планируется изучить теоретические модели, 
индексы и индикаторы «мягкой силы» в 
международных отношениях в контексте 
сравнительного анализа России и Монголии;  

Кафедра истории Бурятии 
Историческая 
урбанистика 
позднесоветского и 
постсоветсокго 
периодов: 
региональные 
аспекты 

Байкалов Н.С., 
к.и.н., доцент 

Убеева О.А., 
Цырендашиев 
Ж.Ж.,  
Миронов М.О. 

2021 2025 Завершение проекта РФФИ и подготовка 
итоговой монографии по истории 
строительства БАМа и формирования новых 
населенных пунктов на прилегающих 
территориях; проведение комплексного 
исследования по демографии северных 
районов Бурятии советского и 
постсоветского периодов и подготовка 
монографии; разработка темы "Новые 
города Забайкалья в 1950-е-1990-е гг." в 
рамках диссертационного исследования и 
заявки на грант РНФ.  
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Историко-культурная 
модернизация 
национальных 
районов Сибири 

Номогоева В.В., 
д.и.н., доцент 

Шойдонова А.М., 
Иванова Л.Б., 
Очиров А., Исаков 
С. 

2021 2025 Завершение проекта РФФИ и подготовка 
итоговой монографии по истории 
культурных преобразований в Бурятии в 
1920-1930-е гг.; разработка истории БГПИ-
БГУ в рамках диссертационного 
исследования; проведение исследований по 
истории журналистики, патриотическому 
воспитанию и др. на материалах Бурятии 

Кафедра религиоведения и теологии 
Государственно-
конфессиональные 
отношения в условиях 
трансформации 
российского общества 

Васильева С.В., 
д.и.н., профессор 

Ахмадулина С.З. 
Федоров М.А. 

2021 2022 Отбор, систематизация материала по 
современному состоянию религиозных 
организаций Байкальского региона. 
Оперативная оценка их исторической и 
культурной ценности, оцифровка датировка 
и атрибуция.  

Социально-психологический факультет 
Кафедра возрастной и педагогической психологии 
Развитие личности в 
поликультурной 
образовательной 
среде 

Санжаева Р.Д., 
д.псх.н., 
профессор  

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

2019 2022 Продолжить исследования личности в 
поликультурном пространстве 
этнопсихологического сотрудничества 
Байкальской Азии со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. Дальнейшее 
изучение психологических проблем 
безопасности в системе образования. 
Выявление характера межличностных 
отношений в полиэтничной среде как 
показателя психологической безопасности 
личности. 
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Кафедра общей и социальной психологии 
Психология личности 
в условиях 
современных 
кризисов: социально-
возрастные, клинико-
психологические, 
этнокультурные 
особенности 

Тудупова Т.Ц., 
к.психол.н., 
доцент 

Миронова Т.Л., 
Очирова Л.И., 
Галсанова Д.Р., 
Дарижапова М.Н., 
Бадмаева Н.Ц., 
Батуева Н.Г., 
Халудорова А.В., 
Батуева Е.Б., 
Смолянкин В.В., 
Перфильева Н.Н., 
Кутумов А.С. 

2022 2025 Изучение клинико-психологических, 
социальных, возрастных и этнокультурных 
особенностей личности на современном 
этапе российского общества, а также в 
условиях современных кризисов. 
Качественный и количественный анализ 
полученных данных. Обобщение 
результатов, подготовка и издание сборника 
научных трудов. 

Кафедра теории социальной работы 
Социальная 
безопасность и 
социальная защита 
населения в 
Байкальской Азии в 
условиях 
глоболокальных 
вызовов 

Антонова Н.С., 
к.соц.н., доцент 

Базарова Т.С., 
Бадонов А.М., 
Базарова Е.Б., 
Бадараев Д.Д., 
Бутуева З.А., 
Ёлгина Л.С. 
Котоманова О.В., 
Кондрашова Н.В. 
Лагойда Н.Г. 

2022 2027 Определить общее и различие в реализации 
инновационных социальных технологий в 
регионах, относящихся к Байкальской Азии 
в условиях глоболокальных вызовов. 
Проанализировать итоги реализации 
Национальных программ. Определить 
состояние социальной безопасности 
населения Байкальской Азии в условиях 
глобальных вызовов. 

Факультет физической культуры, спорта и туризма 
Кафедра спортивных дисциплин и туризма 
Эффективность 
физических 
упражнений 
оздоровительной 

Гармаев В. Б., к. 
пед. н., доцент 

Кострюшина Н.В. 2019 2023 Планируется изучить эффективность 
физических упражнений оздоровительной 
направленности в образовательном процессе 
студенток технического вуза. 
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направленности 
Анализ 
эффективности 
деятельности 
института дворовых 
инструкторов в 
Республике Бурятия 

Дагбаев Б. В., 
пед. н., доцент 

Гончикова О. Ж. 2020 2023 Разработка индикаторов мониторинга 
эффективности деятельности дворовых 
инструкторов РБ, разработка рекомендации 
для повышения эффективности 
деятельности дворовых инструкторов РБ. 

Кафедра физического воспитания 
Разработка 
методических 
комплексов и 
рекомендаций для 
дальнейшего 
совершенствования 
процесса по 
физической культуре 
и спорту в вузе 

Воложанин С.Е., 
к.п.н., доцент 

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

2021 2023 Планируется изучить современные 
проблемы преподавания дисциплин 
"Элективные курсы по физической культуре 
и спорту" и "Физическая культура и спорт". 
Найти новые подходы и решения в вопросах 
физической подготовки и развития 
студентов вуза в рамках академических 
занятий. 

Кафедра теории физической культуры 
Генетические 
факторы 
тренируемости 
спортсменов  

Аксенов М.О., 
д.п.н., доцент 

Котова М.В., 
Хаустова Н.А., 
Зайцева А.О., 
Куликов К.А. 

2011 2025 Будут продолжены исследования в области 
спортивного отбора на различных этапах 
многолетней тренировки, изучены 
полиморфизмы генов, связанные с 
развитием физических качеств спортсменов. 
Научно обоснованный спортивный отбор на 
этапе многолетней тренировки дает 
возможность осуществлять процесс 
формирования групп, которые включают 
одаренных спортсменов, что в дальнейшем 
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позволяет развивать потенциал и достигать 
рекордных результатов. Причем метод 
генетического анализа нужно использовать 
в совокупности с другими медико-
биологическими, а также педагогическими 
методами.  

Инновационные 
подходы 
планирования 
организацией 
управления 
спортивной 
тренировкой 

Гаськов А.В., 
д.п.н., профессор 

Гербутов А.И., 
Балаганский В.В., 
Мурзин В.В.  

2010 2023 Будут продолжены исследования, 
касающиеся особенностей развития 
координационных способностей 
спортсменов разного уровня квалификации 
с помощью аппарата биологической 
обратной связи. Результаты тренировки в 
значительной мере зависят от 
индивидуальных координационных 
особенностей и телосложения спортсменов 
во многих видах спорта. Планируется 
применение разработанной методики 
развития манипуляционного навыка кисти 
юных спортсменок на тренировочном этапе 
подготовки в художественной гимнастике. 
Будут изучены пути повышения качества 
выполнения бросковых элементов в 
различных видах гимнастического 
многоборья с целью повышения надежности 
их выполнения, определяющей сложность 
композиции. 

Инновационные 
технологии в 

Галимов Г.Я., 
д.п.н., профессор 

Доржиева О.С. 2010 2023 Будет экспериментально обоснована 
возможность включения различных видов 
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физической культуре 
и спорте  

современного фитнеса в процесс 
физического воспитания в условиях 
непрерывного образования, исследовано 
влияние таких занятий на мотивацию к 
занятиям физической культурой и 
функциональную подготовленность, 
физическое состояние занимающихся, 
состояние опорно-двигательного аппарата.  

Современные 
технологии к 
диагностике 
функционального 
состояния 
спортсменов 

Комарова А.В., 
к.п.н., доцент 

Керопян Э.С., 
Зыбайло Н.А., 
Белокопытов Д.Н. 

2010 2025 Продолжится проведение мониторинга 
состояния спортсменов, одним из 
результатов которого являются 
практические рекомендации тренерам и 
спортсменам: относительно дозирования 
нагрузки, сгонки веса, выбора оптимальных 
средств восстановления и др., связанные с 
повышением эффективности учебно-
тренировочного процесса. Будет уделено 
внимание полипрофессиональному 
взаимодействию, дальнейшему поиску 
объективных критериев оценки 
функционального состояния организма 
спортсмена, что позволяет судить об уровне 
тренированности и готовности к высокому 
спортивному результату. 
 

Физико-технический факультет 
Кафедра вычислительной техники и информатики 
Разработка, внедрение Тонхоноева Аюшеев Т.В., 2022 2024 Исследование и разработка прикладного 
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и сопровождение 
информационных 
систем 

А.А., доц., к.п.н. Габеева Д.А., 
Макшанова Л.М.,  
Немчинова Т.В., 
Цыбикова Т.С., 
Урмакшинова Е.Р.,  
Жигжитов А.О., 
Раднаев М.Б., 
Попов А.А., 
Лапина А.Е., 
Шапеев Д.Ю., 
Дашиев Д.А., 
Каюмова О.В.,  

программного обеспечения для 
информационных систем и систем 
управления, создание информационных 
систем различного назначения. 

Кафедра машиноведения 
Научные основы 
создания 
органоминеральных 
сорбентов из отходов 
углеобогащения с 
помощью 
электродуговой 
плазмы  

Кондратенко 
А.С., к.т.н. 

Бадмаев С.С., 
Шишулькин С.Ю. 

2018 2022 Планируется разработать научные основы 
создания сорбентов органоминеральной 
природы с высокоразвитой пористой 
структурой из углеминерального сырья, 
исследовать процессы термической 
активации углей в плазме электрического 
разряда с получением сорбентов и 
углеродных наноматериалов. 

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

Болоев П.А., 
д.т.н., профессор 

Хитерхеева Н.С., 
Гергенова Т.П. 

2018 2022 Планируется разработать и исследовать 
альтернативные виды моторных топлив для 
ДВС. Изучить влияние этих топлив на 
надежность и износ трущихся деталей 
топливных насосов высокого давления. 
Скорректировать сроки технического 
обслуживания и ремонта при использовании 
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этих топлив. Исследовать влияние добавок 
на основе наноразмерных порошков в 
моторные масла на характеристики трения и 
работу ДВС. 

Исследование 
тепловых процессов 
плазмотрона 

Шишулькин 
С.Ю., к.т.н., доц. 

Шайдоров А.А. 
Девятов А.Г. 

2022 2023 Планируется провести расчетно-
теоретические исследования телопвых 
процессов в электродуговом  плазмотроне, а 
также возможность использования данного 
плазмотрона в качестве теплового 
источника для утилизации коммунальных 
отходов 

Кафедра общей и теоретической физики 
Проблемы физики 
неупорядоченных 
систем 

Дармаев М.В., 
к.т.н. 

Машанов А.А., 
Мантатов В.В., 
Сангадиев С.Ш., 
Бадмаев С.С., 
Чимытов Т.А.,  

2021 2024 Планируется получение новых данных о 
природе стеклообразного состояния, 
исследование зависимости функций упругих 
модулей от параметра Грюнайзена. Будет 
продолжено дальнейшее развитие модели 
делокализованных атомов, поиск новых 
подходов к определению ее параметров. С 
привлечением модели делокализованных 
атомов будет продолжено исследование 
связи размягчения стекла с «пластической» 
деформацией стеклообразных твердых тел, 
что позволит получить полезную 
информацию о переходе жидкость – стекло, 
а также о самом эффекте пластичности. 

