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План научно-исследовательской работы на 2018 год
представили
87
структурных
подразделения
Бурятского
государственного университета (БГУ), в том числе:
- 68 кафедр;
- 19 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 целом
структурные подразделения университета выполняют более 100 тем
научно-исследовательских работ. В соответствии с планами кафедр
и научных подразделений в университете проводятся исследования
в рамках следующих направлений специальностей:
В области физико-математических наук: д.ф.-м.н., проф.
Булатов
М.В.
«Численное
решение
дифференциальноалгебраических решений»; д.ф.-м.н., проф. Булдаев А.С. «Развитие
моделей и методов неподвижных точек для решения дискретнонепрерывных задач оптимального управления», «Разработка
моделей и методов оптимизации управляемых систем в
приложениях»; д.ф.-м.н., доц. Дамдинов Б.Б. «Исследование
структурно-реологических свойств функциональных полимерных
суспензий»; д.ф.-м.н., доц. Номоев А.В. «Композиционные
материалы на основе композитных наночастиц: синтез,
исследование структуры, свойств и разработка применений»; д.ф.м.н., проф. Райгородский А.М. «Кластеризация больших графовых
структур»; д.ф.-м.н., проф. Сандитов Д.С. «Переход жидкостьстекло и вязкое течение аморфных веществ», «Проблемы физики
стеклообразного состояния» и др.
В области химических наук: д.х.н., проф. Могнонов Д.М.
«Полимерные системы конструкционного, биомедицинского
назначения»; д.х.н., доц. Хайкина Е.Г., д.х.н., проф. Базарова Ж.Г.
«Поиск, синтез и комплексное исследование новых сложных
молибдатов и вольфраматов, перспективных для создания
функциональных материалов»; д.х.н., проф. Ханхасаева С.Ц.
«Разработка адсорбционных и каталитических материалов на
основе природных алюмосиликатов для защиты окружающей
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среды»; д.х.н., проф. Луцык В.И. «Компьютерное конструирование
многокомпонентных систем по уравнениям границ однофазных
областей (гетерогенный дизайн)» и др.
В области биологических наук: д.б.н., проф. Доржиев Ц.З.
«Эколого-биологическая оценка состояния экосистем Байкальской
Сибири и сопредельных территорий»; д.б.н., проф. Намзалов Б.Б.
«Растительность экосистем Алтая-Саяно-Байкальской горной
страны: состав, структура, рациональное использование»;
«Современные проблемы этноэкологии и традиционного
природопользования аборигенных этносов Южной Сибири» и др.
В области технических наук: д.т.н., проф. Болоев П.А.
«Ресурсосберегающие технологии эксплуатации ДВС»; д.т.н., проф.
Мошкин Н.И. «Повышение эффективности использования
автотранспортных средств за счет разработки новых методов и
средств технического диагностирования» и др.
В области исторических наук и археологии: д.и.н., проф.
Абаев Н.В. «Малочисленные народы Саяно-Алтая и СевероЗападной Монголии: этнокультурные контакты и взаимосвязи»;
д.и.н., проф. Боронова М.М. «Бурятия в условиях социальных
трансформаций постсоветского периода»; д.и.н., доц. Бураев Д.И.
«История и культура стран Средне-Восточной Азии»; д.и.н., доц.,
Васильева С.В. «История политических репрессий на территории
Байкальского региона (в 1930-е годы)»; д.и.н., проф. Дугаров В.Д.
«Монголоведение в России и за рубежом»; д.и.н., доц. Номогоева
В.В. «Проблемы этнической истории и культуры бурят в контексте
глобализации»; д.и.н., доц. Цыбиктаров А.Д. «Центральная Азия в
эпоху средневековья»; д.и.н., проф. Митупов К.Б-М. «Проблемы
социально-экономического развития стран Внутренней Азии»;
д.и.н., доц. Митыпова Г.С. «Религиозные организации России в XX
в.» и др.
В области филологических наук: д.филол.н., доц. Бардамова
Е.А.
«Сопоставительно-типологические
исследования
разноструктурных языков»; д.филос.н., доц. Болдонова И.С.
«Проблемы развития зарубежной литературы и регионального
текста в мировом литературном процессе»; д.филол.н., проф.
Дашинимаева П.П. «Синтез теории и практики перевода»;
д.филол.н., доц. Доржиева Г.С. «Романо-германское языкознание в
современном поликультурном пространстве»; д.и.н. Елаев А.А.
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«Теоретические и прикладные аспекты функционирования
бурятского языка в современных условиях»; д.филол.н., проф. Т.В.
