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План научно-исследовательской работы на 2017 год
представили
92
структурных
подразделения
Бурятского
государственного университета (БГУ), в том числе:
- 72 учебные кафедры, 18 научных подразделений.
Цифровые показатели по структурным подразделениям
представлены в Приложении 1.
1. Основные направления научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская деятельность БГУ осуществляется
на основе интеграции с академической наукой. В соответствии с
планами кафедр и научных подразделений в университете
проводятся исследования в рамках следующих направлений
специальностей:
В области физико-математических наук: д.ф.-м.н., проф.
Бардаханов С.П. «Исследование свойств нанодисперсных порошков
и материалов с их использованием»; д.ф.-м.н., проф. Булдаев А.С.
«Разработка моделей и методов оптимизации управляемых систем в
приложениях», «Методы неподвижных точек в задачах улучшения
и оптимизации нелинейных управляемых систем»; д.ф.-м.н., доц.
Дамдинов Б.Б. «Вязкоупругие свойства жидких и аморфных сред»;
д.ф.-м.н., проф. Кожанов А.П. «Обратные и неклассические задачи
для дифференциальных уравнений в частных производных»; д.ф.м.н., проф. Райгородский А.М. «Кластеризация больших графовых
структур»;
д.ф.-м.н., проф.
Сандитов Д.С. «Проблемы
молекулярной физики неупорядоченных систем» и др.
В области химических наук: д.х.н., проф. Могнонов Д.М.
«Полимерные системы конструкционного и биомедицинского
назначения»; д.х.н., проф. Хайкина Е.Г., д.х.н., проф. Базарова Ж.Г.
«Поиск, синтез и комплексное исследование новых сложных
молибдатов и вольфраматов, перспективных для создания
функциональных материалов»; д.х.н., проф. Ханхасаева С.Ц.
«Разработка адсорбционных и каталитических материалов на
основе природных алюмосиликатов для защиты окружающей
среды»; д.х.н., проф. Луцык В.И. «Компьютерное конструирование
многокомпонентных систем по уравнениям границ однофазных
областей (гетерогенный дизайн)» и др.
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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»,
«Современные проблемы этноэкологии и традиционного
природопользования аборигенных этносов Южной Сибири» и др.
В области технических наук: д.т.н., проф. Буянтуев С.Л.
«Электроплазменная переработка отходов углеобогащения угольных кеков Тугнуйской углеперерабатывающей компании»;
д.т.н., проф. Болоев П.А. «Ресурсосберегающие технологии
эксплуатации ДВС»; д.т.н., проф. Семенов А.П. «Разработка
сопряженных вакуумно-дуговых и ионно-плазменных процессов
создания
сверхтвердых
наноструктурированных
и
нанокомпозитных
покрытий
TiN-Cu
полифункционального
назначения» и др.
В области исторических наук: д.и.н., проф. Абаев Н.В.
«Пантюркизм и панмонголизм в Евразийской цивилизации: борьба
за тэнгрианское наследие»; д.и.н., проф. Боронова М.М. «Бурятия в
условиях социальных трансформаций постсоветского периода»;
д.и.н., проф. Бураев Д.И. «История и социально-политические
процессы в странах Северо-Восточной Азии»; д.и.н., проф.
Номогоева В.В. «Проблемы этнической истории и культуры бурят в
контексте глобализации»; д.и.н., проф. Васильева С.В. «История
политических репрессий на территории Байкальского региона (в
1930-е гг.)»; д.и.н., проф. Дугаров В.Д. «Монголоведение в России и
за рубежом»; д.и.н., проф. Митупов К.Б-М. «Проблемы социальноэкономического развития стран Внутренней Азии»; д.и.н., проф.
Санжиева Т.Е. «Социалистическая модернизация национальных
регионов Сибири: сравнительно-исторический аспект»; д.и.н.
Паликова Т.В. «Социальное, экономическое, политическое и
культурное развитие народов Байкальского региона (кон. XIX - XXI
вв.)»; д.и.н. Митыпова Г.С. «Институциональные формы
трансляции традиции православия в странах АТР» и др.
В области филологических наук: д.филос.н., проф. Болдонова
И.С., д.филол.н., проф. Гармаева С.И. «Проблемы развития
зарубежной литературы и регионального текста в мировом
литературном процессе»; д.филол.н., проф. Дашинимаева П.П.
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«Синтез теории и практики перевода»; д.филол.н., проф. Затеева
Т.В. «Историко-функциональное изучение русской литературы»;
д.филол.н., проф. Доржиева Г.С. «Эволюционные процессы в
ономастиконе Циркумбайкальского региона»; д.филол.н., проф.
Имихелова С.С., д.филол.н., проф. Башкеева В.В. «Русский
национальный литературный текст в евразийском контексте»;
д.филол.н., проф. Раднаева Л.Д. «Фонетика и речевые технологии»
и др.
В области философских наук: д.филос.н., проф. Осинский И.И.
«Интеллигенция национальных автономий Сибири»; д.филос.н.,
проф. Цырендоржиева Д.Ш. «Системный анализ социальнокультурных процессов в условиях глобализации».
В области психологических наук: д.психол.н., проф. Дугарова
Т.Ц. «Проблема развития личности в поликультурном
образовательном пространстве»; д.психол.наук, проф. Миронова
Т.Л.
«Психология
личности:
возрастно-педагогические,
социокультурные и профессиональные аспекты» и др.
В области экономических наук: д.э.н., проф. Атанов Н.И.
«Стратегическое планирование в регионе: методологическое,
методическое
сопровождение
модернизации
институтов
управления», «Трансформация традиционного хозяйства сибирских
этносов на принципы "зеленой экономики"», д.э.н., проф.
Ванчикова Е.Н. «Формирование и развитие креативной экономики в
регионах РФ»; д.э.н., проф. Потаев В.С. «Аграрная экономика как
фактор реализации Стратегии-2030»; д.э.н. Хайхадаева О.Д.
«Анализ социально-экономических процессов на региональном
уровне» и др.
В области педагогических наук: д.п.н., проф. Дагбаева Н.Ж.
«Образование для устойчивого развития: теоретические и
практические основы»; д.п.н., проф. Рулиене Л.Н. «Развитие
образовательного процесса в постиндустриальном обществе:
интеграция технологий электронного и аудиторного обучения»;
д.п.н. Цыренов В.Ц. «Профилактика детско-подросткового суицида
в Республике Бурятия» и др.
В области юридических наук: д.ю.н., проф. Скуратов Ю.И.
«Публично-правовые институты стран Азиатско-Тихоокеанского
региона»; д.ю.н., проф. Гармаев Ю.П. «Защита прав и законных
интересов граждан Монголии на территории Российской Федерации
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и граждан России на территории Монголии»; «Концепция
правового просвещения в Российской Федерации и участие
юридических вузов, студенческой молодежи в ее реализации»;
д.и.н., доц. Дугарова С.Ж. «Право и государство народов
Внутренней Азии» и др.
В области социологических и политических наук: д.п.н., проф.
Базарова Т.С. «Региональные аспекты социальной работы»; д.и.н.,
проф. Бураев Д.И. «Социально-политические процессы в странах
Северо-Восточной Азии»; д.соц.н., проф. Дагбаев Э.Д.
«Политические институты и процессы в регионе»; д.социол.н.,
проф. Добрынина М.И. «Социальная структура и процессы
российских регионов Внутренней Азии»; и др.
В области медицинских наук: д.м.н. Алексеева Л.Л.
«Эпидемиологические аспекты артериальной гипертензии и
тромбофилических
состояний
при
беременности»,
«Эпидемиологические
аспекты
поликистоза
яичников
и
предраковых состояний»; д.м.н., проф. Жигаев Г.Ф. «Пути
повышения реабилитации больных после реконструктивных
операций»; д.м.н., проф. Плеханов А.Н. «Современные тенденции в
диагностике и лечении хирургических и нехирургических
заболеваний панкреатобилиарной системы»; д.х.н., проф. Раднаева
Л.Д. «Исследование микроэкологического статуса больных методом
МСММ (Масс-спектрометрия микробных маркеров)»; д.м.н., проф.
Убеева И.П. «Психопатологические особенности тревожных
депрессивных состояний и возможности коррекции с помощью
средств растительного происхождения»; д.м.н., проф. Хитрихеев
В.Е., д.м.н. Саганов В.П. «Разработка и использование ―живой‖
кожи»; д.б.н. Хобракова В.Б. «Иммуномодулирующее действие
лекарственных средств растительного происхождения»; д.б.н.,
проф. Шантанова Л.Н. «Оптимизация адаптивных реакций
организма. Психофизиологические, нейрофизиологические аспекты
адаптивного поведения» и др.
В области наук о Земле: д.г.н., проф. Гомбоев Б.О.
«Сбалансированное региональное развитие»; д.х.н., проф. Хахинов
В.В. «Геохимические особенности формирования водных экосистем
Центрально-Азиатского региона»; д.г.-м.н., проф. Цыганков А.А.
«Источники вещества, процессы генерации, взаимодействия и
кристаллизации магм и связанного с ними редкометального
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оруденения в гранитоидных, щелочно-базитовых и карбонатитовых
комплексах Саяно-Байкальской складчатой области» и др.
В целом структурные подразделения университета выполняют
более, чем 100 тем научно-исследовательских работ. В связи с этим
отметим, что необходимо провести работу по укрупнению и
интеграции тем в подразделениях, включению молодых ученых в
реализацию научных проектов, созданию ведущих научных школ
для успешного участия в конкурсах проектов, повышения
результативности научно-исследовательской деятельности и
подготовки высококвалифицированных специалистов.
2. Научные мероприятия
В 2017 г. структурные подразделения университета
запланировали организацию 87 научных мероприятий, среди
которых: 29 международных, 17 всероссийских, 41 региональных
(Приложение 3).
Проведение ежегодной научно-практической конференции
преподавателей, сотрудников и аспирантов БГУ планируется в
период с 23 января по 5 февраля.
19-20 января будут проходить Январские исторические чтения
памяти Юрия Петровича Шагдурова (организатор – исторический
факультет), цель мероприятия - обсуждение актуальных проблем
исторической науки и исторического образования.
В марте 2017 г. наш университет примет участие в организации
XIII
Всероссийской
конференции
молодых
ученых
«Моделирование, оптимизация и информационные технологии 2017», памяти проф. Гурмана В.И. (организатор – институт
математики и информатики). Целью конференции является
представление ведущими специалистами докладов по актуальным
направлениям исследования в области математики и информатики,
а также ознакомление с научно-исследовательской деятельностью
профессора В.И. Гурмана, оценка его вклада в отечественную и
мировую науку.
На март запланирована II Международная конференция "Цели
устойчивого развития и переход к инклюзивной зеленой экономике,
территориальные
структуры
производственных
ресурсов,
совокупность
национальных
инициатив
и
Евразийские
региональные перспективы" (организатор – факультет биологии,
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географии и землепользования). Цель конференции - расширение
совместной исследовательской сети по исследованию перехода к
инклюзивной зеленой экономике.
Следующий год станет юбилейным для факультета биологии,
географии и землепользования и его старейших кафедр – кафедра
ботаники и кафедра зоологии и экологии, в рамках юбилея
запланирована научно-практическая конференция "Динамика
природных систем Внутренней Азии" запланированая на 22-24
марта. На конференции планируется обсудить широкий круг
вопросов динамики и функционирование экосистем региона.
Освещение итогов исследования биоразнообразия флоры и фауны,
проблем геоэкологии и рационального природопользования и др.
В апреле состоится всероссийская научная конференция
«Современное
развитие
регионов
России:
политические,
социальные и экономические
аспекты», (организатор –
исторический факультет), целью которой является обсуждение
политических,
социальных,
и
экономических
аспектов
современного развития регионов.
18-20 мая планируется Третья Всероссийская молодежная
научная
конференция
с
международным
участием
"Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и
материалы", основная цель конференции – привлечение студентов,
аспирантов и молодых ученых к решению актуальных задач
современной
науки,
интеграция
высшего
образования,
фундаментальной и прикладной науки (организатор – химический
факультет).
В мае пройдет Международная научно-практическая
конференция молодых ученых «Азиатско-Тихоокеанский регион:
история и современность -XI» (организаторы – восточный институт,
институт филологии и массовых коммуникаций). Цель
конференции - привлечение большего внимания научного
сообщества к политическим, экономическим, социокультурным
проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона.
1-2 июня будет проходить Всероссийская научная конференция
«Русистика в образовательном пространстве региона: современное
состояние и перспективы» (организатор – институт филологии и
массовых коммуникаций). Задачами конференции станет
знакомство участников конференции с новыми тенденциями в
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изучении и преподавании русского языка и литературы; уточнение
новых задач и требований перед работниками образования в
осознании роли русского языка и литературы в современном мире,
формулирование учебно-методических рекомендаций для учителей
русского языка и литературы.
С 1 по 3 июня состоится Всероссийский научный симпозиум
«Генетические технологии и генетический допинг в спорте высших
достижений» (организатор – факультет физической культуры
спорта и туризма). Участники симпозиума рассмотрят вопросы
интеграции знаний в области генетических технологий и
использования генного допинга в спорте высших достижений.
8 июня пройдет международная научно-практическая
конференция «Социальное самочувствие населения в Байкальском
регионе» (организатор – социально-психологический факультет).
Конференция станет площадкой для обсуждения условий и
факторов, уровней и закономерностей социально-психологического
самочувствия населения в Байкальском регионе.
IV
Байкальская
международная
научно-практическая
конференция
"Инфокоммуникационные
образовательные
технологии: модели, методы, средства, ресурсы (ИКОТ-2017) будет
проходить в период с 21 по 23 июня, на конференции обсудят
актуализацию теории и практики смешанного обучения в контексте
развития современного образовательного процесса (организатор –
Педагогический институт).
VI Международная научная конференция «Математика, ее
приложения и математическое образование» запланирована на
июнь (организатор – институт математики и информатики).
Задачами конференции являются популяризация научной
деятельности в молодежной среде, организация взаимодействия
между учеными, представляющими различные области знаний.
Традиционной для нашего университета стала Международная
научно-практическая конференция «Инновационные технологии в
науке и образовании» (организатор – физико-технический
факультет), которая будет проходить в период с 30 июня по 2 июля.
На конференции будет обсуждаться состояние использования
инновационных технологий в науке и профессиональном
образовании на современном этапе развития научной и
образовательной системы.
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Педагогический
институт
запланировал
проведение
Международной научно-практической конференции «Проблемы
кросскультурных исследований в психологии и педагогике
образования» с 31 июля по 4 августа. Целью конференции является
обобщение теории и практики кросскультурных исследований в
психологии и педагогике образования.
3. Публикации
Важным показателем научно-исследовательской деятельности
университета являются публикации научных работ. В 2016 г.
преподавателями факультетов, институтов и кафедрой философии
запланировано издание 102 монографий; публикаций в базе Web of
Science - 84, в базе Scopus - 102, в базе ERIH - 7; в изданиях из
списка ВАК - 502; из базы РИНЦ (не включая ВАК) – 595; в иных
изданиях, включая материалы научных мероприятий - 541.
Наибольшее количество монографий по данным структурных
подразделений планируют издать институт филологии и массовых
коммуникаций (17), восточный институт (13), педагогический
институт (11).
На сегодняшний день одним из ключевых показателей
результативности
научно-исследовательской
деятельности
образовательных и научных учреждений в РФ является количество
публикаций в международных базах научного цитирования (Web of
Science, Scopus). Наибольшее количество публикаций в данных
базах планируют: химический факультет, медицинский институт
восточный институт, физико-технический факультет (табл. 1).
Научными подразделениями запланировано издание 17
монографий; публикаций в базе Web of Science – 21, в базе Scopus –
27, в базе ERIH – 3; в изданиях из списка ВАК – 66, в базе РИНЦ
(не включая ВАК) – 70; в иных изданиях, включая материалы
научных конференций – 42.
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Таблица 1.
Планируемые показатели
публикационной активности на 2017 г.