Исследование 
оптоэлектрофизическ

Номоев А.В., 
д.ф.-м.н., доцент 

Калашников С.В., 
Базарова Д.Ж., 

2021 2023 Выявление новых свойств жидких 
кристаллов допированных наночастицами. 
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их свойств жидких 
кристаллов 
допированных 
наночастицами 
 
 

Чимытов Т.А. 

Химический факультет 
Кафедра геологии 
Процессы 
мантийного-корового 
взаимодействия при 
формировании 
щелочных и 
гранитоидных 
комплексов и 
сопутствующего 
оруденения восточной 
части Центрально-
Азиатского 
складчатого пояса 

Цыганков А.А., 
д.г.-м.н., снс 

Бурмакина Г.Н., 
Хубанов В.Б., 
Избродин И.А., 
Рипп Г.С. 

2021 2025 Будут изучены композитные (минглинг) 
дайки, ассоциирующие как с 
гранитоидными комплексами, так и 
прорывающие метаморфические 
образования. Будет установлен их 
изотопный (U-Pb) возраст; на основе 
изотопно-геохимических данных будут 
установлены источники магм (базитовых, 
салических), этапы дайкового магматизма, 
корреляции с плутоническими 
образованиями. 

Рудообразующие 
системы 
разновозрастных 
складчатых поясов 
южного обрамления 
Сибирского кратона: 
геолого-генетические 
модели 

Дамдинов Б.Б., 
д.г.-м.н. 

Кислов Е.В., 
Дамдинова Л.Б. 

2021 2025 Будут установлены источники вещества 
оценена связь рудообразования с 
магматическими, тектоническими и 
метаморфическими процессами. 
Определение физико-химических условий 
формирования разных типов оруденения, 
развитых в пределах единых или 
пространственно ассоциированных 
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месторождений 
благородных, редких 
и цветных металлов 

рудообразующих систем позволят выявить 
эволюцию минералообразующих процессов. 

Кафедра неорганической и органической химии 
Разработка 
функциональных 
материалов на основе 
природных 
алюмосиликатов 

Ханхасаева С.Ц., 
д.х.н., профессор 

Бадмаева С.В., 
магистранты, 
студенты 

2021 2025 Будут разработаны эффективные 
адсорбционные и каталитические материалы 
для очистки сточных вод. 

Полимерные системы 
биомедицинского и 
конструкционного 
назначения  

Могнонов Д.М., 
д.х.н., 
профессор; 
Бурдуковский 
В.Ф., д.х.н., 
доцент 

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

2021 2025 Будут разработаны полимерные матрицы 
для наружного применения, обладающие 
ранозаживляющими свойствами, а также 
конструкционные материалы на основе 
карбоцепных полимеров. 

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

Хайкина Е.Г., 
д.х.н., 
профессор; 
Базарова Ж.Г., 
д.х.н., профессор 

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

2021 2025 Планируется получить и всесторонне 
охарактеризовать большую группу новых 
сложнооксидных соединений Mo(VI) и 
W(VI) со свойствами активных 
диэлектриков. 

Разработка физико-
химических основ 
процесса совместного 
обжига 

Антропова И.Г., 
к.т.н. 

Меринов А.А., 
магистранты, 
студенты 

2021 2025 Физико-химическая модель процесса. 
Новый способ переработки окисленных и 
сульфидных руд. 
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труднообогатимых 
окисленных и 
сульфидных руд в 
атмосфере водяного 
пара (на примере 
Озерного 
полиметаллического 
месторождения) 
Кафедра общей и аналитической химии 
Геохимические и 
экологические 
исследования 
Байкальского региона  

Баторова Г.Н., 
к.х.н., доцент 

Раднаева Б.Б., 
Ширапова С.Д.,  

2017 2022 Определение химического состава объектов 
окружающей среды, составление 
протоколов химического состава и 
рекомендации для заинтересованных лиц.  

Новые 
функциональные 
материалы на основе 
двойных и тройных 
молибдатов и 
вольфраматов  

Павлова Э.Т., 
к.х.н., доцент 

Кадырова Ю.М.  
Батуева И.С.,  

2019 2024 Получение новых соединений. Определение 
их кристаллической структуры, изучение их 
физико-химических (электрофизических, 
магнитных, кристалло- и 
нелинейнооптических) характеристик. 

Гидрохимическое 
исследование водных 
объектов Республики 
Бурятия 

Павлов И.А., 
к.фарм.н. 

Цырендоржиева 
Ю.Г., 
студенты 
химического 
факультета БГУ 

2021 2024 Определение химического состава вод озер 
Гусиное, Бормашова и реки Селенга. 

Кафедра экологии и природопользования 
Экология водных 
экосистем 
Центрально-

Хахинов В.В., 
д.х.н., профессор 

Павлов И.А. 2019 2023 Разработка научных рекомендаций по 
бальнеоресурсам на территории Республики 
Бурятия. 
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Азиатского региона 
Рекреационное 
природопользование в 
Республике Бурятия 

Цырендоржиева 
Т.Б., к.г.н., 
доцент 

Ширапова С.Д., 
Бабиков В.А.  

2021 2023 Выявить основные направления в 
рекреационном природопользовании, 
особенности направлений и конфликты в 
рекреационном природопользовании. 

Юридический факультет 
Кафедра гражданского права и процесса 
Школа научно-
практической 
юриспруденции 

Доржиева С. В., 
к.ю.н., доцент, 
Ламбаев Ж. 
Т.,к.ю.н.,  доцент 

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. 

2018 2025 Углубление теоретических и научных 
знаний студентов по различным отраслям 
права, решение практических задач 
(юридических казусов, обсуждение 
актуальных вопросов, связанных с 
проблемами практического применения 
защиты прав граждан в судах и иных 
органах. 

Актуальные вопросы 
защиты прав 
несовершеннолетних 
в сфере гражданских, 
семейных, трудовых, 
жилищных 
правоотношений 

Доржиева С. В., 
к.ю.н., доцент 

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. 

2018 2025 Изучение научной доктрины в сфере защиты 
прав детей в гражданско-правовых, 
семейно-правовых, трудовых, жилищных и 
иных правоотношениях; изучение правовых 
позиций международных договорных и 
внедоговорных органов по вопросам защиты 
прав детей; изучение и анализ 
действующего законодательства, разработка 
научно-обоснованных предложений по 
совершенствованию законодательства и 
правоприменительной деятельности по 
охране и защите прав детей. 
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Актуальные вопросы 
цивилистики по 
законодательству 
стран Азиатско-
Тихоокеанского 
региона 

Доржиева С. В., 
к.ю.н., доцент, 

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. 

2018 2025 Планируется изучить, обсудить, провести 
сравнительный анализ действующего 
законодательства стран АТР по различным 
отраслям права: гражданского, 
гражданского процессуального, трудового, 
предпринимательского, арбитражного, 
земельного, семейного, жилищного. 

Кафедра конституционного, административного и муниципального права 
Особенности 
правового 
регулирования 
публично-правовых 
институтов в 
субъектах 
федеративных 
государств 

Хамнуев Ю.Г., 
к.ю.н., доцент 

Будаев К.А., 
Васюткин Н.Е., 
Дагангаров С.В., 
Тышкенова А.Г. 

2020 2023 Изучение особенностей правового 
регулирования публично-правовых 
институтов в субъектах РФ, выявление 
основных подходов к их формированию и 
функционированию, анализ моделей 
организации публичной власти на 
региональном уровне 

Публично-правовые 
институты стран 
Азиатско-
Тихоокеанского 
региона 

Скуратов Ю.И., 
д.ю.н., 
профессор 

Хамнуев Ю.Г., 
Будаев К.А., 
Очирова В.М. 

2020 2023 Изучение основных публично-правовых 
институтов стран АТР, проведение 
сравнительно-правовых исследований 
организации публичной власти в странах 
АТР, выявление закономерностей и 
особенностей ее функционирования 

Кафедра международного права 
К 100 - летию 
образования СССР: 
Российская 

Хышиктуев  
О. В., к.ю.н., 
доцент 

Мадаев Е.О., 
Семенов Б.С., 
Баранова Н.С. 

2022 2022 Планируется рассмотреть вопросы, 
связанные с правопреемством Российской 
Федерации Союза ССР на своей территории, 
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Федерация как 
правопреемник Союза 
Советских 
Социалистических 
Республик в 
международном праве 

а также правопреемником 
(правопродолжателем) Союза ССР в 
отношении членства в международных 
организациях, их органах, участия в 
международных договорах, а также в 
отношении предусмотренных 
международными договорами обязательств 
и активов Союза ССР за пределами 
Российской Федерации. 

Кафедра теории и истории права и государства 
Государство и право 
народов Центральной 
Азии 

Дугарова С.Ж., 
д.и.н., доцент 

Амагыров А.В., 
Дугарова Е.Ж., 
Бороноев П.Г., 
Бадмацыренова 
Е.Л.,  
Бальжиев Б.А., 
Гунзынов Ж.П., 
Илтакова Н.В., 
Тумурова А.Т., 
Цыбикова М.Д. 

2016 2022 Изучение особенностей государственно-
правового процесса монголов путем 
описания и анализа историко-правовых 
источников средневековой Монголии. 
Анализ результатов исследования 
закономерностей и особенностей 
возникновения и развития государственно-
правовых институтов монголов. Подведение 
промежуточных выводов о правовой 
культуре номадов. 

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

Раднаева Э.Л., 
к.ю.н., доцент 

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

2021 2023 Изучение особенностей криминологической 
ситуации в регионах и выработка 
конкретных мер предупреждения отдельных 
видов преступлений и негативных 
социальных процессов в условиях 
пандемии. Развитие регионального и 
международного научного сотрудничества, 
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создание условий молодым российским 
ученым и практическим работникам для 
обмена результатами криминологических 
исследований  

Кафедра уголовного процесса и криминалистики 
Противодействие 
преступности 
средствами 
антикриминальных 
дисциплин 

Хармаев Ю.В., 
к.ю.н., доцент 

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. 

2021 2022 Планируется изучить имеющиеся в науке 
способы предупреждения преступлений, 
выявить проблемные вопросы и пути их 
решения. 

Восточный институт 
Кафедра бурятского языка и методики преподавания 
Современный 
бурятский язык: 
теоретико-
методологические 
аспекты его изучения 
и преподавания на 
различных уровнях 
общего образования 

Будажапова Л.Б., 
к.ф.н., доцент; 
Цырендоржиева 
Б.Д., к.ф.н., 
доцент; 
Гунжитова Г-
Х.Ц., к.полит.н., 
доцент;  
Дареева О.А., 
к.пед.н., доцент 

Аюшеева Л.В., 
Дашиева С.А.  

2017 2025 В рамках общей темы НИР кафедры 
выделены следующие направления работы: 
а) Терминообразование в бурятском языке: 
функционально-семантический, лексико-
словообразовательный аспекты (рук.Л.Б. 
Будажапова) б) Текстообразование в 
современном бурятском языке (рук.Б.Д. 
Цырендоржиева) в) Разговорный бурятский 
язык: особенности функционирования (рук. 
Г-Х.Ц. Гунжитова)  

Кафедра бурятской и эвенкийской филологии 
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Традиционная и 
современная 
бурятская 
(эвенкийская) 
словесность в 
перспективе 
гуманитарной науки, 
культуры и 
образования XXI в.  