ERIH

ВАК

РИНЦ

Монографии

Scopus

Иные
публикации

Планируемые показатели

WoS

Институт/Факультет

8

5

2

43

59

55

13

7

13

0

37

44

24

4

15

15

2

80

63

71

3

Институт филологии и массовых
коммуникаций
Институт экономики и управления

1

7

1

81

120

54

17

0

6

0

37

41

24

6

Педагогический институт

2

5

0

42

48

55

11

3

4

1

19

31

40

8

4

9

0

29

36

19

14

2

2

0

19

35

31

5

5

5

1

18

16

52

11

8
24
2
1
82

6
17
4
1
99

0
0
0
0
7

15
30
28
17
495

32
23
33
14
595

24
34
39
16
538

2
0
4
4
102

Восточный институт
Институт математики и
информатики
Медицинский институт

Факультет биологии, географии и
землепользования
Исторический факультет
Социально-психологический
факультет
Факультет физической культуры,
спорта и туризма
Физико-технический факультет
Химический факультет
Юридический факультет
Кафедра философии
ИТОГО

4. Гранты и конкурсы
В 2016 г. сотрудниками университета было подготовлено и
подано около 80 заявок на гранты и конкурсы международного,
российского и регионального уровней. В текущем году в РФФИ
было подано более 10 заявок, в отдел гуманитарных и
общественных наук РФФИ (РГНФ) – 34, на конкурс грантов
Президента Российской Федерации для молодых ученых - 7, на
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конкурс научных проектов, выполняемых научными коллективами
лабораторий, научных центров вузов (2017-2019 гг.) Минобрнауки
России - 13.
В следующем году будет продолжен проект Малыгиной О.А.
на тему: «Государственные институты управления Российской
империи в освоении Забайкальского трансграничья (вторая
половина XVIII-начало XX вв.», выполняемый по гранту
Президента Российской Федерации для государстенной поддержки
молодых ученых.
В 2017 г. будут продолжены работы по ряду проектов,
поддержанных Отделом гуманитарных и общественных наук
РФФИ (РГНФ). В рамках международного конкурса, проводимого
совместно с Министерством образования, культуры и науки
Монголии:
1. Хармаев Ю.В. «Защита прав и законных интересов граждан
Монголии на территории Российской Федерации и граждан России
на территории Монголии»;
2. Дагбаев Э.Д. «Общественное сознание современной
молодежи Монголии».
Проект в рамках конкурса поддержки молодых ученых:
1. Михалев А.В. «Русский мир в современной Внутренней
Азии: политика и идентичность».
В 2017 г. запланировано проведение научных работ по
проектам РФФИ. По конкурсу «Инициативные проекты»:
1. Булдаев А.С. «Методы неподвижных точек в задачах
улучшения и оптимизации нелинейных управляемых систем»;
2. Дамдинов Б.Б. «Исследование влияния вязкоупругой
жидкости на свойства метаматериала».
По конкурсу «Региональные проекты»:
1. Намзалов Б.-Ц.Б. «Реликтовые и эндемичные растения
Забайкалья:
анализ
состояния
популяций,
экологическое
картирование рефугиев и перспективы сохранения генофонда»;
2. Дашинимаев Э.Б. «Разработка коллаген-ламининовых
матриксов для заживления язв, ожогов и ран кожи человека»;
3. Кондратенко А.С. «Электроплазменная переработка отходов
углеобогащения – угольных кеков Тугнуйской обогатительной
фабрики в углеродные сорбенты для очистки промышленных
сточных вод».
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По конкурсу проектов РФФИ, выполняемых молодыми
учеными:
1. Холхоев Ч.Б. «Электропроводящие трехмерные структуры
на основе композитов графена и (со)полимеров молочной кислоты».
В 2017 г. планируется финансирование из внебюджетных
средств вуза научных работ по конкурсу грантов инициативных и
инновационных проектов БГУ, базовой части госзадания
Минобрнауки России.
На сегодня осуществляется прием заявок по конкурсам
Российского научного фонда (РНФ), будет продолжаться
реализация ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы»,
«Исследование и разработка по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы»,
«Развитие
фармацевтической
и
медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу», и ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2014-2020 г.
5. Результаты интеллектуальной деятельности
В 2017 г. структурными подразделениями планируется подать
16 заявок на получение свидетельств о государственной
регистрации результатов интеллектуальной деятельности (РИД),
среди них: по одной заявке планируют кафедра информационных
технологий,
кафедра
прикладной
математики,
кафедра
госпитальной хирургии, кафедра фармакологии и традиционной
медицины, кафедра фармации, кафедра иностранных языков,
кафедра эконометрики и прикладной экономики, кафедра теории
физической культуры, кафедра экспериментальной и космической
физики, кафедра экологии и природопользования, кафедра
философии; по две заявки - кафедра факультетской хирургии.
Научные подразделения университета планируют подать 10
заявок на государственную регистрацию РИД (Лаборатория физики
наносистем – 4; Научно-образовательный и инновационный центр
системных исследований и автоматизации – 3; Лаборатория химии
природных систем – 1; Лаборатория брендинга – 1; Лаборатория
физики плазмы и плазменных технологий – 1).
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6. Подготовка научно-педагогических кадров
В соответствии с планами НИР структурных подразделений и
графиком защит в 2017 г. 12 сотрудников университета планируют
представить к защите докторские диссертации, 34 человека –
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
В соответствии с планом, наибольшее количество
диссертационных работ будет представлено к защите в 2017 г.
преподавателями, сотрудниками, аспирантами и соискателями
Юридического факультета - 7 кандидатских диссертаций.
Общая картина подготовки научных кадров по факультетам и
институтам университета выглядит следующим образом: ФБГиЗ
планирует защиту 6 кандидатских диссертаций; ФФКСиТ - 3
кандидатских диссертаций и 1 докторская - Аксѐнов М.О., ИФМК 5 кандидатских диссертаций; ФТФ - 1 кандидатская диссертация;
1 докторская - Сангадиев С.Ш.; ПИ – 3 докторских диссертации Лопсонова З.Б., Тараскина Я.В., Халудорова Л.Е.; 1 кандидатская
диссертация; ИФ - 1 докторская - Бадмацыренов Т.Б.; 2
кандидатские диссертации; МИ - 2 докторские - Бальхаев М.И.;
Даржаев З.Ю. и 2 кандидатские диссертаций; СПФ – 1
кандидатская; ИЭУ - 1 кандидатская диссертация; ВИ - 2
докторских диссертации - Родионов В.А., Гулгенова А.Ц., 1
кандидатская, ИМИ - 1 докторская - Шаранхаев И.К., 1
кандидатская.
В научных планах общеуниверситетской кафедры философии
на 2017 г. предполагается защита 1 докторской диссертации Багаева К.А. и 3 кандидатских диссертаций.
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22 апреля 2016
г. №482 о контрольных цифрах приѐма граждан по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ординатуры за счѐт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, на 2017-2018 учебный год Бурятскому
государственному университету выделено 27 мест в аспирантуру и
31 место в ординатуру. В соответствии с частью 4 статьи 108
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" в интернатуру в 2017 г. набор
производиться не будет. Планируется приѐм в докторантуру на
основе заключения трѐхсторонних договоров по направлению
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научных и образовательных учреждений по 10 научным
специальностям действующих диссертационных советов.
В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации
ведѐтся по 19 направлениям аспирантуры и 6 специальностям
ординатуры. В 2017 г. планируется лицензирование новых
направлений подготовки в аспирантуре и ординатуре.
Аспирантура:
- направление подготовки 33.06.01 - Фармация; профиль Фармацевтическая химия, фармакогнозия, научный руководитель,
д.х.н., профессор Раднаева Л.Д.
Ординатура:
- 31.08.19 Педиатрия - д.м.н., проф. Ильина Н.Н.
- 31.08.35 Инфекционные болезни - д.м.н., проф. Убеева И.П.
- 31.08.49 Терапия - к.м.н., доц. Батудаева Т.И.
- 31.08.20 Психиатрия - к.м.н. Лубсанова С.В.
- 31.08.58 Оториноларингология - к.м.н. Бороноев С.А.
- 31.08.51 Фтизиатрия - к.м.н. Мархаев А.Г.
В 2017-2018 учебном году планируется начать подготовку
аспирантов по направлению 31.06.01 Клиническая медицина,
профиль: анестезиология и реаниматология (рук. Миткинов О.Э.,
д.м.н.).
Создание и эффективное функционирование диссертационных
советов является важной основой подготовки кадров высшей
квалификации. В Бурятском государственном университете в 2016
г. работали 7 докторских диссертационных советов, в том числе
один объединѐнный, по 12 научным специальностям.
В 2017 г. планируется открытие объединенного докторского
диссертационного совета по психологическим наукам по двум
специальностям научных работников 19.00.01 Общая психология,
психология
личности,
история
психологии
и
19.00.07
Педагогическая
психология
совместно
с
Иркутским
государственным университетом и Забайкальским государственным
университетом.
В 2017-2018 учебном году запланировано участие аспирантов в
конкурсах на получение
стипендий Президента Российской
Федерации
и
специальных
государственных
стипендий
Правительства Российской Федерации, Республиканских стипендий
в области естественно-математических, гуманитарных, социальных
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и педагогических наук для аспирантов; участие в грантах и
конкурсах для молодых ученых федерального и регионального
уровней.
7. Научно-исследовательская работа студентов
В рамках НИРС в 2017 г. в Бурятском госуниверситете
запланировано
проведение
38
различных
студенческих
мероприятий, в том числе: международных мероприятий – 5,
региональных и внутривузовских – 29.
Ежегодная научно-практическая конференция студентов БГУ
пройдет в апреле 2017 г. Пленарное заседание и День студенческой
науки запланированы на май 2017 г.
Конференции: Научная конференция «Великая российская
революция 1917 г.: человек, общество, культура, повседневность»,
посвященная 100 - летнему юбилею исторического события (ИФ),
Научно-практическая конференция "Молодежь в избирательном
процессе" (ИФ), Международная научно-практическая студенческая
конференция «Правовое пространство в современном мире» (на
английском, немецком, китайском, на монгольском и русском
языках) (ИФМК), Межвузовская студенческая научно-практическая
конференция, посвященная Дню Конституции Российской
Федерации (ЮФ) и др.
Школы: Международная молодежная научная школа
"Межкультурная коммуникация: стратегии и тактики речевого
воздействия" (ИФМК), Летняя школа философа (кафедра
философии), I-ая Международная Байкальская студенческая
туристская школа (ВИ), Байкальская летняя школа молодого
филолога (ИФМК), Школа конституционного права (ЮФ) и др.
Недели: Дни бурятского языка в БГУ (ВИ), Недели китайского,
корейского, японского языков в Восточном институте (ВИ), Неделя
китайского языка на неязыковых факультетах БГУ (ВИ), Неделя
монгольского языка (ВИ), Неделя турецкого языка (ВИ), Неделя
тибетского языка (ВИ), Неделя философии (каф. филос.),
Пушкинская неделя (ИФМК), Неделя английского языка (ИФМК) и
др.
Олимпиады: Олимпиада по иностранным языкам среди
студентов ИФМК, Региональная межвузовская олимпиада по
английскому языку среди студентов медицинских специальностей
16