Ошоров С.Г., 
к.пед.н., доцент 

Халхарова Л.Ц., 
Афанасьева Е.Ф., 
Лхасаранова Б.Б., 
Бадмаева Л.Д., 
Цыренов Б.Д. 

2022 2022 Планируется дальнейшее изучение 
современного бурятского языка и 
эвенкийского языка, а также диалектов 
бурятского языка, истории и современного 
состояния литературы.  

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

Родионов В.А. 
д.пол.н., доцент 

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

2020 2025 Настоящий план подразумевает проведение 
следующих работ: 1) комплексное 
исследование исторического контекста 
социально-политического развития 
Монголии, Китая, РК и КНДР, Японии; 2) 
системный анализ становления, развития и 
эволюции политических систем государств 
Северо-Восточной Азии; 3) выявление 
основных тенденций трансформации 
социально-политических систем государств 
СВА и перспектив сотрудничества России 
со странами региона; 4) подготовка и 
реализация научно-исследовательских 
проектов в области сравнительных 
исследований социально-политических 
трансформаций стран СВА.  

Кафедра туризма и сервиса 
Теоретические и Мантатова А.В., Старкова И.И., 2016 2022 Проектирование новых туристских и 
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практические аспекты 
регионального 
развития туризма 

к.геогр.н., 
доцент 

Золхоев Б.В., 
Юрьева Н.В., 
Бальжинимаева 
Д.Ц-Д. 

экскурсионных продуктов, разработка 
моделей туристско-рекреационных 
территорий. 

Кафедра филологии стран Дальнего Востока 
Трансформационные 
процессы в языке и 
литературе народов 
Восточной Азии в 20-
21 вв. 

Хайдапова М.Б-
О., к. филол. н., 
доцент 

Тугулова О.Д., 
Дашеева В.В., 
Ботоев И.К., 
Жанцанова М.Г., 
Дамдинова Б-Х.В.,  
Цыденова Д.С., 
Аюшеева Н.Г., 
Дышенов А.В., 
ассистент. 

2022 2024 1. Провести анализ формирующихся 
авторских стратегий и выявить 
социокультурные обоснования их 
возникновения и функционирования в 
литературном пространстве Китая в 
транзитивный период. 2. На основе анализа 
новых лексических единиц определить 
основные тенденции трансформационных 
процессов в японском, корейском и 
китайском языках. 3. Рассмотреть 
типологию японских лексических 
заимствований в китайском языке и выявить 
наиболее характерные тенденции их 
развития. 4. Провести анализ 
трансформационных процессов в китайской 
онимической лексике XX-XXI вв. (на 
материале различных онимических групп: 
антропонимы, топонимы, эргонимы, 
прагмонимы и др.). 

Кафедра филологии Центральной Азии 
Сравнительно-
историческое 
изучение 

Бадмацыренова 
Н.Б., к. филол. 
н., доцент  

Бальжинимаева 
Б.Д.,  
Ванданова Э.Ф., 

2022 2026 Планируется организовать сбор и обработку 
лингвистического материала по 
монгольским языкам и диалектам в рамках 
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монгольских языков и 
диалектов  

Золтоева О.Ф., 
Тонтоева Т.В., 
Галданова А. 

международного сотрудничества кафедры с 
вузами Монголии, КНР, Японии и др. 
Материал будет храниться в электронном 
виде, по возможности он будет также 
опубликован в виде материалов экспедиции.  

Институт математики и информатики 
Кафедра алгебры, дискретной математики и прикладной информатики 
Развитие теории 
мультифункций: 
алгебраические, 
алгоритмические 
аспекты 

Шаранхаев И.К., 
к.ф.-м.н., доцент 

Бадмаев С.А. 2021 2025 Планируется: 1) получить алгоритм 
нахождения бесповторных представлений 
мультифункций в различных базисах;          
2) исследовать интервалы в решетке 
мультиклонов и частичных ультраклонов 
ранга 2. 

Кафедра геометрии и методики преподавания математики 
Проблемы высшего 
образования 

Цыренова В.Б., 
д.п.н., профессор 

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

2021 2022 Повышение познавательной активности, 
коммуникативной компетентности 
студентов-математиков и др. 

Построение моделей 
преследования на 
поверхностях 

Дубанов А.А., 
к.т.н., доцент 

Нефедов Ю.Ю., 
Заятуев Б.В.  

2021 2022 Комплекс программ в "Маткаде" для 
получения анимированных изображений 
модели движения в задачах преследования. 

Кафедра прикладной математики и дифференциальных уравнений 
Краевые задачи 
математической 
физики 

Кожанов А.И., 
д.ф.-м.н., 
профессор 

Юмов И.Б. 
Телешева Л.А. 
Николаев О.Ю. 

2019 2022 Планируется получить условие 
разрешимости обратных задач для 
уравнений параболического типа высокого 
порядка. 

Кубатурные формулы 
и их приложения 

Булатов М.В. 
д.ф.-м.н., 
профессор  

Урбаханов А.В. 
Цыренжапов Н.Б. 

2019 2022 Планируется получить формулы 
приближенного вычисления кратных 
интегралов. 
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Развитие моделей и 
методов 
неподвижных точек 
для решения 
дискретно-
непрерывных задач 
оптимального 
управления 

Булдаев А.С., 
д.ф.-м.н., 
профессор 

Трунин Д.О., 
Хишектуева И.-
Х.Д. 

2018 2022 Разработка эффективных подходов к 
решению нелинейных дискретно-
непрерывных задач оптимального 
управления с изменяющейся временной 
структурой на основе конструирования 
новых условий. 

Кафедра информационных технологий 
Разработка 
киберсистемы 
дистанционного 
мониторинга 
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 2025 Аппаратно-программная диагностическая 
система представляет собой несколько 
функциональных блоков, объединенных для 
решения задач функциональной 
диагностики, преимущественно по 
пульсовому сигналу. Система состоит из 
нескольких функциональных блоков: 
аппаратный (датчики, АЦП); блок 
фильтрации, обработки и анализа сигналов; 
блок экспертной аналитики и выдачи 
рекомендаций. 

Медицинский институт 
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии 
Рак шейки матки в 
Республике Бурятия 

Чимитдоржиева 
Т.Н., к.м.н., 
доцент 

Чимитдоржиева 
Т.Н. 

2015 2025 Планируется изучить клинико-
эпидемиологические особенности рака 
шейки матки в РБ и внедрить в практику 
алгоритмы ранней диагностики 
онкопатологии. 

Ревматологические Жданова Л.В., Жданова Л.В. 2015 2025 На основе изучения клинико-
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заболевания у детей в 
РБ 

к.м.н., доцент анамнестических данных выявить 
возможные различия по 
распространенности, особенностям течения, 
ответу на иммуносупрессивную терапию 
различных ревматологических заболеваний 
у детей различной этнической 
принадлежности. 

Пути снижения 
перинатальной 
заболеваемости и 
смертности за счет 
оптимизации ведения 
беременности и 
родов. 
Патогенетическое 
обоснование, лечение 
и профилактика 
гинекологических 
заболеваний  

Ботоева Е.А., 
к.м.н., доцент 

Нечунаева А.Н., 
Жовтун Л.М. 

2017 2025 Планируется изучить молекулярно-
биологические особенности развития 
гинекологических заболеваний. 
Планируется разработать алгоритмы 
обследования и ведения пациенток с 
различными гинекологическими 
заболеваниями, алгоритмы ранней 
диагностики злокачественных 
новообразований органов малого таза, 
методические рекомендации по 
антенатальной охране плода при 
беременности высокого риска. Ожидаемые 
результаты: снижение перинатальной 
смертности, снижение частоты запущенных 
форм рака женских половых органов. 

Кафедра анатомии и физиологии 
Получение и 
культивирование 
стволовых клеток 
человека. Оценка 
цитотоксичности, 

Шантанова Л.Н., 
д.б.н., профессор 

Цыбденова А.П.,  2020 2023 Будут исследованы условия 
масштабирования линий стволовых клеток, 
экспансии, криохранения, возможности 
использования в терапии. Изучен 
дифференцировочный потенциал стволовых 
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влияния на 
пролиферацию БАВ 
растительного 
происхождения  

клеток. Будут проведена оценка 
цитотоксичности и влияние на 
пролиферацию БАВ, выделенных из 
растений.  

Системные и 
молекулярно-
клеточные механизмы 
адаптационных 
реакций и 
адаптогенных 
эффектов 
растительных 
средств.  

Алексеева Э.А., 
к.м.н., доцент 

Алексеева Э.А. 2019 2022 Исследованы системные и молекулярно-
клеточные механизмы адаптогенного 
действия растительных средств: сухого 
экстракта астрагала перепончатого, 
«кардекаима», «Пентафитона» в условиях 
острого и хронического эмоционального 
стресса.  

Кафедра госпитальной хирургии 
Применение 
лекарственных 
препаратов 
растительного 
происхождения в 
комплексной терапии 
хирургических 
заболеваний  

Хитрихеев В.Е., 
д.м.н., профессор 

Эрдынеев Ю.В. 2019 2023 Планируется изучить влияние растительного 
препарата «Нефрофит» на функциональное 
состояние почки у больных нефролитиазом 
до и после проведения плановой ударно-
волновой литотрипсии. 

Оптимизация 
хирургического 
лечения заболеваний 
органов брюшной 
полости 

Хитрихеев В.Е., 
д.м.н., профессор 

Жигаев Г.Ф., 
Саганов В.П. 

2020 2024 Планируется разработать оптимальную 
тактику оказания плановой и экстренной 
хирургической помощи при заболеваниях 
органов брюшной полости. 

Изучение факторов, Миткинов О.Э., Бутаков А.Ю. 2020 2024 Планируется изучить факторы, 
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определяющих 
эффективность 
респираторной 
поддержки у 
новорожденных 

д.м.н., доцент увеличивающие эффективность 
респираторной поддержки у недоношенных 
новорожденных и минимизировать 
осложнения. 

Кафедра инфекционных болезней 
Гепатопротекторнные 
свойства 
комплексного 
фитосредства 

Убеева И.П., 
д.м.н., профессор 

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

2020  2023  Определить гепатопротекторные свойства 
комплексных фитосредств. Влияния 
комплексных фитосредств. 

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

Бальхаев И.М., 
д.м.н. 

Бальхаев И.М. 2019 2024 Планируется изучить механизмы действия и 
терапевтическую эффективность пептидных 
биорегуляторов при лечении 
цереброваскуляторных заболеваний. 

Распространенность 
факторов риска 
развития заболеваний 
внутренних органов 
среди населения 
республики Бурятия и 
ранняя диагностика 
заболеваний 
внутренних органов и 
амбулаторно-
поликлинических 
условиях 

Спасова Т.Е., 
к.м.н. 

Григорьева Е.В., 
Халтагарова Е.Д., 
Дашанимаева 
И.М., 
Цыбикова Е.Н., 
Занданов А.О. 

2019 2024 Планируется изучить распространенность 
факторов риска развития заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, органов 
дыхания, болезней желудочно-кишечного 
тракта и гепатобилиарной системы. Оценить 
значение факторов риска в патогенезе 
заболеваний внутренних органов, получить 
данные о гендерных и этнических 
особенностях факторов риска. Также 
планируются исследования по изучению 
качества жизни населения города Улан-Удэ 
в медицинском аспекте, а также качества 
оказания медицинской помощи на 
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амбулаторном этапе. 
Кафедра общей патологии человека 
Иммуномодулирующ
ее действие 
лекарственных 
средств 
растительного 
происхождения 
Байкальского региона 

Хобракова В.Б., 
д.б.н., профессор 

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

2020 2024 Планируется оценить коррекцию 
иммунодефицитных состояний 
лекарственными средствами растительного 
происхождения при экспериментальной 
супрессии клеточного и гуморального звена 
иммунитета. 

Комплексный анализ 
микроэлементзависим
ой региональной 
патологии 

Балданова И.Р., 
к.м.н., доцент 

Банзаракшеев В.Г., 
Цыдендамбаев 
П.Б.,  
Югов К.М., Зайков 
М.Ю., 
Дулмажапова 
С.Ж.,  
Татарников М.В., 
Гончикжапова Б.Д. 

2019 2022 Планируется изучить некоторые аспекты 
патогенеза и патоморфологии COVID-19. 
Выявить региональные особенности 
факторов тяжести коронавирусной 
инфекции в комплексном изучении. 
Определить взаимосвязь воспалительного 
процесса и микротромбообразования, как 
двух основных типовых патологических 
процессов в патогенезе COVID-19.  

Кафедра терапии 
Особенности ведения 
больных с 
хроническими 
заболеваниями 
внутренних органов в 
реальной 
клинической практике 
в Республике Бурятия 

Батудаева Т.И., 
доцент, к.м.н. 

Найданова Э.Г., 
Содномова Л.Б., 
Тишковец С.В., 
Шпак И.И. 

2019 2023 Планируется изучить тактику ведения 
больных с различными хроническими 
заболеваниями внутренних органов на 
амбулаторном этапе, используемые в 
реальной клинической практике схемы 
лекарственной терапии, сравнить различные 
схемы ведения пациентов при 
бронхообструктивных заболеваниях, 
болезнях желудочно-кишечного тракта, при 
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кардиальной, суставной патологии, 
метаболических заболеваниях костей 
скелета среди лиц, проживающих в РБ. 

Кафедра фармакологии, клинической фармакологии с курсом биохимии 
Исследование 
фармакологической 
активности 
лекарственных 
средств, полученных 
из растительного 
сырья 

Николаев С.М., 
д.м.н., 
профессор, 
Жамсаранова 
С.Д., д. биол.н., 
профессор, 
Ламажапова Г. 
П., д. биол.н., 
доцент. 

Аспиранты 
кафедры, 
сотрудники 
кафедры 

2021 2023 Определить фармакологические свойства и 
фармакологическую активность 
фитопрепаратов. Определить влияние горца 
живородящего на адаптивные процессы в 
организме. Провести анализ 
фармакологических свойств различных 
лекарственных растений, используемых в 
традиционной медицине. Исследовать 
адаптогенное действие комплексного 
применения кортексина с концентратом 
полиненасыщенных жирных кислот в 
условиях экспериментальной 
дислипидемии. 

Кафедра факультетской хирургии 
Совершенствование 
методов диагностики 
и лечения 
заболеваний 
гепатобилиарной 
системы 

Плеханов А.Н. - 
д.м.н., профессор 

Дониров Б.А, 
Намханов В.В., 
Борбоев Л.В., 
Товаршинов А.И., 
Бодоев А.В., 
Ильинов В.Н., 
Цыбденов А.Г. 

2017 2024 Разработать новые методы диагностики и 
лечения. 

Кафедра фармации 
Фармакогностическое 
изучение растений 

Раднаева Л.Д., 
д.х.н., профессор 

Рандалова Т.Э., 
Дыленова Е.П., 

2017 2027 Будут изучены перспективные для 
внедрения в отечественную медицину виды 
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флоры Байкальского 
региона и 
сопредельных 
территорий 
(Забайкальский край, 
Монголия) 

Тыхеев Ж.А., 
Чимитцыренова 
Л.И.,  
Преловская С.З., 
Николаева И.Г., 
Николаева Г.Г., 
Тараскин В.В., 
Эрдынеева С.А. 

растений флоры Байкальского региона и 
сопредельных территорий. 

Оптимизация 
лекарственного 
обеспечения 
населения Республики 
Бурятия и 
Забайкальского края 

Имихенова Э.И., 
к.фарм.н., доцент 

Николаева М.Э. 2017 2024 Планируется изучить особенности 
лекарственного обеспечения населения 
Республики Бурятия и Забайкальского края. 
Будут разработаны научные основы 
рационального обеспечения 
обезболивающими лекарственными 
средствами. 

Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 
Кафедра английского языка и лингводидактики 
Иноязычный текст 
как средство 
реализации 
компетентностного и 
межкультурного 
подходов в языковом 
образовании 

Васильева Е.В., 
к.п.н., доцент 

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

2020 2025 Разработка и апробация методологических 
основ компетентностного и межкультурного 
подходов в языковом образовании. 
Внедрение полученных результатов в 
учебную деятельность бакалавров и 
магистрантов. 

Актуальные 
проблемы романо-
германской 
филологии  

Бабушкина Е.А., 
к.филол.н., 
доцент;  
 

Бабушкина Е.А., 
Янькова Н.А., 
Эрдынеева Д.Д., 
Базарова Б.Б. 

2019 2024 Выявление и изучение современных 
концепций отечественного и зарубежного 
языкознания в области социолингвистики, 
лингвокультурологии, когнитивистики, 
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литературоведения. Реализация выявленных 
подходов в процессе написания научных 
трудов и руководства выпускными 
квалификационными работами студентов. 

Кафедра журналистики и рекламы 
Отдельные СМИ и 
медиасистема 
Республики Бурятия 

Сибиданов Б.Б., 
к.и.н., доцент 

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

2021 2024 Выявление особенностей регионального 
медиапространства, основных 
закономерностей, типов и видов 
региональных медиа, исторических 
особенностей развития, особенностей 
становления и развития новых медиа в 
Республике Бурятия. 

Кафедра иностранных языков 
Теоретические и 
прикладные аспекты 
фонологичекого и 
фонетического 
описания 
вариативности 
сегментных и 
суперсегментных 
единиц языков разных 
систем 

Раднаева Л.Д., 
д.филол.н. 

Сунь Бо, 
Хубракова И.В., 
Прокопьева Д.Д. 

2017 2024 Будут получены акустические модели 
аллофонного варьирования сегментных 
единиц английской речи носителей 
разносистемных языков; разработана 
звуковая база данных сегментных единиц 
бурятского языка на примере связной речи; 
создан электронный корпус акустических 
перцептивных сведений по реализации 
фонетических единиц современного халха-
монгольского языка на материале 
литературных источников; опубликованы 
методические рекомендации по постановке 
современного русского произношения 
носителям китайского языка; внедрены в 
образовательный процесс правила 
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фонологического и аллофонного 
транскрибирования на основе 
международного фонетического алфавита; 
разработана электронная статистическая 
база данных. 

Применение 
цифровых технологий 
в образовании 

Аюшеева М. Г., 
к.филол.н., 
доцент 

Соктоева Б.В., 
Шагланова Е.А., 
Раднаева Л.Д.  

2021 2023 Будут обозначены наиболее актуальные для 
реализации образовательного процесса 
педагогические технологии, реализуемые с 
помощью цифрового пространства. Будут 
разработаны и представлены процессуально-
действенный и процессуально-
описательный аспекты цифровых 
образовательных технологий. Будет 
исследован круг противоречий, 
возникающих в ходе реализации учебного 
процесса с применением цифровых 
технологий, и обозначены пути их решения. 

Кафедра немецкого и французского языков 
Романо-германское 
языкознание и 
лингводидактика в 
современном 
поликультурном 
пространстве. 

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

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

2020 2023 Планируется определить национально-
культурные особенности построения 
дискурса (на материале немецкого и 
французского языков), выявить языковую 
картину мира, элементы языкового сознания 
носителей российской, французской и 
немецкой лингвокультур; определить 
современные тенденции развития 
германской, австрийской и французской 
лингводидактик. Выявленные особенности и 
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компоненты лингвокультур научиться 
актуализировать на практических занятиях 
по немецкому и французскому языку, 
использовать при создании учебных 
пособий. 

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
Аппликативность 
транслатологических 
теорий и теорий 
других областей 
знаний в практике 
перевода 

Дашинимаева 
П.П., д.фил.н., 
профессор 

преподаватели 
кафедры  

2019 2023 Планируется изучить современные 
транслатологические теории с точки 
зренияих аппликативного потенциала;  
получить данные, подтверждающие или 
опровергающие аппликативность теорий. 

Дидактические 
аспекты 
внутриязыкового и 
межязыкового 
перевода 

Орбодоева Л.М., 
к.п.н., доцент  

преподаватели 
кафедры 

2021 2025 Планируется изучить основные положения 
дидактики перевода: цели, задачи, 
содержание, принципы.   

Кафедра русского языка и общего языкознания 
Функциональные 
типы речи 

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

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

2020 2022 Планируется сделать обобщение по 
акционально-статальной характеристике 
констатирующих текстов; обобщить 
сведения о семантике, лексическом составе 
и функциональных свойствах бытийных 
предложений в констатирующих текстах; 
изучить жанровые и прагматические 
особенности рассуждения в произведениях 
К. Паустовского; планируется обобщить 
прагматические свойства репрезентации 
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повествователя в художественных текстах 
типа «описание» и «повествование»,  
описать прагматические функции языковых 
единиц в романе И. Калашникова 
«Жестокий век»; выполнить 
многоаспектный анализ текстов, 
представленных в КИМах ЕГЭ по русскому 
языку.  

Сопоставительно-
типологические 
исследования 
разноструктурных 
языков 

Бардамова Е.А., 
д. филол. н., 
доцент 

Бардамова Е.А. 
Егодурова В.М. 
Дарбанова Н.А. 
Брюханова А.Л. 
Малханова Л. Бая 
Ян Харанутова 
Д.Ш. Санданова А. 
Дадуева Е.А. 
Будажапова Л.Б.  

2016 2025 Планируется продолжение исследования 
специфики репрезентации времени и 
пространства в русской и бурятской 
языковой картины мира. Объектами 
изучения выступают лексические средства 
экспликации предела и границы, пустоты и 
др. фрагментов. В рамках данного 
направления продолжается работа по 
описанию специфики словообразовательной 
системы разноструктурных языков, 
составлению материалов школьного 
словообразовательного словаря.  

Кафедра русского языка как иностранного 
Актуальные 
проблемы методики 
преподавания 
русского языка как 
иностранного  

Улазаева Г.В.,  
к.филол.н., 
доцент;  
Лазарева А.А., 
к.филол.н., 
доцент  
 

Базарова М.Ю., 
Бальжанова О.Ц., 
Феоктистова И.А. 

2021 2022 Разработка и внедрение современных 
образовательных методик и технологий (в 
том числе электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий), обеспечивающих соответствие 
уровня и содержания программ 
профессиональной подготовки по 
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направлению Филология (русский язык как 
иностранный).  

Кафедра русской и зарубежной литературы 
Русский 
национальный 
литературный текст в 
евразийском 
контексте 

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

Бадуева Г.Ц., 
Березкина Е.П., 
Булгутова И.В., 
Данчинова М.Д., 
Жорникова М.Н. 