(ИФМК), Межрегиональная олимпиада по бурятскому языку и
литературе (ВИ) и др.
Конкурсы: Международный конкурс на лучший студенческий
научный проект на иностранном языке (ИФМК), Конкурс
студенческих работ на тему: «Правовое просвещение населения»
(ЮФ), конкурс по английскому для студентов ИФМК и ФФКСиТ
«Марафон Эксперт» (ИФМК) и др.
Заключение
Успешное развитие вуза в современных условиях определяют
эффективная научно-исследовательская работа профессорскопреподавательского
состава,
осуществление
на
практике
интеграции науки и образования, проведение фундаментальных и
прикладных исследований в рамках научных школ, широкое
привлечение в научную сферу студентов и аспирантов.
Наукометрические показатели относятся к важным показателям
мониторинга эффективности деятельности высших учебных
заведений, также результаты научно-исследовательской работы
учитываются при распределении контрольных цифр приема.
Одним из важных показателей научно-исследовательской
деятельности университета, а также мониторинга эффективности
вузов и предстоящей аккредитации является объем привлеченных
средств на научные исследования.
Финансирование научных исследований в БГУ складывается из
средств международных, российских и региональных программ и
грантов, хозяйственных договоров и собственных средств вуза. В
2017 г. прогнозируется снижение показателя привлеченных средств
на научные исследования и разработки. В частности, ожидается
сокращение доли бюджетного финансирования, представленного
государственным заданием Минобрнауки РФ на выполнение
проектов в сфере научной деятельности.
В связи с этим необходимо провести работу по привлечению
финансовых средств за счет средств федерального бюджета (ФЦП),
грантов государственных (РФФИ, РНФ и др.), региональных и
негосударственных фондов, выполнения госконтрактов и
хоздоговорных работ.
Практика показывает, что у подразделений университета
достаточный уровень квалификации и объем научного задела для
17

реализации грантовых проектов, однако отсутствие публикаций в
изданиях, входящих в международные базы данных (Web of Science
и Scopus), значительно снижает шансы на поддержку проекта
фондами. Преподавателям и сотрудникам необходимо усилить
работу по публикациям в международных рейтинговых изданиях.
Для успешного прохождения аккредитации по программам
аспирантуры и магистратуры научным руководителям необходимо
активизировать научно-исследовательскую деятельность по
направлению (профилю) подготовки в аспирантуре и магистратуре
в соответствии с требованиями ФГОС ВО, участвовать в грантах и
хоздоговорных работах, публиковать научные результаты в
ведущих рецензируемых отечественных и зарубежных научных
журналах и изданиях, а также ежегодно осуществлять апробацию
результатов
научно-исследовательской
деятельности
на
национальных и международных конференциях. Также необходимо
усилить контроль за выполнением плана защит кандидатских и
докторских диссертаций сотрудниками и преподавателями
университета.
Немаловажное значение приобретает развитие инновационной
деятельности вуза. Слабым местом университета остаются
недостаточно результативная деятельность МИПов, показатели
созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих
государственную регистрацию и правовую охрану в Российской
Федерации, а также их практическое применение (внедрение).
Особое
внимание
следует
обратить
на
научноисследовательскую работу студентов, важными направлениями
которой являются участие студентов в грантовой и хоздоговорной
деятельности, конкурсах, научных мероприятиях, публикационная
активность.
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Монографии

5
4

Доклады на рег мероприятиях

Иные издания

9
7

Доклады на всерос. мероприятиях

РИНЦ

8
3

1
1

Доклады на междунар. мероприятиях

ВАК

1
2

2

Заявка на регистрацию РИД

ERIH

Институт Внутренней Азии
Научно-исследовательский центр
Института экономики и управления
Научный гербарий
Научно-образовательный и
инновационный центр системных
исследований и автоматизации
Центр Азиатских исследований
Центр социально-политических
исследований "Альтернатива"
Лаборатория брендинга
Лаборатория инновационных
технологий в области защиты детства
Лаборатория молекулярной биологии

Scopus

Web of Science

Подразделение

1

1

Доклады на ежегодной конф. БГУ

3

4

1
4

2
1

1
2

4
2

4
2

5
4

1

4

2

2

3

1

3

3

1

2

Иные издания

Монографии
1

1
1

2
3

3
5

1
5

1
2

1

3
4

3
4

5
3

5
2

1

4

4

2

4

10

1

1

2

2

1

1

2

1

ERIH

2

Scopus

4

2
31

2

1

1

3

2
1
1

3
1

1

Планируемые защиты доктор. дисс.

Доклады на рег мероприятиях

2

3

Планируемые защиты канд. дисс.

Доклады на всерос. мероприятиях

2

1

Организация научных мероприятий

Доклады на междунар. мероприятиях

1

Заявка на регистрацию РИД

1

РИНЦ

и биотехнологии
Лаборатория социальной
стратификации
Лаборатория спортивной генетики
Лаборатория сравнительного
правоведения
Лаборатория физики наносистем
Лаборатория физики
неупорядоченных систем
Лаборатория физики плазмы и
плазменных технологий
Лаборатория химии природных
систем
Лаборатория школьного

ВАК

Web of Science

Подразделение

4

4
66
6
67
4

32
42

2
17
11

Доклады на всерос. мероприятиях

4
46
4
42
29
51
19

Планируемые защиты доктор. дисс.

8

Планируемые защиты канд. дисс.

Организация научных мероприятий

Доклады на ежегодной конф. БГУ

Доклады на рег мероприятиях

Доклады на междунар. мероприятиях

Заявка на регистрацию РИД

Монографии

3

Иные издания

1
27

РИНЦ

ERIH

2
21

ВАК

Scopus

регионального образования
Лаборатория эколингвистики
ИТОГО по научным подразделениям
Web of Science

Подразделение

4
2

Приложение 2.
Темы научно-исследовательских работ
Наименование работы

Теоретико-методические основы
начального обучения бурятскому
языку, второму на разных уровнях
общего образования в условиях
внедрения и реализации ФГОС
Актуальные проблемы текстологии
бурятского языка, сопоставительной
грамматики бурятского языка

Терминообразование в бурятском
языке: функциональносемантический, лексикословообразовательный аспекты

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

Научный
руководитель

Начало
Окончание
Ожидаемые научные и практические результаты
выполнения
выполнения
(год)
(год)
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Гунжитова Г-Х.Ц.,
2013
2017
Планируется разработка концепции обучения
к.полит.н., доц.
бурятскому языку в РБ на различных уровнях
общего образования, разработка методичных
основ обучения бурятскому языку на
дошкольном и начальном уровнях образования.
Цырендоржиева
2015
2018
Планируется издание статей, разработка и
Б.Д., к.филол.н.,
издание учебных пособий "Синтаксис
доц.
бурятского языка", "Стилистика бурятского
языка", "Теория и практика перевода на
бурятском языке", "Основный восточный язык:
страноведение"
Будажапова Л.Б.,
2017
2020
Планируется систематизация, упорядочивание
к.филол.н., доц.
терминологической системы бурятского языка,
анализ с позиции функционирования в
современный период развития языка, диахронное
исследование, выявление специфики
словоообразования и семантики
Терминологической бурятского языка.
Кафедра бурятской и эвенкийской филологии
Ошоров С.Г.,
2016
2020
Разработать методологию и методику
к.п.н., доц.
комплексного этнофилологического изучения
устного и письменного бурятского и
эвенкийского языков, мифологии, фольклор,
литературы, обобщить научный опыт изучения
современного бурятского языка и его диалектов,
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Наименование работы

История и социально-политические
процессы в странах СевероВосточной Азии
Теоретические и практические
аспекты регионального развития
туризма

Формообразование в современном
корейском языке

Концептосфера современной
китайской поэзии

Национально-культурная специфика
языковой картины мира народов
Восточной Азии

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

опубликовать основные результаты в научных
изданиях.
Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Бураев Д.И.,
2017
2019
Планируется изучить историю, современное
д.и.н., проф.
состояние и перспективы социальнополитического развития стран Северо-Восточной
Азии.
Кафедра туризма и сервиса
Мантатова А.В.,
2016
2020
В ходе выполнения работы планируется изучить
к.геогр.н., доц.
вопросы регионального развития туризма и
сферы гостеприимства как фактора развития
территорий, а также проблем и перспектив
использования туристско-рекреационного
потенциала региона.
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Цыденова Д.С.,
2015
2018
Планируется провести анализ видовых и
к.филол.н., доц.
временных грамматических форм корейского
языка, определить наличие видо-временных
форм и найти семантико-функциальные отличия
от аналитических видовых форм.
Тугулова О.Д.,
2015
2018
Изучить мотивную составляющую творчества
к.филол.н., доц.
поэтов «нового поколения»; определить
концепты, составляющие художественный мир
современной поэзии; описать языковые средства
поэтических текстов
Дашеева В.В.,
2015
2018
Установить степень экстралингвистической
к.филол.н., доц.
наполненности онимов; определить основные и
дополнительные семантические характеристики
глаголов направления движения; выявить
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Наименование работы

Документация и сравнительносопоставительное изучение
монгольских языков и диалектов

Развитие теории мультифункций:
алгебраические, алгоритмические
аспекты

Фреймворк и бенчмарк глобальной
оптимизации
Кластеризация больших графовых
структур
Информационные технологии в
системе спортивного отбора,
ориентации и контроля нагрузок
Дифференциально-интегральные
преобразования пульсового сигнала

Научный
руководитель

Начало
Окончание
Ожидаемые научные и практические результаты
выполнения
выполнения
(год)
(год)
Кафедра филологии стран Центральной Азии
Бадагаров Ж.Б.,
2017
2020
Планируется организовать сбор и обработку
к.филол.н., доц.
лингвистического материала по монгольским
языкам и диалектам в рамках международного
сотрудничества кафедры с вузами Монголии,
КНР, Японии и т.д.
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания
Шаранхаев И. К.,
2016
2020
Исследовать интервалы в решетке суперклонов,
к.ф.-м.н., доц.
клонов, частичных ультраклонов.
Описать максимальные клоны для частичных
ультрафункций на двухэлементном множестве.
Доказать критерий полноты для частичных
ультрафункций.
Кафедра информационных технологий
Хандаров Ф.В.,
2016
2017
Планируется создать программный фреймворк
к.т.н., доц.
для разработки, тестирования и приложений
прямых методов глобальной оптимизации
Райгородский
2016
2018
Планируется разработать алгоритмическое и
А.М., д.ф.-м.н.,
программное обеспечение для кластеризации
проф.
графов большой размерности
Цыбиков А.С.,
2016
2018
Планируется разработка информационной
к.п.н., доц.
системы контроля тренировочных нагрузок с
применением мобильных технологий
Дудин С.А., к.т.н.,
2016
2018
Выявление информативных показателей
доц.
функционального состояния человека на основе
дифференциально-интегральных преобразований
пульсового сигнала. Совершенствование
методики оценки функционального состояния
человека по пульсу
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Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
Окончание
Ожидаемые научные и практические результаты
выполнения
выполнения
(год)
(год)
Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений
Обратные и неклассические задачи
Кожанов А. И.,
2012
2016
Планируется изучить некоторые задачи для
для дифференциальных уравнений в
д.ф.-м.н., проф.
теории дифференциальных уравнений в частных
частных производных.
производных, в различных постановках и
граничными условиями. Найти условия,
гарантирующие существование сходящихся
решений. Получить условия для разрешимости
обратных задач.
Численное решение
Булатов М.В.,
2016
2020
Планируется изучить методы численного
дифференциально-алгебраических
д.ф.-м.н., проф.
решения дифференциально-алгебраических
решений.
уравнений. Найти условия существования и
способы решения некоторых типов указанных
уравнений
Кафедра прикладной математики
Разработка моделей и методов
Булдаев А. С.,
2015
2017
Планируется построение и идентификация
оптимизации управляемых систем в
д.ф.-м.н., проф.
проблемно-ориентированных моделей
приложениях
управляемых процессов, разработка
эффективных методов оптимизации, а также
создание специализированных
автоматизированных комплексов алгоритмов и
программ, позволяющих оперативно
вырабатывать объективно обоснованные
оптимальные управленческие решения
Методы неподвижных точек в задачах
Булдаев А. С.,
2015
2017
Проект направлен на разработку новых условий
улучшения и оптимизации
д.ф.-м.н., проф.
улучшения и оптимальности управления и
нелинейных управляемых систем
построение вычислительно эффективных
методов оптимизации управляемых систем в
актуальных приложениях (экономические
механизмы природопользования и комплексная
оценка эффективности инвестиционных
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Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты
проектов, развитие организмов и биологических
популяций, процессы химического производства,
динамика роботов и логико-динамических
систем и пр.), включающих запаздывания,
терминальные и фазовые ограничения,
дискретные и непрерывные подсистемы,
алгебраические и дифференциальные уравнения,
неявно заданные и негладкие функционалы и
другие особенности. Планируемые результаты
определяют перспективное направление
развития методов оптимизации управления
нелинейными динамическими системами.

Эпидемиологические аспекты
артериальной гипертензии и
тромбофилических состояний при
беременности
Эпидемиологические аспекты
поликистоза яичников и предраковых
состояний
Оптимизация адаптивных реакций
организма. Психофизиологические,
нейрофизиологические аспекты
адаптивного поведения.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Алексеева Л.Л.
2013
2019
Применение научно-доказательных фактов в
д.м.н., доц.
практике врача акушера-гинеколога
Алексеева Л.Л.
д.м.н., доц.

2013

2019

Кафедра анатомии и физиологии
Алексеева Э.А.
2013
2017
к.м.н., доц.,
Шантанова Л.Н,
д.б.н., проф.
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Применение научно-доказательных фактов в
практике врача акушера-гинеколога
Планируется изучить психофизиологические,
нейрофизиологические,
электрофизиологические, нейрохимические
аспекты нарушений адаптивного поведения.
Найти нейрохимические,
электрофизиологические корреляты
суицидального поведения.

Наименование работы

Использование имплантатов с
памятью формы при формировании
толстокишечных анастомозов

Метод газовой хроматографии в
комплексном лечении больных с
различными формами острого
калькулезного холецистита.

Научный
руководитель

Начало
Окончание
выполнения
выполнения
(год)
(год)
Кафедра госпитальная хирургия
Саганов В.П.,
2015
2017
д.м.н., доц.

Саганов В.П.,
д.м.н., доц.

2015

2018

Диагностика и лечение челюстнолицевых флегмон с использованием
метода газовой хроматографии массспектрометрии

Хитрихеев В.Е.
д.м.н., проф.

2015

2018

Разработка и использование "Живой"
кожи

Саганов В.П,
д.м.н., доц.
Хитрихеев В.Е,
д.м.н., проф.
Жигаев Г.Ф.
д.м.н., проф.

2016

2018

2013

2016

Пути повышения реабилитации
больных после реконструктивных
операций
Психопатологические особенности
тревожных депрессивных состояний и
возможности коррекции с помощью

Кафедра инфекционных болезней
Убеева И.П.,
2015
2017
проф., д.м.н.
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Ожидаемые научные и практические результаты

Планируется изучить эффективность
применения 4-перовый компрессионный
имплантат для наложения межкишечных
анастомозов. Предполагается уменьшение
сроков лечения больных, улучшить результаты
лечения.
Планируется изучить микробный пейзаж
больных с различными формами острого
калькулезного холецистита в динамике
комплексного лечения. Разработать показания к
хирургическому лечению по данным результатов
метода газовой хроматографии массспектрометрии.
Планируется изучить микробный пейзаж
больных с челюстно-лицевыми флегмонами.
Определить концентрацию микроорганизмов в
динамике лечения. Улучшить результаты и
сократить сроки лечения.
Планируется разработать и внедрить в жизнь
"живую" кожу больным с ожоговой болезнью.
Планируется улучшить результаты лечения
больных с ожогами различной степени.
Планируется повысить реабилитацию больных
после реконструктивных операций
Планируется изучить определение преимущества
влияний фитосредств при тревожных
депрессивных состояний.

Наименование работы
средств растительного
происхождения.
Создание рациональной технологии
лечения и профилактики
гинекологических заболеваний с
помощью средств растительного
происхождения
Региональная патология Республики
Бурятия
Реализация компетентностного
подхода в преподавании дисциплин
медико-биологического профиля.
Иммуномодулирующее действие
лекарственных средств раститедьного
происхождения
Изучение состояния здоровья
населения региона Восточной Сибири

Диспластические и дистрофические
поражения опорно-двигательного
аппарата
Клинико-эпидемиологические
особенности основных

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Убеева И.П.,
проф., д.м.н.

2015

2017

Кафедра общей патологии человека
Балданова И.Р.
2015
2018
к.м.н., доц.
Ерентуева А.Ю.
2015
2018
к.п.н., доц.
Хобракова В.Б.
д.б.н., доц.

2015

2019

Ожидаемые научные и практические результаты

Получить применение фитопрепаратов для
лечения геникологических заболеваний.

Планируется описать клинико-морфологические
особенности региональной патологии.
Планируется оценить внедрение
компетентностного подхода в преподавании
дисциплин медико-биологического профиля.
Оценка иммуномодулирующих свойств новых
препаратов растительного происхождения.

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Кожевников В.В.
2014
2019
Проводится анализ по статистическим данным
д.м.н.
информационного центра МЗ состояние здоровья
населения республики в сравнении Сибирским
Федеральным округом.
Кафедра спортивной медицины, травматологии и ортопедии
Краснояров Г.А.,
2016
2021
Планируется улучшить диагностику и лечение
д.м.н., проф.
пациентов с указанной патологией. Найти
возможности профилактики и реабилитации
пациентов с указанной патологией.
Кафедра терапии
Батудаева Т.И.
2013
2018
Планируется изучить клинические особенности
к.м.н., доц.
бронхообструктивных заболеваний,
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Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

неинфекционных заболеваний в РБ

Современные тенденции в
диагностике и лечении хирургических
и нехирургических заболеваний
панкреатобилиарной системы

Ожидаемые научные и практические результаты
гастроэзофагеально-рефлюксной болезни,
неалкогольной болезни печени, осложнений
остеопороза, первичного гипотиреоза среди лиц,
проживающих в РБ.

Кафедра факультетской хирургии
Плеханов А.Н.
2016
2022
д.м.н., проф.

Совершествование лечебной тактики
при лечении сердечно-сосудистых
заболеваний

Дониров Б.А.,
к.м.н., доц.

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

Раднаева Л.Д.,
д.х.н., проф.

Оптимизация лекарственного
обеспечения населения Республики
Бурятия и Забайкальского края

Имихенова Э.Э.,
к.фарм.н., доц.

2015

2020

Кафедра фармации
2017
2027

2017
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2024

Планируется исследовать различные модели
повреждений гепатопанкреатобилиарной
системы, оценить эффективность различных
методов лечения патологии данной зоны,
определить и уточнить наиболее эффективные
методы диагностики при данной патологии на
уровне гистологических и генетических
маркеров
Планируется изучить эпидемиологические,
диагностические и лечебные подходы к лечению
сердечно-сосудистых заболеваний с
использованием нанотехнологий
Будут изучены перспективные для внедрения в
отечественную медицину виды растений флоры
Байкальского региона и сопредельных
территорий.
Планируется изучить особенности
лекарственного обеспечения населения
Республики Бурятия и Забайкальского края.
Будут разработаны научные основы
рационального обеспечения обезболивающими
лекарственными средствами.

Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
Окончание
Ожидаемые научные и практические результаты
выполнения
выполнения
(год)
(год)
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра английской филологии
Современная британская литература
Баяртуева Е.П.,
2017
2017
Планируется участие в ежегодном семинаре
к.филол.н. доц.
фонда Оксфорд-Россия в г. Пермь, проводимом
для преподавателей российских вузов по
британской литературе.
Современные направления в
Базарова Б.Б.
2017
2017
Планируется организация и проведение школылингвистике
к.филол. н., доц.
семинара по корпусной лингвистике.
Планируются публикации научных статей в
рецензируемых и др. (РИНЦ) журналах.
Кафедра английского языка и лингводидактики
Интерактивные методы обучения
Языкова Н.В.
2016
2018
Разработать активные и интерактивные
иностранным языкам
д.пед.н., проф.
технологии обучения иностранным языкам с
учетом требований современных
образовательных стандартов высшего
образования на основе изучения достижений
отечественной и зарубежной лингвистики и
лингводидактики
Кафедра немецкого и французского языков
Эволюционные процессы в
Доржиева Г.С.,
2016
2019
Планируется изучить региональный
ономастиконе Циркумбайкальского
д.филол.н., доц.
ономастикон, публикация статей и монографий
региона
Лингвокультурологические и
Коренева М.Р.,
2016
2017
Планируется изучить лингвокультурологические
лингводидактические аспекты в
к.п.н., доц.
и лингводидактические аспекты в изучении
изучении иностранных языков
иностранных языков
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Этнокультурные процессы и
Гармаева Т. И.,
2013
2018
Планируется выявить факторы социокультурных
проблемы межкультурной
к.филос.н, Ph.D.
трансформаций, преобразований в социальных
коммуникации в странах Внутренней
нормах и культуре современной городской
Азии
молодежи, механизмов и путей модернизации в
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Наименование работы

Синтез теории и практики перевода

Историко-функциональное изучение
русской литературы

Русский национальный литературный
текст в евразийском контексте
Проблемы развития зарубежной
литературы и регионального текста в
мировом литературном процессе
Актуальные проблемы методики
преподавания русского языка как
иностранного

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

условиях глобализационных процессов в городах
Внутренней Азии.
Дашинимаева
2014
2018
Планируется подготовить и опубликовать
П.П., д.филол.н.,
учебник по теории перевода, где в качестве
проф.
основной методологической идеи будет взят
принцип внедрения научных достижений в
образование, что в частности означает синтез
теории и практики перевода.
Кафедра русской и зарубежной литературы
Затеева Т.В.,
2009
2018
Дальнейшая разработка и апробация
д.филол.н., проф.
методологических основ изучения русской
классической литературы в отечественной и
зарубежной критике и литературоведении XIX XX вв.; интерпретация, типологизация и
систематизация изученных исследовательских
стратегий в филологической науке разных стран;
обоснование и апробация новых принципов
анализа рецепции.
Имихелова С.С.,
2005
2020
Определение значимых для региональной
д.филол.н., проф.;
литературы концептов, образов, идей, мотивов.
Башкеева В.В.,
д.филол.н., проф.
Болдонова И.С.,
2005
2018
Выявление и изучение новых историкод.филос.н., доц.,
литературных фактов в контексте культуры,
Гармаева С.И., д.
менталитета народов, населяющих территории
филол.н., доц.
Великого чайного пути;
Кафедра русского языка как иностранного
Улазаева Г.В.
2016
2017
Планируется изучить актуальные вопросы
к.филол.н., доц.
методики преподавания русского языка как
иностранного, вопросы взаимопроникновения
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Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты
подструктур «первичной» и «вторичной»
языковой личности: русский язык – иностранные
языки, популяризировать результаты научной
работы

Методика преподавания иностранного
языка для специальных целей
Фонетика и речевые технологии

Роль финансовых и учетных методов
в управлении бизнесом

Формирование и развитие креативной
экономики в регионах РФ

Исследование состояния и перспектив
развития институтов управления

Кафедра иностранных языков
Бурцева Э.В.
2016
2019
к.п.н., доц.

планируется изучить современные вопросы
методики преподавания иностранного языка для
специальных целей
Раднаева Л.Д.
2016
2019
планируется изучить аспекты современных
д.ф.н., проф.
речевых технологий
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Батуева Д.Д.
2016
2018
Потребность исследования процесса реализации
к.э.н., доц.
на практике функций бухгалтерского учета
обусловлена крайней непоследовательностью
реформирования методологии учета.
Планируется изучить роль фнансовых и учетных
методов в управлении бизнесом, тогда как до
настоящего времени существует колоссальный
разрыв между методами учета для финансовоинвестиционных и налоговых целей.
Кафедра менеджмента
Ванчикова Е.Н.
2017
2018
Выявить факторы становления и развития
д.э.н. проф.
креативных индустрий в регионах; определить
институциональные особенности креативизации
экономики; оценить роль креативных индустрий
в региональной экономике
Кафедра управления персоналом
Балханов А.М.
2016
2017
- формирование устойчивых научных связей с
к.э.н., доц.,
базовыми предприятиями и учреждениями;
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Наименование работы

Научный
руководитель

персоналом в Байкальском регионе

Найданов Г.Т.
к.э.н., доц.

Аграрная экономика как фактор
реализации Стратегии-2030

Исследование когнитивного
потенциала региональной экономики
в условиях становления экономики
знаний

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

- привлечение студентов к научноисследовательской деятельности кафедры,
создание научных студенческих кружков,
организация и проведение ежегодных
студенческих конференций, олимпиад,
конкурсов и других мероприятий.
Кафедра эконометрики и прикладной экономики
Потаев В.С.
2017
2018
Выявить особенности развития аграрной
д.э.н., проф.
экономики в Республике Бурятия; определить
роль и место аграрной экономики в Стратегии
Бурятии – 2030; разработать предложения по
интенсификации развития аграрной экономики в
рамках реализации Стратегии.
Цыренов Д.Д.,
2017
2017
Исследовать теоретические основы исследования
к.э.н., доц.
когнитивного потенциала региональной
экономики; Сформировать методологию
исследования когнитивного потенциала
региональной экономики в условиях становления
экономики знаний; Разработать методические
аспекты оценки когнитивного потенциала
региональной экономики в условиях становления
экономики знаний; Оценить когнитивный
потенциал регионов Сибирского федерального
округа в условиях становления экономики
знаний; Обосновать стратегические инструменты
и перспективы реализации стратегии повышения
уровня использования когнитивного потенциала
региональной экономики в условиях становления
экономики знаний
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Наименование работы

Анализ социально-экономических
процессов на региональном уровне

Формирование художественноэстетической культуры личности в
поликультурном образовательном
пространстве

Образование для устойчивого
развития: теоретические и
практические основы

Развитие образовательного процесса в
постиндустриальном обществе:
интеграция технологий электронного
и аудиторного обучения

Научный
руководитель

Начало
Окончание
Ожидаемые научные и практические результаты
выполнения
выполнения
(год)
(год)
Кафедра экономической теории и региональной экономики
Хайхадаева О.Д.
2016
2017
Планируется изучить теоретические и
д.э.н., доц.
практические аспекты региональной экономики
и управления, выявить существующие
проблемы, найти пути их решения.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра музыкального и художественного образования
Пазникова З.И.
2017
2020
Планируется изучить уровень сформированности
к.п.н., доц.
художественно-эстетической культуры личности
в системе преемственности ступеней
образования; выявить влияние поликультурного
образовательного пространства на формирование
художественно-эстетических качеств личности;
разработать научно-методическое обеспечение
процесса формирования художественноэстетической культуры личности в условиях
поликультурного образовательного
пространства.
Кафедра общей педагогики
Дагбаева Н. Ж.
2005
2020
Разработка теоретико-методических основ
д.п.н., проф.
внедрения идей образования для устойчивого
развития в систему формального и
неформального образования.
Разработать научно-методическое обеспечение
учебных средств и пособий для системы
школьного и вузовского образования.
Рулиене Л. Н.
2016
2019
В рамках темы исследования раскрывается
д.п.н., доц.
сущность понятий "интеграция электронного и
аудиторного обучения" "смешанное обучение".
Формулируются принципы интеграции
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Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