2005 2025 Определение значимых для национальной 
литературы писателей, а также образов, 
концептов, идей, мотивов; реализация 
научно-исследовательских материалов в 
виде публикации статей, коллективной 
монографии "Семья в русской и 
национальных литературах ХХ века", 
выступлений с докладами на конференциях.  

Институт экономики и управления 
Кафедра менеджмента 
Управление 
региональными 
социально-
экономическими 
системами: проблемы 
и пути повышения 
эффективности 

Нагаслаева И.О., 
к.э.н., доцент 

Аршолоева О.Х., 
Аюшеева А.О., 
Бокша М.П., 
Будаева Д.Ц., 
Мацкевич И.В., 
Очиртарова Н.Н., 
Раднаева С.Э., 
Ташканэ А.С., 
Ухакшинова Е.М., 
Шаралдаева А.Б., 
Янтранов А.Е. 

2020 2025 Изучение социально-экономических систем 
в региональном аспекте в части ускорения 
территориального экономического развития, 
изменений территориальной составляющей. 
Акценты на исследовании факторов и 
условий, определяющих их формирование и 
функционирование в контексте 
стратегических приоритетов устойчивости и 
сбалансированности, 
конкурентоспособности и социальной 
ориентированности и ответственности 
применительно к населению и трудовым 
ресурсам структур и образований 
Республики Бурятия.  
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Кафедра экономической теории, государственного и муниципального управления 
Развитие институтов 
государственного и 
муниципального 
управления в 
Республике Бурятия  

Субанаков Г.Ю., 
к.э.н. 

Дугарова А.А., 
Санжин Б.Б., 
Тулохонов О. С., 
Мункуева И. С., 
Родионова Д.Н., 
Хайхадаева О. Д. 

2021 2022 Планируется изучить отечественную и 
зарубежную теорию и практику 
государственного и муниципального 
управления, преобразования 
муниципальных образований и найти 
оптимальное решение для Республики 
Бурятия. 

Кафедра прикладной экономики 
Моделирование и 
прогнозирование 
устойчивого 
социально-
экономического 
развития Республики 
Бурятия в 
современных 
условиях 

Барлуков А. М., 
к.э.н., доцент 

Балдаева И.Б., 
Батуева Д.Д., 
Батуева О.Б., 
Булгатова Ю. С., 
Дугаржапова М.А.,  
Дырхеев К. П., 
Занданова О. Ф., 
Иванова М. Д., 
Ильина Н.Т., 
Одоева О.И., 
Полянская Н.М., 
Цыренов Д.Д., 
Чимитдоржиева 
Е.Ц. 

2022 2025 Результаты полученные в ходе реализации 
данной темы НИР могут представлять 
интерес, как для академического, так и 
бизнес-сообщества, государственных 
органов власти. Во-первых, по итогам 
эмпирической проверки поставленных 
гипотез будет обоснована спецификация 
модели устойчивого развития региона с 
учетом экзогенных факторов, определены 
особенности поведения хозяйствующих 
субъектов в регионе с экологической 
регламентацией. При этом одним из 
ключевых результатов станет собранная 
эмпирическая база данных, имеющая 
универсальный характер и позволяющая 
использовать ее в исследованиях самого 
разного рода. В ходе реализации данной 
темы НИР будет создана 
синхронизированная библиография. 
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Педагогический институт 
Кафедра общей педагогики 
Теоретические и 
прикладные аспекты 
цифровизации 
образовательного 
процесса  

Рулиене Л.Н., 
д.п.н, профессор 

Гороховская Н.А., 
Ильин А.В. 

2019 2023 Планируется выявить особенности 
социальной компетентности будущих 
программистов; разработать критерии 
оценки уровня развития социальной 
компетентности у будущих программистов; 
исследовать возможности коллаборативного 
обучения в условиях электронной 
информационно-образовательной среды; 
разработать и апробировать модель 
формирования социальной компетентности 
будущих программистов в условиях 
коллаборативного электронного обучения. 
Будет обоснована роль ЭИОС в качестве 
ключевой инфраструктуры современного 
университета, определена сущность 
информационно-педагогического 
взаимодействия студентов университета, 
обобщён опыт БГУ в организации 
информационно-педагогического 
взаимодействия студентов в ЭИО. 

Развитие 
регионального 
образовательного 
пространства в 
контексте 
цивилизационного 

Маланов И.А., 
к.п.н., профессор 

Шмонина Н.И., 
Немирич Т.Н., 
Пасичниченко 
В.З.,  
Миклошевич К.С.,  
Сотникова О.А., 

2019 2023 Теоретическое обоснование и разработка 
модели управления развитием региональной 
системы общего среднего образования в 
условиях ее модернизации, а также 
разработка концепции прогнозирования и 
развития регионального образовательного 
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подхода  Халзанова Е.Г., 
Банзаракцаев Б.Ц.,  
Цыдыпов Б.Ц., 
Шустикова М.В. 

пространства в контексте цивилизационного 
подхода. Выявление закономерностей 
становления регионального 
образовательного пространства, а также 
определение факторов и условий его 
развития в современной социально-
культурной реальности.  

Образование для 
устойчивого 
развития: восточный 
и западный аспекты 

Дагбаева Н.Ж., 
д.п.н., профессор 

Тугутова Т.С., 
Самошкина Я.С.. 
Жамбалова Э.Ч., 
Башланова И.А. 

2019 2023 Планируется дальнейшее изучение вопросов 
формирования у студенческой молодежи 
глобальной гражданственности, а также 
проблемы сохранения этноэкологических 
традиций коренных народов Бурятии. 

Развитие 
регионального 
образовательного 
пространства в 
условиях 
неопределенности  

Фомицкая Г.Н., 
д.п.н., профессор 

Ильин В.А., 
Халтанов Э. 

2019 2023 Совершенствование модели 
образовательного пространства, выявление 
факторов эффективного развития 
регионального образовательного 
пространства в условиях неопределенности. 

Кафедра педагогики начального и дошкольного образования 
Развитие 
функциональной 
грамотности 
дошкольников и 
младших школьников 

Лыгденова В.Б., 
к.п.н., доцент 

Дарханова Т.М. 
Дондокова Р.Б. 
Лопсонова З.Б. 
Содномова Н.Б-Ц. 
Павлова С.А. 
Очиров Г.Г. 
Комиссарова Л.Г. 

2021 2025 Апробация эффективных педагогических 
практик в формировании функциональной 
грамотности современного ребёнка. 
Изучение проблем формирования новых 
профессиональных компетенций 
современного педагога. 

Инновации в 
профессиональной 

Лопсонова З.Б., 
к.п.н., доцент 

Дарханова Т.М., 
Дондокова Р.Б., 

2021 2025 Изучение опыта инновационной 
деятельности начальных школ и 
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подготовке будущих 
педагогов 

Лыгденова В.Б., 
Содномова Н.Б-Ц. 

организаций дошкольного образования 
Республики Бурятия. 

Кафедра психологии детства 
Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
трудностей 
психического 
развития детей и 
подростков 

Бакшиханова 
С.С., к.псх.н., 
доцент 

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 
психолого-педагогического сопровождения 
детей и подростков с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС в Республике Бурятия. 

Кафедра технологического образования и профессионального обучения 
Новая Концепция 
преподавания 
предметной области 
Технология как 
основа 
совершенствования 
профессионально-
педагогической 
подготовки студентов 

Дульчаева И.Л, 
к.п.н., доцент 

Шадаров Б.Г., 
Жалнина О.Л., 
Халтуева А.М.  

2020 2024 Будут получены результаты исследования 
формирования у обучающихся культуры 
проектной и исследовательской 
деятельности, информационных и 
коммуникационных компетенций, 
необходимых для будущего учителя 
технологии. 

Кафедра филологического и художественно-эстетического образования 
Актуальные 
проблемы 
филологического и 
музыкального 

Юрченко О. О., 
к.филол.н., 
доцент 

Андреева С.В., 
Пелихова А.А., 
Чимбеева З. Д., 
Будаева Т. Б., 

2022 2022 Планируется изучить современные 
проблемы филологического и музыкального 
образования, различные технологии 
преподавания филологических и 
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образования Ламаева Б.В., 
Гончикова М. Ц. 

музыкальных дисциплин. Найти пути 
решения выявленных проблем и полученные 
результаты отразить в научных трудах. 

Общеуниверситетские кафедры 
Кафедра философии 
Системный анализ 
социально-
культурных 
процессов в условиях 
глобализации 

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

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

2015 2025 Планируется определить специфику 
социальных, политических, культурных 
процессов в условиях интеграции и 
дезинтеграции; систематизировать и 
концептуализировать новое знание о 
характере протекающей трансформации, 
модернизации современного общества; 
раскрыть тенденции развития современного 
общества и перспективы его дальнейшей 
эволюции; углубить теоретические 
положения о сущности и содержании 
межэтнических отношений, раскрыть пути 
решения межнациональных конфликтов, 
способы противодействия экстремизму и 
терроризму.  

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Институт Внутренней Азии 

Проблемы социально-
экономического 
развития стран 
Внутренней Азии: 
история и 
современность 

Митупов К.Б-М., 
д.и.н., профессор 

Гармаева Т.И., 
Малыгина О.А. 

2017 2022 Планируется изучение особенностей 
развития социально-экономического 
процессов во Внутренней Азии.  
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Центр социально-политических исследований «Альтернатива» 
Российский буддизм и 
социальные медиа: 
цифровая 
трансформация 
буддийских 
сообществ 

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

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

2020 2022 Исследовать особенности социальных 
практик использования социальных медиа 
пользователями - буддистами, выявить их 
влияние на офлайн-практики буддийских 
сообществ; определить ключевые 
количественные и качественные 
характеристики буддийских онлайн-
сообществ, исследовать систему 
взаимосвязей пользователей - верующих в 
социальных сетях и разработать графовые 
модели, отражающие основные 
характеристики данной системы; 
планируется проведение серии интервью 
пользователей - буддистов, членов 
буддийских сообществ и экспертов для 
апробации инструментария исследования и 
его корректировки в случае необходимости. 
 

Центр Азиатских исследований 
Модернизация 
системы высшего 
образования КНР  

Актамов И.Г., 
к.п.н., доктор 
философии 
(PhD) 

- 2021 2023 Выявить основные факторы модернизации, 
направления государственной политики, 
основные целевые показатели. Будут 
определены основные противоречия и 
проблемы в реализации программ 
повышения качества образования в вузах 
КНР. 
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Центр сохранения и развития бурятского языка 
Теоретические и 
прикладные аспекты 
функционировнания 
бурятского языка в 
современных 
условиях 

Елаев А.А., 
д.и.н., профессор 

Аюшеева Л.В., 
Бадмаева О.Б., 
Абидуева Г.Ц-Д., 
Дареева О.А., 
Дашиева С.А., 
Ошоров С.Г., 
Халхарова Л.Ц., 
Цырендоржиева 
Б.Д.,  
Забанова О.А., 
Хинзеева Д.П., 
Будажапова Л.Б. 

2016 2022 Будет продолжена работа по изучению и 
разработке лингвометодических основ 
преподавания бурятского языка и 
литературы в условиях разного исходного 
уровня владения языком, выявление 
тенденций современной языковой политики 
в России и ее влияния на развитие языков 
народов РФ. Будет организована работа по 
выявлению научно-теоретических основ 
преподавания бурятского языка и 
литературы на различных уровнях общего 
образования, а также в вузе.  