электронного и аудиторного обучения.
Анализируется позитивный и негативный опыт
внедрения смешанного обучения в практику.
Будет обоснована концепция смешанного
обучения реализующее идею интеграции
электронного и аудиторного обучения.
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Этнокультурное образование
Лопсонова З.Б.,
2014
2019
Планируется определить педагогические условия
дошкольников и младших
к.п.н, доц.
формирования этнокультурной компетентности
школьников в Республике Бурятия
дошкольников и младших школьников; изучить
специфику детства как этнокультурного
феномена; разработать модель этнокультурного
образования дошкольников и младших
школьников
Кафедра психологии детства
Психолого-педагогическое
Бакшиханова С.С.,
2015
2020
Определение, обоснование и апробация
сопровождение образовательного
к.псх.н., доц.
содержания, форм, средств, технологий
процесса в условиях реализации
психолого-педагогического сопровождения
ФГОС
учащихся в условиях реализации ФГОС нового
поколения
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Кафедра ботаники
Растительность экосистем АлтаеНамзалов Б.Б.
2012
2017
Выявление состава флоры западной части
Саяно-Байкальской горной страны:
д.б.н., проф.
Селенгинской Даурии (бассейны рек Темник,
состав, структура, рациональное
Чикой, Джида, Убукун), составление базы
использование
данных, содержащих сведения о
распространении видов растении, их экологии и
биоморфологии.
Современные проблемы этноэкологии
Намзалов Б.Б.
2012
2017
Работа направлена на решение фундаментальной
и традиционного природопользования
д.б.н., проф.
проблемы взаимодействия этнических сообществ
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Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

аборигенных этносов Южной Сибири

Сбалансированное региональное
развитие
Экологические основы
землепользования в Байкальском
регионе

Эколого-биологическая оценка
состояния экосистем Байкальской
Сибири и сопредельных территорий

История политических репрессийна
территории Байкальского региона (в
1930-е гг.)
Монголоведение в России и за

Ожидаемые научные и практические результаты
и природных систем в контексте развития
номадной культуры горных районов Азиатской
России. Наиболее целостные этнические
системы номадов Сибири территориально
приурочены к горным районам, в которых в силу
природной и экономической изоляции
сохранилось традиционное кочевое
животноводство как способ жизнеобеспечения.

Кафедра географии и геоэкологии
Гомбоев Б.О.
2016
2017
д.г.н., проф.

Определение путей и методов обеспечения
сбалансированного регионального развития на
примере Байкальского региона
Кафедра землепользования и земельного кадастра
Хертуев В.Н.
2015
2020
Провести пространственно-временную оценку
к.б.н., проф.
изменений категории земель
сельскохозяйственного назначения, выявить в
каких природно=климатических районах
Республики произошли наибольшие
трансформации угодий, составить картосхемы
этих изменений.
Кафедра зоологии и экологии
Доржиев Ц.З.
2016
2020
Получить новые данные о биразнообразии,
д.г.н., проф.
распространении и экологии видов наземных
животных.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра всеобщей и отечественной истории
Васильева С.В.
2016
2017
Планируется создать электронную базу данных
д.и.н., доц.
всех книг памяти "Жертвы политических
репрессий в Республике Бурятия"
Дугаров В.Д.
2016
2017
На основе анализа историографического и
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Наименование работы

Научный
руководитель

рубежом

д.и.н., проф.

Начало
выполнения
(год)

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

Паликова Т.В.
д.и.н., доц.,
Палхаева Е.Н.
д.и.н., доц.

Социалистическая модернизация
национальных регионов Сибири:
сравнительно-исторический аспект

Санжиева Т.Е.
д.и.н., проф.

Бурятия в условиях социальных
трансформаций постсоветского
периода

Боронова М.М.
д.и.н., проф.

2016

Окончание
выполнения
(год)

2017

Кафедра истории Бурятии
2014
2020

2016
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2020

Ожидаемые научные и практические результаты
архивного материала по отечественному и
зарубежному монголоведению, истории
российско-монгольских отношений и истории
Монголии выявить проблемы развития
монголоведных исследований в Байкальском
регионе, его формирование и дальнейшее
развитие
Планируется провести исследование и выявить
на базе статистических данных и архивных
материалов основные социально-экономические
проблемы городского и сельского населения,
тенденции демографических процессов
Планируется осуществить составить
библиографию, провести историографический
обзор, собрать источниковую базу, провести их
систематизацию, проанализировать в
сравнительно-историческом аспекте особенности
модернизационных процессов национальных
регионов Сибири ранне и
позднесоциалистического периодов, подготовить
ряд заявок на гранты, принять участие в научнопрактических конференциях, опубликовать
результаты работы в ведущих научных
журналах.
Планируется проанализировать последствия
распада единого хозяйственно-экономического
комплекса после развала СССР в 1990-х гг. с
учетом особенностей социально-экономического
развития республики в предшествующий период.

Наименование работы

Проблемы этнической истории и
культуры бурят в контексте
глобализации

Институциональные формы
трансляции традиции православия в

Научный
руководитель

Номогоева В.В.
д.и.н., доц.

Начало
выполнения
(год)

2017

Окончание
выполнения
(год)

2018

Кафедра религиоведения и теологии
Митыпова Г.С.
2015
2017
д.и.н., доц.
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Ожидаемые научные и практические результаты
Осветить процесс перехода к модели рыночной
экономики в 2000-х годах, показать трудности и
противоречия развития региональной экономики
в условиях мирового экономического кризиса
2010-х гг.
Планируется изучить системные трансформации
модели этнического самосознания и поведения
бурят, которые развернулись уже в период
развития в монокультурной среде и тем более
имели место в рамках широкого взаимодействия
с внешним миром. На основе использования
широкого круга источников и методологических,
в том числе архивных и других материалов,
ставится задача проанализировать последствия
данных трансформаций, которые могли влиять
как положительно, так и негативно. Результаты
исследования могут иметь практическое
значение и могут быть учтены при
моделировании и формировании современной
культуры в условиях полиэтнического общества.
Проявление этнических систем, объективно
втянутых в глобализационные процессы, может
иметь разное выражение. В связи с этим
примеры трансформации этносистемы бурят
могут способствовать выявлению линий
развития этнических процессов и развития
этносов в современных условиях.
Изучить современные процессы модернизации
церковного строительства (организация внутри-

Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

странах АТР
Социальная структура и процессы
российских регионов Внутренней
Азии

Ожидаемые научные и практические результаты
и внецерковной работы) Северобайкальской
Епархии на трассе БАМ.

Кафедра политологии и социологии
Мацкевич А.Ю.
2016
2018
к.соц.н., доц.
Добрынина М.И.
д.соц.н.. проф.

Политические институты и процессы

Дагбаев Э.Д.
д.соц.н., проф.

2016

2018

Социально-политические процессы в

Бадмацыренов

2016

2018
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Планируется продолжить изучение
теоретических подходов к социальной структуре
общества; продолжить разработку
метатеоретического подхода к социологическим
теориям на базе категории «социальная
структура»; продолжить построение
интегральной концепции социальной структуры
общества; использовать полученные
теоретические построения для описания и
объяснения социальных процессов,
происходящих в российских регионах
Внутренней Азии.
Планируется исследовать социальнополитических процессов в регионе, выявление
этнических, религиозных, демографических
территориальных и иных факторов
регионального политического процесса;
разработать рекомендаций органам
государственной власти и местного
самоуправления; изучить регионального
политического режима; проанализировать
факторов влияющих на изменение партийных
систем; выявить и промониторить рейтинг
региональных политических деятелей; изучить
особенностей социальных трансформаций в
регионе.
Планируется исследовать социально-

Наименование работы

Научный
руководитель

Бурятии

Т.Б.
к.соц.н., доц.

Проблема развития личности в
поликультурном образовательном
пространстве

Психология личности: возрастнопедагогические, социокультурные и
профессиональные факторы
Региональные аспекты социальной
работы

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

политические процессы в Монголии; изучить
религиозные сообщества в политическом
процессе; разработать рекомендации органам
государственной власти и местного
самоуправления.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра возрастной и педагогической психологии
Дугарова Т.Ц.
2017
2018
Планируется изучить кросскультурные
д.псх.н., доц.
особенности ценностных ориентаций молодежи
на территории России, Республики Бурятия,
Монголии. Подготовить модель развития
личности в поликультурном образовательном
пространстве. Выявить факторы и
психологические детерминанты,
обусловливающие когнитивное, эмоциональное
и потребностно-мотивационное развитие
личности в условиях полиэтнического
окружения.
Кафедра общей и социальной психологии
Тудупова Т.Ц.
2015
2018
Изучение социально-психологических условий и
к.псх.н, доц.
факторов развития личности на разных этапах
Миронова Т.Л.
онтогенеза, социогенеза. Защита одной
д.псхн., проф.
кандидатской, докторской диссертации.
Кафедра теории социальной работы
Базарова Т.С.
2010
2020
Планируется получить результаты
д.п.н., доц.
мониторинговых исследований по социальному
самочувствию населения в Байкальском регионе,
выявить актуальные социальные проблемы и
разработать рекомендации по их решению.
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Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
Окончание
Ожидаемые научные и практические результаты
выполнения
выполнения
(год)
(год)
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Кафедра спортивных дисциплин
Совершенствование методики
Павлов А.Е.
2015
2018
Планируется изучить процесс физического
физического воспитания студентов
д.п.н., доц.
воспитания студентов вуза на основе спортивновуза на основе использования
ориентированной направленности.
информационных технологий
Определить наиболее эффективные методы
подготовки. Разработать рекомендации по
подготовке студентов для дальнейшего
внедерения в учебный процесс.
Кафедра спортивного менеджмента и туризма
Активный туризм и рекреация в
Дагбаев Б.В.
2017
2018
Результаты исследований будут внедрены в
Байкальском регионе
к.п.н., доц.
процесс преподавания дисциплин по
направлению "Рекреация и спортивнооздоровительный туризм"
Кафедра теории физической культуры
Лаборатория спортивной генетики
Аксенов М.О.
2015
2017
Планируется изучить связь генетических
к.п.н., доц.
полиморфизмов с показателями экстенсивности
нагрузок
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра вычислительной техники и информатики
Информационные и
Урмакшинова Е.Р.
2016
2018
Планируется разработать системное и
телекоммуникационные технологии,
к.т.н., доц.
прикладное программное обеспечение для
интеллектуальные системы
автоматизированных систем. Разработать
технологию интеграции информационных
систем.
Кафедра машиноведения
Ресурсосберегающие технологии
Болоев П.А.
2017
2018
Планируется издать 1 научную статья, 1
эксплуатации двигателей внутреннего
д.т.н., проф.
монографию, 1 учебное пособие.
сгорания
Повышение эффективности
Мошкин Н.И.
2016
2020
Разработка технологий повышения
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Наименование работы
использования автотранспортных
средств за счет разработки новых
методов и средств технического
диагностирования
Разработка и исследование
энергосберегающих технологий
"Обработка и переработка угля в
малой энергетике с использованием
низкотемпературной плазмы"

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

д.т.н., проф.

Шишулькин С.Ю.
к.т.н., доц.

Вязкоупругие свойства жидких и
аморфных сред

Дамдинов Б.Б.
д.ф.-м.н., доц.

Проблемы молекулярной физики
неупорядоченных систем

Сандитов Д.С.
д.ф.-м.н., проф.

Ожидаемые научные и практические результаты
эффективности автотранспортных средств

2017

2018

Кафедра общей физики
2015
2017

2015
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2017

Расчет фазовых превращений при плазменнотермической обработке углей, определение
эффективных температурных режимов и
удельных энергозатрат. Разработка
методологических основ получения горючего
газа. Разработка методики оценки
эффективности производства и внедрения
плазменных энергосберегающих технологий в
энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Проект посвящен исследованию взаимодействия
вязкоупругой жидкости с твердым аморфным
телом. Также будет разработана теоретическая
модель, описывающая граничное поверхностное
строение жидкости на поверхности твердого
тела. Планируется изучить возможности
корреляции между диэлектрической функцией
аморфного тела и сдвиговыми параметрами
вязкоупругой жидкости. Полученные знания
позволят расширить возможности управления,
контроля и прогноза фундаментальных
процессов и явлений на границе раздела
жидкость-твердое тело.
Получение новой информации о природе
стеклообразного состояния вещества.
Интерпретация основного уравнения

Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты
стеклования в рамках модели делокализованных
атомов. Будет предложен обобщенный вариант
зависимости температуры стеклования от
скорости охлаждения стеклообразующих
жидкостей. Планируется вывод уравнения,
способного описать температурную зависимость
вязкого течения в широком интервале,
включающем область перехода жидкость-стекло
и область повышенных температур

Кафедра экспериментальной и космической физики
Разработка сопряженных вакуумноСеменов А.П.,
дуговых и ионно-плазменных
д.т.н., проф.
процессов создания сверхтвердых
наноструктурированных и
нанокомпозитных покрытий TiN-Cu
полифункционального назначения

Ядерный квадрупольный резонанс в
оксидах металлов

Бессмертный
А.М.,
к.ф-м.н., доц.

2015

2017

2016

2017
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Установление оптимальных условий синтеза
наноструктурированных и нанокомпозитных
покрытий TiN-Cu в предложенном
газоразрядном устройстве и проведение
сравнительного анализа возможности и
способности осаждения многофазных покрытий
в виде комбинации двух или более
нанокристаллических фаз в составе одного
покрытия, тем самым, обеспечивая сложную
конфигурацию межзеренных границ, что
приводит к повышению микротвердости и
трещиностойкости покрытий.
Планируется изучить влияние размерных
эффектов в нанопорошках закиси металлов.
Выявить зависимость релаксационных и
спектральных характеристик Ядерного
Квадрупольного Резонанса от размеров
кристаллитов исследуемых образцов. Изучить
температурные зависимости указанных
параметров ЯКР в интервале t 250 до -196 С.

Наименование работы

Источники вещества, процессы
генерации, взаимодействия и
кристаллизации магм и связанного с
ним редкометального оруденения в
гранитоидных, щелочно-базитовых и
карбонатитовых комплексах СаяноБайкальской складчатой области.
Поиск, синтез и комплексное
исследование новых сложных
молибдатов и вольфраматов,
перспективных для создания
функциональных материалов
Полимерные системы
конструкционного и
биомедицинского назначения

Разработка адсорбционных и
каталитических материалов на основе
природных алюмосиликатов для
защиты окружающей среды
Новые функциональные материалы на
основе двойных и тройных
молибдатов и вольфраматов

Научный
руководитель

Начало
Окончание
выполнения
выполнения
(год)
(год)
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра геологии
Цыганков А.А.
2015
2017
д.г.-м.н., проф.

Ожидаемые научные и практические результаты

Будет определен изотопный вораст, установлены
источники магм, металлогеническая
специализация и геодинамические условия
формирования неопртерозойских и палеозойских
гранитоидов севера Байкальской складчатой
области.

Кафедра неорганической и органической химии
Хайкина Е.Г.
2015
2020
Планируется получить и всесторонне
д.х.н., проф.;
охарактеризовать большую группу новых
Базарова Ж.Г.
сложнооксидных соединений Mo(VI) и W(VI) со
д.х.н., проф.
свойствами активных диэлектриков
Могнонов Д.М.
д.х.н., проф.

2016

2020

Ханхасаева С.Ц.
д.х.н., проф.

2015

2020

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

Кафедра общей и аналитической химии
Павлова Э.Т.
2016
2020
Получение новых двойных и тройных
к.х.н., доц.
молибдатов и вольфраматов с одно-, двух- и
трех- и четырехвалентными катионами.
Определение их кристаллической структуры,
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Наименование работы

Геохимические и экологические
исследования Байкальского региона
Компьютерное конструирование
многокомпонентных систем по
уравнениям границ однофазных
областей (гетерогенный дизайн

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Баторова Г.Н.
к.х.н., доц.

2017

2021

Луцык В.И.
д.х.н., проф.

2017

2021

Ожидаемые научные и практические результаты
изучение электрофизических, кристалло- и
нелинейнооптических характеристик.
Планируется изучить химический состав
природных вод Байкальского региона, составить
протоколы химического состава.
Планируется провести компьютерное
конструирование ряда многокомпонентных
систем, создать компьютерные модели T-x-y
диаграмм.

Кафедра экологии и природопользования
Хахинов В.В.
2015
2017
Планируется изучить особенности
д.х.н., проф.
геохимического формирования водных эксистем
Центрально-Азиатского региона с учетом
природной и антропогенной составляющей
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
Актуальные вопросы цивилистики по
Мурзина Е.А.
2017
2018
Планируется изучить, обсудить, провести
законодательству стран Азиатскок.ю.н., доц.
сравнительный анализ действующего
Тихоокеанского региона
законодательства стран АТР по различным
отраслям права: гражданского, гражданского
процессуального, трудового,
предпринимательского, арбитражного,
земельного, семейного, жилищного
Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Публично-правовые институты стран
Скуратов Ю.И.
2016
2019
Изучение основных публично-правовых
Азиатско-Тихоокеанского региона
д.ю.н., проф.
институтов стран АТР, проведение совместных
научных мероприятий, публикация научных
статей и монографий
Особенности правового
Хамнуев Ю.Г.
2016
2019
Изучение особенностей правого регулирования
регулирования публично-правовых
к.ю.н., доц.
публично-правовых институтов в субъектах РФ,
Геохимические особенности
формирования водных экосистем
Центрально-Азиатского региона
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Наименование работы
институтов в субъектах федеративных
государств
Противодействие преступности:
уголовно-правовые,
криминологические и
криминалистические аспекты
Сравнительное правоведение в
странах АТР
Право и государство народов
Внутренней Азии

Системный анализ социальнокультурных процессов в условиях
глобализации

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

проведение научных мероприятий, публикация
научных статей и монографий
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Хармаев Ю.В.
2015
2018
Изучить основные тенденции и динамику
к.ю.н., доц.
преступности в Республике Бурятия и соседних
регионов (дать сравнительную характеристику в
т.ч. с Монголией).
Кафедра международного права и международных отношений
Хышиктуев О. В.
2015
2018
Изучение правовых систем стран АТР
к.ю.н., доц.
Кафедра теории и истории права и государства
Дугарова С. Ж.
2015
2017
Анализ эволюции формы государства и права
д.и.н., доц.
народов Внутренней Азии, изменение на
различных этапах развития кочевого общества;
исследование генезиса социальных регуляторов,
правовых памятников, выявление особенностей
институтов права
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА
Кафедра философии
Цырендоржиева
2015
2025
Планируется определить специфику социальных,
Д.Ш., д.филос.н.,
политических, культурных процессов в условиях
проф.
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
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Наименование работы

Интеллигенция национальнокультурных автономий Сибири

Этнокультурные процессы и
проблемы межкультурной
коммуникации в странах Внутренней
Азии

Научный
руководитель

Осинский И.И.
д.филос.н., проф.

Начало
выполнения
(год)

2016

Окончание
выполнения
(год)

2017

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Институт Внутренней Азии
Гармаева Т. И.
2013
2018
к.филос.н., Ph.D.
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Ожидаемые научные и практические результаты
конфликтов, способы противодействия
экстремизму и терроризму. Знание
закономерностей интеграционного и
дезинтеграционного движения социальнокультурных процессов может быть применено
при определении моделей взаимосвязи
элементов в рамках единого общественного
целого в целях оптимизации его познания и
управления.
Планируется ознакомиться с новыми подходами
в трактовке интеллигенции, характерными для
современной западной социально-философской
литературы (последние 3-5 лет). С учетом этих
подходов провести анализ развития
интеллигенции Тувы в советский и
постсоветский периоды. Проследить
качественные и количественные изменения ее
состава, выявить особенности отраслевой,
профессиональной, поселенческой,
этнографической, гендерной структур данной
социальной группы. Особое внимание будет
уделено изучению материального положения
интеллигенции в сопоставлении с положением
интеллигенции в других регионах Сибири.

Многостороннее исследование человека в
социокультурном пространстве городов в трех
государствах – России, Монголии и Китае, в
частности культурно-образовательного

Наименование работы

Государственные институты
управления Российской империи в
освоении Забайкальского
трансграничья (вторая половина
XVIII — начало XX вв.)

Пантюркизм и панмонголизм в
Евразийской цивилизации: борьба за
тэнгрианское наследие
Проблемы социально-экономического
развития стран Внутренней Азии

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Малыгина О.А.
к.и.н.

2016

2017

Абаев Н. В.
д.и.н., проф.

2016

2018

Митупов К.Б-М.
д.и.н., проф.

2017

2018
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Ожидаемые научные и практические результаты
пространства современного студента, с
акцентом на трансформацию ценностных
ориентаций и традиционного мировоззрения
одной из основной и наиболее мобильной
составляющей современного общества –
современной городской студенческой молодежи,
под воздействием интеграционных и
глобализационных процессов в современном
мире, что, в свою очередь, непосредственно
оказывает влияние на процесс формирование
городской культуры в целом.
На основе использования многообразного
комплекса источников нами будет изучен
основной комплекс государственных институтов
управления Российской империи Забайкалья.
Данный вопрос предполагается изучить в
контексте трансграничных региональных
особенностей, определивших, в свою очередь,
особенности функционирования изучаемого
института. Проведение комплексного
исследования механизмов административного
управления окраинами позволит выявить их
особенности в условиях Забайкалья.
Планируется исследовать тэнгрианские и
буддийские традиции цивилизационной
геополитики народов Внутренней Азии
Планируется изучить особенности развития
социально-экономического процессов во
Внутренней Азии. Выпуск монографии

Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
Окончание
Ожидаемые научные и практические результаты
выполнения
выполнения
(год)
(год)
Научно-образовательный и инновационный центр системных исследований и автоматизации
Разработка моделей и методов
Булдаев А. С.
2015
2017
Планируется построить и идентифицировать
оптимизации управляемых систем в
д.ф.-м.н., проф.
проблемно-ориентированные модели
приложениях
управляемых процессов, разработать
эффективные методы оптимизации, создать
специализированные автоматизированные
комплексы алгоритмов и программ,
позволяющих оперативно вырабатывать
объективно обоснованные оптимальные
управленческие решения
Методы неподвижных точек в задачах
Булдаев А. С.
2015
2017
Планируется получить новые достаточные и
улучшения и оптимизации
д.ф.-м.н., проф.
необходимые условия улучшения и
нелинейных управляемых систем
оптимальности управления, определить условия
сходимости итерационных методов для
реализации условий оптимальности и улучшения
систем
Разработка и применение
Дармаев Т.Г.,
2015
2017
Планируется создать ГИС «Молодежь
вычислительных и
к.ф.-м.н., доц.
Монголии», получить результаты выявления
геоинформационных технологий в
психофизиологических различий по типу
технических и социальных системах
регулирующих систем организма у спортсменов,
занимающихся разными видами спорта по
регистрируемым диагностическим показателям
Центр социально-политических исследований "Альтернатива"
«Постсоветское общество и
Бадмацыренов
2015
2017
В результате исследования предполагается
буддийская сангха: социорелигиозные
Т.Б.,
создание базы эмпирических данных по
процессы в России и Монголии»
к.социол.н., доц.
проблеме исследования, включая результаты
анкетного опроса и дискурс-анализа российских
и монгольских печатных СМИ.
Научно-исследовательский центр Института экономики и управления
Стратегическое планирование в
Атанов Н.И.
2017
2018
Планируется участие в разработке Стратегии
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Наименование работы
регионе: методологическое,
методическое сопровождение
модернизации институтов управления
Трансформация традиционного
хозяйства сибирских этносов на
принципы "зеленой экономики"

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

д.э.н., проф.
Атанов Н.И.
д.э.н., проф.

Растительность экосистем АлтаеСаяно-Байкальской горной страны:
состав, структура, рациональное
использование

Намзалов Б.Б.
д.б.н., проф.

Современные проблемы этноэкологии
и традиционного природопользования
аборигенных этносов Южной Сибири

Намзалов Б.Б.
д.б.н., проф.

Ожидаемые научные и практические результаты
социально-экономического развития Республики
Бурятия и муниципальных районов до 2030 г.

2017

2019

Научный гербарий
2012
2017

2012
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2017

Разработка методологии, методов и
инструментов трансформации этноэкономики
сибирских регионов (на примере
Циркумбайкалья и Транс-Cаянья), основанной на
традиционном пастбищном животноводстве в
"зеленую" экономику. Разработка Концепции
становления "зеленой" экономики в секторе
этнического традиционного животноводства,
представлен проект "дорожной" карты перехода
от традиционной экономики к "зеленой"
экономике. Рекомендации по организации и
развитию "зеленой" экономики будут
обоснованы информационными материалами
республик Бурятия и Тыва, данными полевых
обследований, полученными во время
экспедиций по Окинскому и Тоджинскому
районам России, Монголии.
Выявление состава флоры западной части
Селенгинской Даурии (бассейны рек Темник,
Чикой, Джида, Убукун), составление базы
данных, содержащих сведения о
распространении видов растении, их экологии и
биоморфологии.
Работа направлена на решение фундаментальной
проблемы взаимодействия этнических сообществ
и природных систем в контексте развития

Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты
номадной культуры горных районов Азиатской
России.

Проблемы регионального имиджа,
бренда

Башкеева В.В.
д.ф.н., доц.