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

Булдаев А.С., 
д.ф.-м.н., 
профессор 

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

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

Модели и методы 
принятия 
управленческих 
решений 

Дырхеев К.П., 
к.э.н, доцент 

Дырхеев К.П., 
Николаева Д.Д.,  

2021 2023 Планируется разработка оптимизационных 
моделей и методов в социо-эколого-
экономических и других приложениях, 
разработка автоматизированных 
программно-алгоритмических комплексов 
для принятия управленческих решений. 

Вычислительные и Дармаев Т.Г., Дармаев Т.Г. 2021 2023 Планируется разработка компьютерных 
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геоинформационные 
системы и технологии 

к.ф.-м.н., доцент геоинформационных систем (ГИС) в 
области образования, здравоохранения, 
спорта и туризма. 

Научно-исследовательский центр Института экономики и управления 
Человеческий капитал 
и его роль в 
становлении 
экономики знаний в 
регионе 

Атанов Н.И.,  
д.э.н. 

Янтранов А.Е., 
Чимитдоржиева 
Е.Ц. 

2021 2022 Планируется исследование составных 
элементов человеческого капитала и 
развитие методологии оценки его влияния 
на экономический рост в условиях 
четвертой промышленной революции. В 
работе будут использованы технологии 
комплексного математического 
моделирования. Исследования 
предполагают: этапы сбора и обработки 
статической информации о пользователях. 
Результатами исследования будут 
методология и инструментарии анализа 
влияния институтов на развитие 
человеческого капитала, концептуальные 
положения развития ЧК в регионе. 

Стратегическое 
планирование в 
регионе: 
методологическое, 
методическое 
сопровождение 
модернизации 
институтов 
управления 

Янтранов А.Е., 
к.э.н. 

Чимитдоржиева 
Е.Ц.,  
Атанов Н.И. 

2021 2020 Экспертное участие в совершенствовании 
документов стратегического планирования 
социально-экономического развития 
Республики Бурятия и муниципальных 
районов. 
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республиканского и 
муниципального 
уровней 

Центр изучения политических трансформаций 
Русский мир 
Внутренней Азии в 
XXI веке: политика 
памяти и 
символическое 
наследие 
политического 
присутствия 

Михалев А.В., 
д.полит.н., 
доцент 

Михалева А.А., 
к.полит.н. 

2022 2023 Планируется создать классификацию и 
каталогизировать политически значимые 
места памяти русского мира в Маньчжурии, 
Монголии и Синьцзяне. Планируется 
создать общую эмпирическую базу на 
основе файлообменника. В это же время 
планируется провести семиотический 
анализ связанных с наследием русского 
мира политических риторик 
государственных деятелей в КНР и 
Монголии. На основе этого будет 
сформирована теоретическая модель, 
позволяющая проследить преемственность и 
дискретность смыслов, касающихся 
русского мира и его наследия. 

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

Скуратов Ю.И., 
д.ю.н., 
профессор 

Очирова В.М., 
д.полит.н., доцент  

2021 2022 Планируется изучение основных публично-
правовых институтов стран АТР, участие в 
научных мероприятиях, публикация 
научных статей.  

Научный гербарий 
Растительность 
экосистем Алтае-

Намзалов Б-Ц. Б, 
д.б.н., профессор 

Намзалов М.Б-Ц, 
Цыбикова Б., 

2017 2028 Выявление состава флоры западной части 
Селенгинской Даурии (бассейны рек 
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Саяно-Байкальской 
горной страны: 
состав, структура, 
рациональное 
использование 

Новолодский И. Темник, Чикой, Джида, Уда, Худан) и 
северного Прибайкалья (бассейн рек 
Большой и Малый Амалат - Витимское 
плоскогорье), составление базы данных, 
содержащих сведения о распространении 
видов растении, их экологии и 
биоморфологии. 

Лаборатория спортивной генетики 
Изучение вклада 
комплекса 
регуляторных 
факторов 
(миостатина, 
фоллистатина и 
активинового 
рецептора IIB) в 
поддержании 
тканеспецифической 
мышечной стволовой 
ниши в условиях 
физиологической и 
репаративной 
регенерации 

Аксенов М.О., 
д.п.н., доцент 

 2022 2024 Работа будет посвящена изучению вклада 
комплекса регуляторных факторов 
(миостатина, фоллистатина и активинового 
рецептора IIB) в поддержание 
тканеспецифической мышечной стволовой 
ниши в условиях физиологической и 
репаративной регенерации. Полученные 
данные будут обладать мировой новизной, а 
также позволят разработать новые подходы 
к эффективной реабилитации и лечению 
травм и заболеваний мышечной системы на 
основе новых целевых генотерапевтических 
конструкций. В данном исследовании будет 
более детально изучено популяционное 
распределение полиморфизмов генов, 
вовлеченных в сигналинг миостатина в 
популяции бурятов и русских (гены 
миостатина, фоллистатина и активинового 
рецептора).  
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Лаборатория сравнительного правоведения 
Правовое 
просвещение 
населения как 
средство решения 
демографической 
проблемы оттока 
населения из 
регионов Дальнего 
Востока и Сибири 

Гармаев Ю. П., 
д.ю.н., 
профессор 

Попова Е. И., 
Гулина Е. В., 
Ерахтина Е. А., 
Чумаков А. В., 
Дарханова А.Б., 
Гомбоева Л.П., 
Бянкина А. М..  

2022 2024 Программа исследования, разработки и 
применения междисциплинарной концепции 
правового просвещения на основе 
современных научных знаний и 
мультимедийных информационных 
технологий; результаты анкетирования и 
интервьюирования студентов, их родителей, 
учителей, преподавателей (всего не менее 
200 человек) по вопросам, связанным с их 
планами на дальнейшее обучение и 
трудоустройство.  

Лаборатория социальной стратификации 
Национальная 
интеллигенция Тувы 
на рубеже XX-XXI вв. 

Осинский И.И., 
д. филос. наук, 
профессор 

Тензин Ч. М.-Х. 2017 2022 Выявление особенностей социальной 
структуры тувинской национальной 
интеллигенции, её материального 
положения, социального статуса. Показ 
социального самочувствия, ценностных 
ориентаций в условиях перехода к 
рыночным отношениям и развития 
демократии.  

Интеллигенция Тувы 
XX век: 
формирование, 
развитие, 
деятельность 

Осинский И.И., 
д. филос. наук, 
профессор 

Добрынина М.И., 
Тензин Ч.М.-Х., 
Буртонова В.Н. 

2021 2022 Исследование исторических предпосылок, 
условий становления и развития 
интеллигенции Тувы в народно-
демократический и советский периоды. 
Раскрытие социальных источников, 
отраслевой и профессиональной структуры, 
количественных и качественных изменений, 
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динамики территориально-поселенческих 
сдвигов. Составить характеристику 
гендерного облика. 

Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства 
Проблемы детства в 
современной 
стрессогенной среде 

Дарижапова 
М.Н., 
к.психол.н., 
доцент 

Тудупова Т.Ц. 2022 2024 Разработка практических рекомендаций, 
методов оказания психологической помощи 
и защиты психического здоровья детей и 
подростков. 

Лаборатория физики неупорядоченных систем 
Проблемы физики 
неупорядоченных 
систем 

Дембелова Т.С., 
д.т.н. 

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

2022 2024 Планируется получение новых данных о 
природе стеклообразного состояния, 
исследование зависимости функций упругих 
модулей от параметра Грюнайзена. Будет 
продолжено дальнейшее развитие модели 
делокализованных атомов, поиск новых 
подходов к определению ее параметров. С 
привлечением модели делокализованных 
атомов будет продолжено исследование 
связи размягчения стекла с «пластической» 
деформацией стеклообразных твердых тел. 
Планируется экспериментальное 
исследование эффекта памяти в жидких 
кристаллах, допированных наночастицами 
таркосила. Будут получены новые 
экспериментальные данные о 
низкочастотных вязкоупругих свойствах 
кремнийорганических полимеров. 
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Лаборатория физики наносистем 
Исследование 
композитных 
наноматериалов 

Номоев А.В., 
д.ф.-м.н., доцент 

Номоев А.В., 
Лыгденов В.Ц., 
Юможапова Н.В. 

2022 2022 Будет установлено влияние композитных 
наночастиц на электроптические свойства 
жидких кристаллов, исследование эффекта 
памяти в жидких кристаллах, установлена 
зависимость реологических свойств 
лакокрасочных материалов от концентрации 
нанопорошка-модификатора, применение 
теории присоединенного слоя для 
обоснования полученных результатов. 
 

Лаборатория физики плазмы и плазменных технологий 
Комплексная 
плазменная 
переработка углей, 
углеминеральных 
материалов, с 
выработкой методики 
и технологии 
получения 
органоминеральных 
сорбентов для 
очистки сточных вод 

Кондратенко 
А.С., к.т.н. 

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

2021 2023 1. Глубокая переработка углеминерального 
сырья в сорбенты; 2. Разработка 
экспериментальной технологии получения 
углеминеральных сорбентов с высокими 
сорбционными характеристиками; 3. 
Промышленные испытания полученных 
сорбентов на предприятиях водоподготовки 
при очистке сточных вод (осветляющая 
способность, сорбционная емкость, скорость 
очистки и т.д.); 4. Разработка 
технологических рекомендаций для 
производства углеродных сорбентов и 
проведение технико-экономического 
обоснования их внедрения в отрасли 
водоочистки. 
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Лаборатория химии природных систем 
Вторичные 
метаболиты растений 
западного Забайкалья: 
исследования, 
выделения и синтез  

Раднаева Л.Д., 
д.х.н., проф. 

Рандалова Т.Э., 
Преловская С.З. 
Тыхеев Ж.А., 
Тараскин В.В., 
Эрдынеева С.А. 

2017 2027 Планируется изучить вторичные 
метаболиты растений флоры западного 
Забайкалья. Разработать способы выделения 
особо ценных для медицины соединений 
для проведения синтетических 
трансформаций с целью поиска соединений-
лидеров и создания новых лекарственных 
препаратов широкого спектра действия. 
 

Лаборатория материаловедения 
Поиск и синтез новых 
материалов с 
заданными физико-
химическими 
свойствами 

Павлова Э.Т., 
к.х.наук, доцент  

магистранты, 
студенты 

2021 2025 Разработка методик синтеза новых фаз, 
установление их структуры; исследование 
физических и химических свойств 
соединений; направленный синтез 
соединений с заданными физико-
химическими свойствами для решения задач 
материаловедения. 
 

Лаборатория эколингвистики 
Региональный 
вариант 
национального языка 
Забайкалья: 
современное 
состояние 

Харанутова 
Д.Ш., д.ф.н., 
доцент 
 

Егодурова В.М., 
Бардамова Е.А., 
Дарбанова Н.А., 
Будажапова Л.Б., 
Мархеева Т.В., 
Намдакова С.С., 
Дадуева Е А., 
Доржиев Б. Ж., 

2021 2025 Цель: исследование регионального варианта 
национального языка Забайкалья. 
Планируется продолжить сбор материала по 
устной разговорной речи Республики 
Бурятия; работу над аннотированными 
текстами. Начать сбор материала по 
рыболовецкой лексике Прибайкальского 
района, языку интернет-коммуникаций с 
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Каптерова Н. 
Вильмова С., 
Малаткина Н. 