Лаборатория брендинга
2015
2020

Планируется изучить факторы влияния на
создание имиджа региональных базисных
субъектов
Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства
Профилактика детско-подросткового
Цыренов В. Ц.
2016
2017
Выявление объективных причин и факторов на
суицида в Республике Бурятия
д.пед.н., доц.
основе комплексного анализа статистических
данных по региону, материалов уголовных и
личных дел, карт учета детей и подростков,
совершивших суицид Разработка оригинальной
методики комплексного (междисциплинарного)
исследования проблемы Разработка
методических рекомендаций по организации
работы по профилактике суицидального
поведения детей и подростков в регионе
Лаборатория социальной стратификации
Интеллигенция национальноОсинский И. И.,
2016
2017
Планируется ознакомиться с новыми подходами
культурных автономий Сибири
д.филос.н., проф.
в трактовке интеллигенции, характерными для
современной западной социально-философской
литературы (последние 3-5 лет). С учетом этих
подходов провести анализ развития
интеллигенции Тувы в советский и
постсоветский периоды. Проследить
качественные и количественные изменения ее
состава, выявить особенности отраслевой,
профессиональной, поселенческой,
этнографической, гендерной структур данной
социальной группы. Особое внимание будет
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Наименование работы

Защита прав и законных интересов
граждан Монголии на территории
Российской Федерации и граждан
России на территории Монголии
Концепция правового просвещения в
Российской Федерации и участие
юридических вузов, студенческой
молодежи в ее реализации
Исследование свойств
нанодисперсных порошков и
материалов с их использованием

Вязкоупругие свойства жидких и
аморфных сред

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

уделено изучению материального положения
интеллигенции в сопоставлении с положением
интеллигенции в других регионах Сибири.
Лаборатория сравнительного правоведения
Гармаев Ю. П.
2016
2018
В результате исследования предполагается
д.ю.н., проф.
создание теоретических основ
междисциплинарной концепции защиты прав и
законных интересов граждан Монголии на
территории Российской Федерации и граждан
России на территории Монголии.
Гармаев Ю. П.
2017
2019
Обобщить и проанализировать данные
д.ю.н., проф.
анкетирования студентов-юристов,
представителей широких слоев населения, а
также иностранных граждан (Монголии и др.),
временно пребывающих на территории России.
Лаборатория физики наносистем
Бардаханов С. П.
2017
2018
Планируется изучить влияние нанопорошков
д.ф-м.н., проф.
разной природы и размеров на физикомеханические свойства полимеров (эпоксидные
компаунды, поливинилхлоридные краски),
жидкие кристаллы, металлы. Разработать новые
материалы с повышенными электрофизическими
свойствами.
Лаборатория физики неупорядоченных систем
Дамдинов Б.Б.
2015
2017
Проект посвящен исследованию взаимодействия
д.ф.-м.н., доц.
вязкоупругой жидкости с твердым аморфным
телом. Также будет разработана теоретическая
модель, описывающая граничное поверхностное
строение жидкости на поверхности твердого
тела. Основная идея предлагаемого проекта
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Наименование работы

Проблемы молекулярной физики
неупорядоченных систем

Электроплазменная переработка
отходов углеобогащения - угольных
кеков Тугнуйской
углеперерабатывающей компании

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

изучить возможности корреляции между
диэлектрической функцией аморфного тела и
сдвиговыми параметрами вязкоупругой
жидкости.
Сандитов Д.С.
2015
2017
Получение новой информации о природе
д.ф.-м.н., проф.
стеклообразного состояния вещества.
Интерпретация основного уравнения
стеклования в рамках модели делокализованных
атомов. Будет предложен обобщенный вариант
зависимости температуры стеклования от
скорости охлаждения стеклообразующих
жидкостей. Планируется вывод уравнения,
способного описать температурную зависимость
вязкого течения в широком интервале,
включающем область перехода жидкость-стекло
и область повышенных температур.
Лаборатория физики плазмы и плазменных технологий
Буянтуев С.Л.
2016
2017
Ожидаются следующие результаты: разработать
д.т.н., проф.
способ глубокой переработки отходов
углеобогащения в сорбенты; определить
технологические режимы электродугового
плазменного реактора для получения углеродных
сорбентов из отходов (угольного кека);
разработать научные основы создания сорбентов
с высокоразвитой пористой структурой и
хорошими сорбционными свойствами; провести
промышленные испытания полученных
сорбентов на предприятиях водоочистки при
очистке сточных вод (осветляющая способность,
сорбционная емкость, скорость очистки и т.д.) и
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Наименование работы

Научный
руководитель

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты
др.

Лаборатория химии природных систем
Вторичные метаболиты растений
западного Забайкалья: исследования,
выделения и синтез

Раднаева Л.Д.
д.х.н., проф.

2017

2027

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

Раднаева Л.Д.
д.х.н., проф

2017

2024
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Планируется изучить вторичные метаболиты
растений флоры западного Забайкалья.
Разработать способы выделения особо ценных
для медицины соединений для проведения
синтетических трансформаций с целью поиска
соединений-лидеров и создания новых
лекарственных препаратов широкого спектра
действия.
Впервые будут исследован микробный состав
крови различных больных с использованием
современного высокочувствительного метода
хромато-масс-спектрометрии. Будет выявлены
закономерности изменения микробного пейзажа
больных в течении лечения.

Приложение 3.
Планируемые научные мероприятия
Название

Статус

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Неделя бурятского языка "Дни бурятского языка в БГУ"
Научно-практическая конференция преподавателей «Теоретико-методологические аспекты преподавания
бурятского языка в школе и вузе»
Научно-практическая конференция студентов и магистрантов
Кафедра бурятской и эвенкийской филологии
Межрегиональная олимпиада по бурятскому языку и литературе
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Недели китайского, корейского, японского языков в Восточном институте

Сроки
проведения

Региональный
Региональный

11-16 октября
январь

Региональный

апрель

Региональный

апрель

Региональный

6-24 марта

Неделя китайского языка на неязыковых факультетах БГУ
Кафедра туризма и сервиса
I-ая Международная Байкальская студенческая туристская школа

Региональный

апрель

I-ая Всероссийская научно-практическая (заочная) конференция с международным участием «Туризм и
экскурсионное дело: современное состояние, проблемы и перспективы»
Кафедра филологии Центральной Азии
Международная летняя школа монголведов

Всероссийский

Неделя монгольского языка

Региональный

Неделя турецкого языка

Региональный

3-7 апреля

Неделя тибетского языка

Региональный

17-21 апреля

Международный

Международный

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики
5-ая Российская школа-семинар "Синтаксис и семантика логических систем"
Всероссийский
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17-21 июля
15 мая

30 июль-6
августа
10-14 апреля

6-10 августа

Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений
Школа молодых ученых

Региональный

Кафедра прикладной математики
Моделирование, оптимизация и информационные технологии – 2017
Математика, ее приложения и математическое образование
Семинар молодых ученых в рамках конференции "Математика, ее приложения и математическое
образование"
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра анатомии и физиологии
Региональная конференция с международным участием «Актуальные вопросы медицины Байкальского
региона»
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Актуальные вопросы в гинекологии совместно с МедиаФорум
Научная конференция "Актуальные вопросы в акушерско-гинекологической практике"

Всероссийский
Международный
Международный

август
13-18 марта
июнь
июнь

Региональный

21-23 сентября

Региональный
Региональный

май-июнь
июль

Итоговая конференция с МЗ РБ по акушерству и гинекологии
Региональный
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра английского языка и лингводидактики

март

конкурс по английскому для студентов ИФМК, ФФКСиТ Марафон "Эксперт"

Региональный

ноябрь

Олимпиада по иностранным языкам среди студентов ИФМК
Ежегодная научно-практическая конференция студентов бакалавров и магистров 1-3 курса отделения
«Зарубежная филология» ИФМК»
Байкальская летняя школа молодого филолога
Научно-методический семинар для учителей средних общеобразовательных школ города и Республики
Бурятия «Актуальные проблемы преподавания иностранного языка и культуры»
«Неделя английского языка» на 1-3 -м курсах ИФМК, ПИ
Кафедра иностранных языков
Международный конкурс на лучший студенческий научный проект на иностранном языке

Региональный
Региональный

апрель-май
апрель-май
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Международный
Региональный
Региональный
Международный

август
октябрь
ноябрь-декабрь
апрель-май

Региональная межвузовская олимпиада по английскому языку среди студентов медицинских
специальностей
Международная научно-практическая студенческая конференция «Правовое пространство в современном
мире» (на английском, немецком, китайском, на монгольском и русском языках)
Научно-методический семинар (в рамках МИП): «Современные тенденции в обучении иностранным
языкам»
Международная научная конференция «Phonetics and Speech Technology»
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Международный научно-методический семинар «Теория и практика преподавания востоковедных
дисциплин-XV»
Международный научно-методический семинар «Межкультурная коммуникация: основы дидактики –
IX»
«Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность -XI»
Международная молодежная научная школа "Межкультурная коммуникация: стратегии и тактики
речевого воздействия"
Кафедра русского языка и общего языкознания

Региональный

апрель-май

Международный

16 декабря

Международный

апрель-май

Международный

февраль

Международный

апрель

Региональный

ноябрь

Международный
Международный

май
апрель

Всероссийская конференция "Актуальные проблемы теории и практики преподавания русского языка и
литературы в школе и вузе"
Кафедра русской и зарубежной литературы
"Русистика в образовательном пространстве региона: современное состояние и перспективы",
посвященная 85-летию со дня образования кафедры русской и зарубежной литературы и кафедры
русского языка и общего языкознания.
Пушкинская неделя
Конкурс студенческих проектов «Медиана»
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра управления персоналом
Научно-образовательный форум «Байкальская экономическая школа – 2017»

Региональный

июнь

Всероссийский

июнь

Региональный
Региональный

ноябрь
апрель

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра общей педагогики
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Международный

29 июня - 1
июля

IV Байкальская международная научно-практическая конференция "Инфокоммуникационные
образовательные технологии: модели, методы, средства, рресурсы (ИКОТ-2017)
Педагог - профессия моей судьбы (посв. 80-летию Заслуженного учителя РФ, к.п.н., Т.Л. Качесовой)
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Круглый стол «Развитие социального партнерства по подготовке школьного учителя» с участием
директоров школ РБ
Кафедра психологии детства
Психологическая галерея "Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС ДО, НО и ООО: опыт, проблемы и перспективы"
Региональная летняя психолого-педагогическая беседка
Проблемы кросскультурных исследований в психологии и педагогике образования

Международный

21-23 июня

Региональный

декабрь

Региональный

25 января

Региональный

9 февраля

Региональный

26-27 июня
31 июля - 4
августа

Международный

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Кафедра ботаники
Региональный научный семинар «Семейство Asteraceae во флоре Байкальской Сибири»
Региональный

апрель

Ботанический капустник
Кафедра зоологии и экологии

Региональный

октябрь

Научно-практическая конференция "Динамика природных систем Внутренней Азии"
Кафедра географии и геоэкологии
2-ая международная конференция "Цели устойчивого развития и переход к инклюзивной зеленой
экономике, территориальные структуры производственных ресурсов, совокупность национальных
инициатив и Евразийские региональные перспективы"
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории Бурятии
Научная конфренция «Великая российская революция 1917 года: человек, общество, культура,
повседневность», посвященная 100 - летнему юбилею исторического события
Круглый стол, посвященный 195-летию первого бурятского ученого Доржи Банзарова
Январские исторические чтения памяти Юрия Петровича Шагдурова

Всероссийский

22-24 марта

Международный

март-апрель

Кафедра политологии и социологии
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Региональный

март

Региональный
Всероссийский

июнь
январь

Научная конференция "Современное развитие регионов России"
Научно-практическая конференция "Молодежь в избирательном процессе"
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра возрастной и педагогической психологии
Байкальская летняя психологическая школа

Всероссийский
Региональный

апрель
март

Всероссийский

август

Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы практической психологии
образования и социальной сферы"
Кафедра общей и социальной психологии
Проблемы психологической науки и практики в современном мире
Актуальные проблемы клинической психологии в пост-модернистском обществе

Региональный

март

Региональный
Региональный

15-16 июнь
март

Кафедра теории социальной работы
Социальное самочувствие населения в Байкальском регионе
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Кафедра спортивного менеджмента и туризма
Активный туризм и рекреация в Байкальском регионе
Кафедра теории физической культуры
Генетические технологии и генный допинг в спорте высших достижений
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра вычислительной техники и информатики
Научно-практическая конференция "Инновационные технологии в образовании и науке"
Научно-практическая конференция "Методологические проблемы обучения физике и информатике в вузе
и школе", посвященная 70-летию доктора педагогических наук, члена-корреспондента РАЕН, проф. В.С.
Самсонова (мероприятие будет проведено совместно с кафедрой общей физики)
Кафедра машиноведения
Международная научно-практическая конференция "Инновационные технологии в науке и образовании"

Международный

8 июня

Международный

сентябрь

Всероссийский

1-3 июля

Международный

2-4 июля

Региональный

29 марта

Международный

1-3 июля

Региональный

29 марта

Кафедра общей физики
IV региональная научно-практическая конференция «Методологические проблемы обучения физике и
информатике в вузе и в школе»
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра геологии
IV Всероссийская Байкальская молодежная научная конференция по геологии и геофизике

Всероссийский

21-26 августа

Всероссийский

18-20 мая

Региональный
Региональный

апрель
май

Региональный
Региональный

декабрь
ноябрь

Региональный

12 декабря

Региональный
Региональный

2-7 августа
20-21 апреля

Региональный

22 февраля

Региональный
Региональный

декабрь 2016 г.
март 2017
май

Региональный

декабрь

Кафедра неорганической и органической химии, Кафедра общей и аналитической химии
Третья Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием
"Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии и материалы"
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
Круглый стол по охране прав детей
Межвузовская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы цивилистики"
Круглый стол по защите трудовых прав работников
Круглый стол по применению земельного законодательства
Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, посвященная Дню Конституции
Российской Федерации
Школа конституционного права
Республиканская конференция «Актуальные проблемы организации местного самоуправления в
Республике Бурятия»
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Дню Конституции Республики
Бурятия
Кафедра теории и истории права и государства
Всероссийская заочная электронная научная конференция РАЕ
Межвузовская научно-практическая конференция с международным и региональным
представительствами «Право народов Внутренней Азии: традиции и обновление»
Круглый стол «Правовые институты Монголии: историко-теоретические аспекты»
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Конференция "Сравнительное правоведение стран АТР" для молодых ученых, магистрантов, аспирантов
Ежегодный турнир по криминалистике
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Международный
Региональный

19 мая
07 апреля

Конкурс студенческих работ на тему: «Правовое просвещение населения»
Круглый стол на тему: «Правовое просвещение российских граждан, выезжающих за границу, и
иностранцев, пребывающих в Российскую Федерацию».
Кафедра уголовного права и криминологии

Региональный
Региональный

10-4 апреля
22 сентября

IV Международная научно-практическая конференция «Социология уголовного права и проблемы
уголовной ответственности
XII Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Криминологические
чтения»
Организация и проведение круглого стола на тему: «Правовое просвещение российских граждан,
выезжающих за границу, и иностранцев, пребывающих в Российскую Федерацию»
Организация и проведение конкурса студенческих работ на тему: «Правовое просвещение населения»
Ежегодный турнир по уголовному праву
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА
Кафедра философии
Социокультурные процессы в современных условиях интеграции и дезинтеграции
Летняя школа философа
Неделя философии
Всемирный день философии
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Лаборатория школьного регионального образования
Научно-практический семинар с участием студентов «Память о Холокосте: возможности изучения в
урочной и внеурочной деятельности» по итогам регионального этапа конкурса «Память о Холокосте –
путь к толерантности»
VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Учебно-исследовательская деятельность в
системе общего, дополнительного и профессионального образования»
Круглый стол "Реализация историко-культурного стандарта: проблемы и перспективы"

Международный

15-20 июня
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Всероссийский

14 апреля

Региональный

22 сентября

Региональный
Региональный

10-14 апреля
21 апреля

Всероссийский
Региональный
Региональный
Региональный

27-29 июня
27-29 июня
3-7 апреля
17 ноября

Региональный

10 ноября

Всероссийский

6-7 ноября

Региональный

30 марта

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

Должность

Тема диссертации

Диссертация

ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
руководителя

ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Родионов В.А.
к. полит. н.,
Политический процесс в современДокторская
Железняков А.С.,
доц.
ной Монголии в контексте постд.полит.н., проф.
социалистической трансформации
Гулгенова А.Ц.
к.филос.н.,
"Кунчен Жамьян Шадпа Дорже
Докторская
Янгутов Л.Е.,
старший
(1648-1722) в истории религиознод.ф.н., проф.
преподаватель
философской мысли тибетского
буддизма"
Кафедра туризма и сервиса
Шожоева Б.Д.
старший
Лингвистические основы отбора
Кандидатская Богомолова О.И.,
преподаватель
языкового материала при обучении
к.филол.н.. доц.
бурятскому языку как второму
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений
Телешева Л.А.
ассистент
Обратные некорректные задачи для
Кандидатская Кожанов А. И.,
кафедры
дифференциальных уравнений в
д.ф.-м.н., проф.
частных производных.
Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания
Шаранхаев И.К.
заведующий
Проблема выразимости в конечноДокторская
Перязев Н.А., д.ф.кафедрой
значных функциональных системах
м.н., проф.
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИИ ИНФОРМАТИКИ
Кафедра русского языка как иностранного
Феоктистова И.А.
ассистент
Формирование научной концептоКандидатская Тунгусова Г.И.,
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Предполагаемое
место защиты

г. Москва, Институт
социологии РАН
г. Чита

г. Улан-Удэ

г. Красноярск

ПривФУ

г. Улан-Удэ, БГУ

ФИО соискателя
(сотрудника
подразделения)

Должность

Тема диссертации

Диссертация

сферы иностранных студентовфилологов
Кафедра русского языка и общего языкознания
Алексеева А.А.
преподаватель
Типология отсубстантивных
Кандидатская
глаголов в бурятском и русском
языках
Кафедра иностранных языков
Барьядаева Н.Р.
преподаватель
Интонационные характеристики
Кандидатская
художественного текста
Новосельцева Н.В.
старший
Методика самообучения професКандидатская
преподаватель
сионально-ориентированному
иноязычному общению на основе
мобильных технологий (английский
язык, неязыковой вуз)
Хубракова И.В.
ассистент
Фонетические свойства звуков в
Кандидатская
связной речи
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Даржаев З.Ю.
к.м.н., ст.
Эпидемиологические аспекты
Докторская
преподаватель
поликистоза яичников.
Кафедра фармакологии и традиционной медицины
Цыремпилова А.Ч.
аспирант
Оценка фармакотерапевтической
эффективности нового средства
растительного происхождения при
профилактике и лечении язвенной
болезни желудка.
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Кандидатская

ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
руководителя
д.ф.н., проф.

Предполагаемое
место защиты

Егодурова В.М., др филол. наук,
доц.

г. Улан-Удэ, БГУ

Раднаева Л.Д.,
д.ф.н., проф.
Орбодоева Л.М.,
к.п.н., доц.

С-ПбГУ

Раднаева Л.Д.,
д.ф.н., проф.

г. Улан-Удэ, БГУ

Сутурина Л.В.,
проф.

г. Иркутск, Научный
центр репродукции и
проблем здоровья
человека

Николаев С.М.,
д..м.н., проф.

ИОЭБ ОС РАН,
г. Улан-Удэ

г. Улан-Удэ, БГУ

ФИО соискателя
(сотрудника
подразделения)

Должность

Кафедра госпитальной хирургии
Башкуев Р.Б.
аспирант
кафедры
Кафедра менеджмента
Бадлуева М.П.
ассистент

Тема диссертации

Диссертация

ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
руководителя

Предполагаемое
место защиты

Использование имплантатов с
Кандидатская
памятью формы при формировании
толстокишечных анастомозов
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Саганов В.П.,
д.м.н., доц.

г. Томск

Креативная экономика

Баженова В.М.,
д.э.н., проф.

г. Улан-Удэ, ВСГУТУ

Кандидатская

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Лопсонова З.Б.
зав. каф. ПНДО
Этнокультурные традиции дошкольДокторская
Ушакова О.С.,
ного образования в Республике
доктор пед. наук,
Бурятия: становление и развитие
проф.
Кафедра общей педагогики
Тараскина Я.В.
к.пед.н., доц.
Становление и развитие иноязычного Докторская
Дагбаева Н.Ж.,
кафедры ПиМК
образования в Байкальском регионе
д.п.н., проф.
Халудорова Л.Е.
к.п.н., РИКУО
Формирование экологической
Докторская
Дагбаева Н.Ж.,
составляющей профессиональной
д.п.н., проф.
компетентности педагога
Сэкулич Н.Б.
методист ЦИТ и Интерактивная ЭИОС как средство
Кандидатская Рулиене Л.Н.,
ДО
формирования ИКТ-компетенций
д.п.н., доц.
студентов современного
университета
ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Кафедра ботаники
Банаева С.Ч.
ассистент
Флора и растительность лесостепи
Кандидатская Намзалов Б.Б.,
юга Витимкого плоскогорья
д.б.н., проф.
Кафедра географии и геоэкологии
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г. Улан-Удэ, БГУ

г. Улан-Удэ, БГУ
г. Москва
г. Улан-Удэ, БГУ

г. Новосибирск

ФИО соискателя
(сотрудника
подразделения)

Должность

Тема диссертации

Диссертация

Мандыт М.К.

лаборант
кафедры

Кандидатская

Хальбаева С.Р.

ассистент

Территориальные особенности
формирования и размещения
населения Республики Тыва
Полифункциональная иерархия
природопользования Центральной
части Селенгинского среднегорья.

Кафедра зоологии и экологии
Гулгенов А.З.
ассистент

Кафедра истории Бурятии
Балханов В.Ю.
аспирант

ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
руководителя
Гончиков Ц. Д.
к.г.н., проф.

Предполагаемое
место защиты
г. Иркутск, Институт
географиии им. В.Б.
Сочавы СО РАН
г. Иркутск, Институт
географиии им. В.Б.
Сочавы СО РАН

Кандидатская

Гомбоев Б. О.
д.г.н., проф.

Эколого-географическое разноКандидатская
образие орнитокомплексов степных
ландшафтов Байкальской Сибири
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Доржиев Ц.З.
д.б.н., проф.

ФГБОУ ВПО
"Иркутский
госуниверситет"

Деятельность милиции Республики
Бурятия в постсоветский период
(1991-2011 гг.)

Боронова М.М.,
д.и.н., проф.

г. Улан-Удэ

Кафедра религиоведения и теологии
Фефелов Д.С.
соискатель

Кандидатская

История православных епархий в
Кандидатская Митыпова Г.С.,
Бурятии.
д.и.н., проф.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра возрастной и педагогической психологии
Бадиев И.В.
преподаватель
Психологические особенности
Кандидатская Дугарова Т.Ц.,
акцентуаций характера у подростков
д.псх.н., доц.
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Кафедра спортивных дисциплин
Алексеев И.С.
соискатель
Управление физкультурноКандидатская Сагалеев А. С.
оздоровительной и спортивной
деятельности спортивного клуба
ВУЗа
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г. Улан-Удэ, ИМБТ
СО РАН

РГУФК, г. Москва

г. Улан-Удэ, БГУ

ФИО соискателя
(сотрудника
подразделения)

Должность

Тема диссертации

Диссертация

Кафедра спортивного менеджмента и туризма
Задевалова С.В.
старший
Методика подготовки юных
Кандидатская
преподаватель
туристов в модульном варианте
планирования.
Кафедра теории физической культуры
Аксенов М.О.
к.пед.н., и.о.
теоретико-методические основы
Докторская
зав. кафедрой
построения тренировочного процесса
в тяжелоатлетических видах спорта с
учетом генетических особенностей
Кафедра физического воспитания
Кожевникова В.Ю. старший
Индивидуализация техникоКандидатская
преподаватель
тактической подготовки в женской
борьбе
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра вычислительной техники и информатики
Шадрина Н.Н.
ст.
Краевые задачи для уравнения
Кандидатская
преподаватель
Лапласа с условиями опережения
Кафедра общей физики
Сангадиев С.Ш.
к.ф.-м.н., доц.
Вязкоупругие свойства
Докторская
стеклообразных систем в модели
делокализованных атомов
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра экологии и природопользования
Черных В.Н.
старший
Динамика эоловых процессов в
Кандидатская
преподаватель
межгорных котловинах
Селенгинского среднегорья
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ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
руководителя

Предполагаемое
место защиты

Павлов А.Е.
д.пед.н., доц.

г. Улан-Удэ, БГУ

Гаськов А.В.
д.п.н., проф.

г. Улан-Удэ, БГУ

Калмыков С. В.
проф.

г. Чита

Кожанов А. И.
д. ф-м.н., проф.

г. Новосибирск

Сандитов Д.С.
д.ф.-м.н., проф.

г. Улан-Удэ, ВСГУТУ

Рыжов Ю.В. д.г.н.,
доц.

Институт географии
СО РАН, г. Иркутск

ФИО соискателя
(сотрудника
подразделения)

Должность

Тема диссертации

Доржиева С.В.

ст.
преподаватель
кафедры

Гнеушева Т.Б.

ассистент

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
Правовое регулирование устройства
Кандидатская
и воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей, в приемной
семье
Социальная сущность наказания
Кандидатская

Амагыров А.В.
Цыремпилова Е.
Б.-М.
Васильева Ж.А.

Багаева К.А.
Бакун М.В.
Жыгмытов Ц.В.
Корпусова О.Ю.

Диссертация

ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
руководителя

Предполагаемое
место защиты

Лѐвушкин А.Н.
д.ю.н., проф.

Всесоюзный
государственный
Университет
юстиции, г.Москва
г. Улан-Удэ, БГУ

Цырендоржиева
Д.Ш. д.ф.н., проф.

Кафедра теории и истории права и государства
старший
Правовая защита нематериальных
Кандидатская Тумурова А.Т.
перодаватель
благ: происхождение и эволюция
д.ю.н. доц.
Кафедра конституционного, административного и муниципального права
ассистент
Распределение полномочий в
Кандидатская Скуратов Ю.И. ,
Австралийском Союзе:
д.ю.н., проф.
конституционная теория и практика
ассистент
Конституционное право на
Кандидатская Скуратов Ю.И.,
образование в РФ и Финляндии
д.ю.н., проф.
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА
Кафедра философии
старший
Светское и религиозное в
Докторская
Цырендоржиева
преподаватель
российском обществе
Д.Ш. проф.,
д.филос.наук,
аспирант
Факторы социальных конфликтов в
Кандидатская Сандакова Л. Г.,
условиях воинских коллективов
д.филос.наук
аспирант
Социальная когнитивистика:
Кандидатская Сандакова Л.Г.,
управление сложностью
д.филос.наук
аспирант
Общественные организации как
Кандидатская Осинский И.И.,
форма проявления социальной
д.филос.н., проф.
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МГЮА
УрГЮА
МГУ

Улан-Удэ, БГУ.
Дисс.совет
Д._212.022.01
Улан-Удэ, БГУ
Улан-Удэ, БГУ
Улан-Удэ, БГУ

ФИО соискателя
(сотрудника
подразделения)

Должность

Тема диссертации

Диссертация

ФИО, уч.
степень, уч.
звание,
руководителя

Предполагаемое
место защиты

активности

Бадмацыренов Т.Б.

к.соц.н., доц.

Поликарпов Б.А.

аспирант

Лыгденов В.Ц.

научный
сотрудник

Сангадиев С.Ш.

доцент

Намзалов М. Б.-Ц.

научный
сотрудник

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Центр социально-политических исследований "Альтернатива"
Буддийские сообщества Бурятии:
Докторская
социальная структура, социальные
институты и процессы
Лаборатория сравнительного правоведения
Противодействие уголовному
Кандидатская Гармаев Ю.П.,
преследованию в следственных
д.ю.н., проф.
изоляторах и криминалистические
средства его преодоления
Лаборатория физики наносистем
Исследование влияния
Кандидатская Номоев А.В.
нанодисперсных порошков на
д.ф-м.н., доц.
физико-механические свойства
лакокрасочного покрытия
Лаборатория физики неупорядоченных систем
Вязкоупругие свойтва
Докторская
Сандитов Д.С.
стеклообразных систем в модели
д.ф.-м.н., проф.
делокализованных атомов
Научный гербарий
Флора Ганзуринского кряжа
Кандидатская Пяк А. И., проф.,
(Селенгинское среднегорье)
док. биол. наук
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г. Улан-Удэ, БГУ

Кубанский
государственный
аграрный университет
(г. Краснодар)
г. Улан-Удэ, ВСГУТУ

АлГТУ им. И.И.
Ползунова
Россия, г. Томск

ПЛАН
научно-исследовательской работы
на 2017 г.
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