последующим аннотированием; продолжить 
прерванную работу по созданию 
электронной базы данных текстов 
региональной русской разговорной речи 
забайкальского региона.  

Лаборатория брендинга 
Вопросы брендирован
ия в рекламе и 
литературе 

Башкеева В.В. студенты 2022 2026 Планируется изучить особенности 
рекламного рынка региональной 
аудиорекламы с точки 
зрения брендирования, а также 
вопросы брендирования, популяризации тем 
и методов в литературоведении; определить 
частотные модели, их связь с экономической 
и ценностно-идеологической составляющей. 
Подготовить материалы для базы данных по 
региональной аудиорекламе. 

Ботанический сад 
Сортоизучение 
яблони в коллекции 
ботанического сада 

Батуева Ю.М., к. 
сельскохоз. н. 

Батуева Ю.М. 
Зайцев П.Ю. 

2020 2022 В рамках научно-исследовательской работы 
планируется изучить зимостойкость, 
урожайность, биологию плодоношения 
сортов яблони, выявить наиболее 
эффективные сорта яблони для 
размножения.  

Учебно-опытный лесхоз 
Мониторинг 
эталонных лесов 
Байкальского 
побережья: анализ 

Намзалов Б.Б, 
д.б.н., профессор 

Петелин С.М. 
Бурдуковский А.И.  

2021 2022 1. Получение и обработка данных с 
датчиков Атмосферно-почвенно 
измерительного комплекса на научно-
исследовательском полигоне университета в 
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состава и структуры, 
динамика экосистем  

окрестностях с. Горячинск. 2. Проведение 
анализа полученных результатов для 
выявления взаимосвязи изменений 
метеорологических условий и мозаичности 
флористического состава исследуемой 
территории 

Оценка 
послепожарной 
сукцессии в лесах 
Байкальской 
природной 
территории 

Намзалов Б.Б, 
д.б.н., профессор 

Петелин С.М. 
Бурдуковский А.И. 

2022 2023 В рамках научно-исследовательской работы 
планируется решение следующих задач: 1. 
Закладка мониторинговых площадок в 
местах пожаров на научно-
исследовательском полигоне университета в 
окрестностях села Горячинск; 2. 
Определение общего проективного 
покрытия на площадках с выгоревшей и 
сохранившейся почвой; 3. Определение 
видового состава растительных сообществ 
на изучаемых площадках; 4. Проведение 
сравнительного анализа по состоянию 
восстановления растительных сообществ на 
исследуемых участках.  

Организация 
экологической тропы 
как формы 
экологического 
воспитания и 
просвещения 
населения 

Петелин С.М., к. 
геогр.н. 

Петелин С.М. 
Бурдуковский А.И. 

2021 2023 В рамках научно-исследовательской работы 
планируется решение следующих задач: 
1.Разработка форм и методов формирования 
экологической культуры, сохранения и 
защиты экосистемы Байкальской природной 
территории, экологического воспитания и 
просвещения населения, посредством 
создания экологической тропы. 2. Анализ 



 

82 
 

 

территориальной организации 
экологической тропы на научно-
исследовательском полигоне университета в 
окрестностях села Горячинск; 3. 
Проектирование экологической тропы на 
научно-исследовательском полигоне 
университета; 4. Разработка паспорта 
экологической тропы. 5. Практическая 
реализация проекта.  

Центр коллективного пользования "Научные приборы" 
Моделирование и 
определение 
параметров течения 
дымовых газов в 
промышленных 
малогабаритных 
электрофильтрах 

Калашников 
С.В., к.ф.-м.н. 

Калашников С.В., 
Юможапова Н.В. 

2022 2022 Определение оптимальной компоновки и 
геометрических параметров 
малогабаритных электрофильтров. 
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Приложение 3 
 

Планируемые научные мероприятия 
Название Вид Статус Сроки 

Факультет биологии, географии и землепользования 

Кафедра ботаники 
Региональная научно-практическая конференция студентов «История 
исследований природы юга Восточной Сибири» 

НИРС Региональный апрель 

Школа молодого исследователя  НИРС Вузовский октябрь 
Всероссийская научно-практическая конференция «Эколого-биологические 
и географические исследования в решении региональных проблем» 

НИР 
 

Всероссийский 22-24 
сентября  

Кафедра географии и геоэкологии 
Международная просветительская акция «Географический диктант» НИР Региональный 14 ноября 
Межрегиональная олимпиада по географии среди обучающихся 9-11 
классов и студентов СПО 

НИРС Региональный 4 декабря 

Всероссийская научно-практическая конференция «Географическое 
образование, наука и практика в Азиатской России», посвященная 80-
летнему юбилею и 50-летию научно-исследовательской деятельности 
заслуженного профессора БГУ, к.г.н., доцента Ц.Д.Гончикова 

НИР Всероссийский 8 апреля 

Кафедра землепользования и земельного кадастра 
Международная научно-практическая конференция «Землеустройство, 
кадастр недвижимости и мониторинг земельных ресурсов» 

НИР Международный 11-13 
апреля 

Кафедра зоологии и экологии 
VIII Международная научно-практическая конференция студентов, НИРС Международный 21-22 
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аспирантов и молодых ученых «Социально-экологические проблемы 
Байкальского региона и сопредельных территорий» 

апреля 

Исторический факультет 
Кафедра всеобщей и отечественной истории 
Всероссийская научная конференция «Тармахановские чтения-II», 
посвященная 100-летию профессора Е.Е. Тармаханова и 90-летию БГПИ-
БГУ 

НИР 
 

Всероссийский 27-28 
октября  

Международная научная конференция «Банзаровские чтения», 
посвященные 200-летию ученого и 90-летию БГПИ-БГУ 

НИР Международный 30-31 
марта  

Региональная научная конференция  «Российско-монгольские отношения: 
история и современность, посвященная 70-летию В.Ц. Ганжурова» 

НИР Региональный 25 ноября 

Кафедра политологии и социологии 
Региональная научная конференция «Молодежь в избирательном процессе»  НИРС Региональный 25 марта 
Байкальский межрегиональный политологический форум НИР Региональный 30 мая 
Школа социально-политических исследований НИРС Региональный 16-18 

августа 
Кафедра истории Бурятии 
II Международная научно-практическая конференция «Январские 
исторические чтения», посвященная памяти  Юрия Петровича Шагдурова 

НИР Международный 20-21 
января  

Кафедра религиоведения и теологии  
Региональная научно-практическая конференция «Рождественские чтения» НИР Региональный 30 ноября-

2 декабря 
Региональная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские 
чтения» 

НИР Региональный 25 мая 



 

85 
 

 

Социально-психологический факультет 
Кафедра возрастной и педагогической психологии 
Всероссийская научно-практическая конференция «Психологическая 
безопасность личности в образовательном пространстве»  

НИР Всероссийский декабрь 

Кафедра общей и социальной психологии  
Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Практическая психология в условиях современных кризисов: 
проблемы, перспективы и решения» 

НИР Всероссийский 22 
сентября 

II Студенческая научно-практическая конференция «Современные 
проблемы и перспективные направления психологической науки и 
практики» 

НИРС Всероссийский 16-17 
июня 

Неделя психологии НИРС Региональный 21-28 
марта 

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

НИР Международный 10 июня 

Региональная научная конференция «Региональные аспекты социальной 
работы» 

НИР Региональный апрель  

Олимпиада по социальной работе НИРС Вузовский март 
Физико-технический факультет  

Кафедра вычислительной техники и информатики 
Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные 
системы и технологии в образовании, науке и бизнесе» 

НИР Всероссийский июнь 
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Кафедра общей и теоретической физики 
Региональная научная конференция «Методологические проблемы 
преподавания физики и информатики в вузе и школе» 

НИР Региональный март  

Химический факультет  

Кафедра неорганической и органической химии 
Всероссийская научная конференция с международным участием «IV 
Байкальский материаловедческий форум» 

НИР Всероссийский 1-7 июля 

Кафедра общей и аналитической химии 
Всероссийская научная конференция с международным участием «IV 
Байкальский материаловедческий форум» 

НИР Всероссийский 1-7 июля 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 
VI региональная научно-практическая конференция «Правовая культура 
народов Центральной Азии: традиции и обновление» 

НИР Региональный декабрь  

Региональная школа «Уроки правосудия» в Верховном суде Республики 
Бурятия 

НИР Региональный апрель  

Региональная школа «Уроки правосудия» в Арбитражном суде Республики 
Бурятия 

НИР Региональный декабрь 

Международная научно-практическая конференция «Байкальские чтения: 
актуальные вопросы цивилистики» 

НИР Международный июнь  

Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
- ХIII» 
 

НИР Международный 15 апреля 
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Школа научно-практической юриспруденции  НИР Региональный январь-
декабрь 

Кафедра конституционного, административного и муниципального права 
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, 
посвященная Дню Конституции Российской Федерации 

НИРС Региональный 12 
декабря 

Школа конституционного права НИРС Региональный август  
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Дню 
Конституции Республики Бурятия 

НИР Региональный февраль 

Кафедра международного права 
Круглый стол «Становление и развитие науки международного права в 
Бурятском государственном университете», посвященный 90-летию БГПИ-
БГУ 

НИР Вузовский январь 

Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
- ХIII» 

НИР Международный 15 апреля 

Международная научно-практическая конференция «Байкальские чтения: 
актуальные вопросы цивилистики» 

НИР Международный июнь 

VI региональная научно-практическая конференция «Правовая культура 
народов Центральной Азии: традиции и обновление» 

НИР Региональный декабрь 

Байкальская юридическая декада  НИРС Региональный декабрь 
Кафедра теории и истории права и государства 
VI региональная научно-практическая конференция «Правовая культура 
народов Центральной Азии: традиции и обновление» 

НИР Региональный декабрь  

Кафедра уголовного права и криминологии 
XVII Всероссийская научно-практическая конференция  НИРС Всероссийский май 
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«Криминологические чтения» 
VIII Международная научно-практическая конференция «Социология 
уголовного права» 

НИР Международный март 

Международная научно-практическая конференция «Условно-досрочное 
освобождение от наказания: уголовно-правовые, криминологические, 
пенитенциарные и иные аспекты» 

НИР Международный 18-20 
февраля 

Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-
ХIII» 

НИР Международный 15 апреля 

Байкальская юридическая декада НИРС Региональный декабрь 
IX  Международная научно-практическая конференция «Государство и 
правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона» 

НИР Международный июнь 

Восточный институт 

Кафедра бурятского языка и методики преподавания 
IX Международный летний лингвистический лагерь монголоведов НИР Международный 6 -9 июля 
Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
функционирования языков в полиэтническом пространстве» 

НИР Международный 20-21 
апреля 

Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 
«Сохранение и развитие бурятского языка глазами молодежи»  

НИРС Региональный 16 ноября 

Кафедра бурятской и эвенкийской филологии  
Международная научно-практическая (заочная) конференция молодых 
ученых «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность - XIV» 

НИР Международный 24 мая  

Межрегиональная студенческая олимпиада по тунгусо-маньчжурским 
языкам 

НИРС Региональный 28-29 
апреля  
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Кафедра филологии стран Дальнего Востока 
Международная научная конференция «Синология в XXI веке» НИР Международный 11-13 

июля 
Неделя китайского языка в БГУ НИРС Вузовский март 
Неделя корейского языка в БГУ НИРС Вузовский март 
Неделя японского языка в БГУ НИРС Вузовский март 
Workshop молодого востоковеда НИРС Вузовский март 
Кафедра филологии Центральной Азии  
Международная научная конференция по монгольскому и тюркскому 
языкознанию памяти В. И. Рассадина 

НИР Международный ноябрь 

Неделя монгольского языка  НИРС Вузовский апрель 
Институт математики и информатики 

Кафедра геометрии и методики преподавания математики 
Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Математическое образование в условиях цифровизации», посвященная 90-
летию БГПИ-БГУ 

НИР Всероссийский 1-3 июля 

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 
Студенческая олимпиада по акушерству НИРС Вузовский май 
Научно-практическая конференция студентов и ординаторов «Актуальные 
вопросы акушерства, гинекологии и педиатрии» 

НИРС Вузовский июнь 
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Международная научно-практическая конференция «Здоровье матери и 
ребенка» 

НИР Международный июнь 

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы педиатрии» НИР Вузовский октябрь 
Кафедра поликлинической терапии и профилактической медицины с курсом общественного здоровья и 
здравоохранения 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Амбулаторная 
практика: проблемы и перспективы развития» 

НИР Региональный 23 июня 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы аллергологии и респираторной медицины»  

НИР Международный 24 июня 

Кафедра фармакологии, клинической фармакологии с курсом биохимии 
Школа-семинар «Лекарственные растения в традиционной медицине» НИР Вузовский июнь 

Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 

Кафедра английского языка и лингводидактики 
Студенческая научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
лингвистики и лингводидактики» 

НИРС Вузовский 15 апреля 
- 30 мая  

Байкальская международная летняя школа молодого филолога НИРС Международный 1-5 июля  
Республиканская олимпиада по английскому языку среди школьников 10-
11 классов «Lingvo Junior» 

НИРС Региональный 28-30 
марта  

Кафедра иностранных языков 
Международная научно-практическая конференция «Цифровые технологии 
в образовании» 

НИР Международный июнь  

Конкурс студенческих научных проектов 
 

НИРС Всероссийский май  

Кафедра немецкого и французского языков 
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Студенческая олимпиада по латинскому языку и основам медицинской 
терминологии 

НИРС Вузовский 19 мая  

Студенческая научно-практическая конференция для школьников и 
студентов «НЕконференция» 

НИРС Региональный 24 марта  

Научный семинар «Проблемы и перспективы развития отечественных и 
зарубежных гуманитарных наук в аспекте межкультурной коммуникации» 

НИР Региональный 21 апреля 

Международный научный семинар «Российско-германский диалог: мосты 
сотрудничества – 2022»,  посвященный 90-летию БГПИ-БГУ 

НИР Международный 6-10 
сентября  

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации    
Всероссийский научный семинар «Сторителлинг как метод интерпретации 
культурного, исторического и природного наследия» 

НИР Всероссийский апрель-
март 

Кафедра русского языка и общего языкознания 
Международная научно-практическая конференция «Проблемы 
функционирования языков в полиэтническом пространстве»  

НИР Международный 20-21 
апреля 

Кафедра русского языка как иностранного 
Внутривузовская научная конференция «Проблемы и перспективы 
преподавания РКИ в современном поликультурном пространстве» 

НИР Вузовский апрель  

Кафедра русской и зарубежной литературы 
Научный круглый стол, посвященный 100-
летию ученого, культуролога, литературоведа Ю.М. Лотман 

НИР Вузовский март - 
апрель  

Институт экономики и управления 
Кафедра прикладной экономики 
Школа молодого ученого на Байкале НИРС Международный август 
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Педагогический институт 

Кафедра психологии детства 
Первая республиканская научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы коррекционной деятельности образовательных учреждений 
Республики Бурятия: опыт и перспективы» 

НИР Региональный 17 марта  

Общеуниверситетская кафедра 

Кафедра философии 
Всероссийская научная конференция «Человек и общество в поиске новых 
смыслов» (к 90 -летию кафедры философии БГУ имени Доржи Банзарова») 

НИР 
 

Всероссийский 24 июня 

Летняя школа философа  НИРС Региональный 29 июня – 
1 июля 

Неделя философии НИРС Вузовский апрель 
День философии НИРС Вузовский ноябрь 

 

Издательство БГУ 

Конкурс «Лучшая книга БГУ» НИР Вузовский 24 июня 
Общеуниверситетский диктант среди преподавателей, сотрудников, 
аспирантов, студентов 

НИР Вузовский 24 ноября 

Семинар с авторами по теме «Об изменениях в национальных стандартах п
о издательской деятельности» 
 

НИР Вузовский 1 декабря 
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Центр правового обеспечения взаимодействия РФ со странами АТР 
Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Сравнительное правоведение в странах  Азиатско-Тихоокеанского 
региона-XIII» 

НИРС Международный 15 апреля 

Лаборатория сравнительного правоведения 
Международная молодежная научно-практическая конференция 
«Сравнительное правоведение в странах  Азиатско-Тихоокеанского региона 
-XIII» 

НИРС Международный 15 апреля 

Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства 
Всероссийский научно-образовательный семинар «Виртуальное 
аддиктивное поведение детей и подростков: проблемы и пути решения» 

НИР Всероссийский 25 марта 

Всероссийский круглый стол «Психологическое здоровье детей и 
подростков» 

НИР Всероссийский 22 
сентября 

Региональный научно-методический семинар «Социализация обучающихся 
с ОВЗ в процессе профессионализации», посвященный Международному 
дню инвалидов 

НИР Региональный 2 декабря 

Лаборатория физики наносистем  
XI международная конференция «Наноматериалы и технологии» НИР Международный август  
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Приложение 4 
Планируемые защиты диссертаций 

ФИО соискателя 
(сотрудника 
подразделения) 

Должность Тема диссертации Диссертация ФИО, 
уч. степень, 
уч. звание, 
руководителя 

Предполагаемое 
место защиты 

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

фитоценотические 
особенности Artemisia 
sieversiana Willd. в условиях 
Забайкалья и Прибайкалья 
(Республика Бурятия) 

Кандидатская Намзалов Б-Ц. 
Б., д. биол.н., 
проф., зав. лаб. 
Научный 
гербарий 

г. Иркутск 

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

особенности формирования и 
расселения населения 
Республики Тыва. 

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

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

Исторический факультет 
Кафедра истории Бурятии 
Иванова Л.Б. старший 

преподаватель  
История высшего 
образования в Бурятии 

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

ИМБТ СО РАН 
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Социально-психологический факультет 
Кафедра общей и социальной психологии 
Батуева Е.Б. преподаватель Социально-психологические 

факторы отношения к 
терроризму 

Кандидатская Юревич А.В., 
д.психол.н., 
проф., член- 
корр. РАН 

г. Москва,  
ИП РАН 

Кафедра теории социальной работы 
Бадараев Д.Д. старший 

научный 
сотрудник 
отдела 
истории, 
этнологии и 
социологии 
ИМБТ СО РАН 

Трансформация социальной 
структуры на российско-
монгольском трансграничье 
(на примере Бурятии и 
Монголии) 

Докторская Голенкова З.Т., 
д.филос.н., 
проф.  

г. Москва 

Факультет физической культуры, спорта и туризма 
Кафедра теории физической культуры 
Бутина О.В. аспирант Эффективность 

тренировочного процесса 
марафонцев с учетом их 
генетической 
предрасположенности 

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

Бурятский 
госуниверситет 

Бороева Ю.О. аспирант Совершенствование процесса 
физической подготовки 
девушек-борцов 

Кандидатская Комарова А.В., 
к.п.н., доцент 

Бурятский 
госуниверситет 
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тренировочной группы 
средствами современного 
фитнеса 

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

преподаватель 
Диалектика естественного и 
социального в феномене 
наказания 

Кандидатская Цырендоржиев
а Д.Ш.,  
д.ф.н., проф. 

Забайкальский 
государственный 
университет 

Батоболотова Е.Б. ассистент Судебная власть: сущность и 
особенность 

Кандидатская Цырендоржиев
а Д.Ш.,  
д.ф.н., проф. 

Забайкальский 
государственный 
университет 

Институт математики и информатики 
Кафедра алгебры, дискретной математики и прикладной информатики 
Цыдыпов С.Г. старший 

преподаватель 
Двухфазная фильтрация в 
деформируемых пластах 

Кандидатская Бубенчиков 
М.А.,  
д.ф.-м.н. 

Томский 
государственный 
университет 

Кафедра геометрии и методики преподавания математики 
Дубанов А.А. доцент Методы геометрического и 

компьютерного 
моделирования в задачах 
преследования 

Докторская Аюшеев Т.В., 
д.т.н., доцент 

г. Омск, ОМГТУ 

Кафедра информационных технологий 
Хабитуев Б.В. заведующий 

лабораторией 
программных 

Информационная система 
комплексного обследования 
функционального состояния 

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

Монголия, 
ШУТИС 
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систем организма методами 
восточной медицины 

Медицинский институт 
Кафедра фармакологии, клинической фармакологии с курсом биохимии 
Халзанова А.В. аспирант  Иммуномодулирующая 

активность экстракта сухого 
смолевки енисейской при 
экспериментальном 
иммунодефиците 

Кандидатская Хобракова 
В.Б., д.б.н., 
доцент 

БНЦ 

Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 
Кафедра иностранных языков 
Сунь Бо преподаватель Теоретические и прикладные 

аспекты модификации 
русских гласных и согласных 
в связной речи китайцев 
(экспериментально-
фонетическое исследование) 

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

СПБГУ 

Хубракова И. В.  преподаватель Теоретические и 
практические аспекты 
связной речи 
(экспериментально-
фонетическое исследование) 

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

СПБГУ 

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
Заровняева С.С.  старший 

преподаватель 
Обучение иноязычной 
профессиональной 

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

МПГУ 
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кафедры 
английской 
филологии 
ФГАОУ ВО 
«Северо-
Восточный 
федеральный 
университет 
им. М.К. 
Аммосова» в г. 
Мирном 

коммуникации на основе 
тезауруса в условиях 
субординативного 
билингвизма (технический 
вуз, английский язык) 

доцент 

Педагогический институт 
Кафедра общей педагогики 
Сотникова А.В. аспирант Внеурочная деятельность как 

фактор социально-
педагогической адаптации 
учащихся кадетской школы-
интернат 

Кандидатская Маланов И.А., 
к.п.н., проф. 

Бурятский 
госуниверситет 

Шаравцэрэна 
Цэрэнжигмэда 

аспирант Становление и развитие 
профессионального 
музыкального образования в 
Монголии 

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

Москва 

Жаргал Уржинсурен  аспирант Развитие профессионального 
потенциала сельских 
учителей Монголии в 

Кандидатская Дагбаева Н.Ж., 
д.п.н., проф. 

Бурятский 
госуниверситет 
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процессе их образовательной 
деятельности 

Банзаракцаев Б.Ц. аспирант Формирование гражданской 
идентичности студенческой 
молодежи в процессе 
реализации социальных 
инициатив 

Кандидатская Маланов И.А., 
к.п.н., проф. 

Бурятский 
госуниверситет 

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Лаборатория физики наносистем 
Лыгденов В.Ц. научный 

сотрудник 
Физико-механические 
свойства композиционного 
лакокрасочного материала на 
основе эмали ХВ-16 и 
нанопорошка диоксида 
кремния 

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

Монгольский 
государственный 
университет 
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