Затеева «Историко-функциональное изучение русской литературы»;
д.филол.н., проф. Имихелова С.С., д.филол.н., проф. Башкеева В.В.
«Русский национальный литературный текст в евразийском
контексте»; д. филол.н., доц. О.А. Колмакова «Современная русская
литература: основные процессы и тенденции развития»; д.филол.н.,
проф. Майоров А.П., д.филол.н., доц. Харанутова Д.Ш.
«Региональный вариант национального языка Забайкалья: история и
современное состояние»; д.филол.н. Раднаева Л.Д. «Теоретические
и прикладные аспекты фонологического и фонетического описания
вариативности сегментных и суперсегментных единиц языков
разных систем»; д.филол.н., доц. Санжеева Л.Ц. «Проблемы
современной функциональной лингвистики (в аспектах дискурсанализа,
лингвокогнитивистики,
лингвокультурологии,
лингвофольклористики)» и др.
В области философских наук: д.филос.н., проф. Осинский
И.И. «Интеллигенция и социокультурная модернизация»;
д.филос.н., проф. Цырендоржиева Д.Ш. «Системный анализ
социально-культурных процессов в условиях глобализации».
В области психологических наук: д.психол.н., проф.
Миронова Т.Л., к.психол.н, доц. Тудупова Т.Ц. «Психология
личности:
возрастно-педагогические,
социокультурные
и
профессиональные факторы»; д.психол.н., проф. Санжаева Р.Д.
«Проблема развития личности в поликультурном образовательном
пространстве» и др.
В области экономических наук: д.э.н., проф. Атанов Н.И.
«Стратегическое планирование в регионе: методологическое,
методическое сопровождение модернизации институтов управления
республиканского и муниципального уровней», «Методологические
и прикладные исследования по развитию Северного коридора
экономического сотрудничества Китай - Монголия - Россия
(региональный аспект)»; д.э.н., проф. Ванчикова Е.Н. «Cтратегия
социально-экономического развития Республики Бурятия»; д.э.н.,
проф. Потаев В.С. «Российско-Монгольское приграничье:
исследование современного состояния и проблем развития»,
«Трансформация традиционного хозяйства сибирских этносов на
принципы "зеленой экономики"» и др.
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В области педагогических наук: д.п.н., проф. Галимов Г.Я.
«Инновационные технологии в физической культуре и спорте»;
д.п.н., проф. Гаськов А.В. «Инновационные подходы планирования
организации управления спортивной тренировкой»; д.п.н., проф.
Дагбаева Н.Ж. «Межкультурное и экологическое образование в
поликультурном регионе»; д.п.н., доц. Маланов И.А. «Развитие
регионального образовательного пространства в контексте
цивилизационного подхода»; д.п.н., доц. Рулиене Л.Н.
«Организационно-методический
метакомплекс
в
развитии
образовательного процесса современного университета» и др.
В области юридических наук: д.ю.н., проф. Скуратов Ю.И.
«Публично-правовые институты стран АТР»; д.ю.н., проф. Гармаев
Ю.П. «Проблемы уголовной политики», «Защита прав и законных
интересов граждан Монголии на территории Российской Федерации
и граждан России на территории Монголии», «Концепция
антикриминального просвещения в Российской Федерации и
участие юридических вузов, студенческой молодежи в ее
реализации»; д.и.н., доц. Дугарова С.Ж. «Государство и право
народов Центральной Азии» и др.
В области социологических и политических наук: д.п.н., доц.
Базарова Т.С. «Региональные аспекты социальной работы»; д.и.н.,
доц. Бураев Д.И. «Социально-политические процессы в странах
Северо-Восточной Азии»; д.соц.н., проф. Дагбаев Э.Д.
«Политические институты и процессы»; д.социол.н., доц.
Добрынина М.И., к.социол.н., доц. Мацкевич А.Ю. «Социальная
структура и процессы российских регионов Внутренней Азии»;
д.полит.н., доц. Михалев А.В. «Русский мир в современной СевероВосточной Азии и вызовы глобализации»; д.п.н., доц. Цыренов В.Ц.
«Социокультурные факторы девиантного поведения подростков
Республики Бурятия» и др.
В области медицинских наук: д.м.н., доц. Мондодоев А.Г.
«Средства
растительного
происхождения,
обладающие
нефропротекторным действием»; д.м.н., проф. Николаев С.М.,
к.м.н., доц. Чукаев С.А. «Поиск и разработка новых
фармакологических средств с использованием природных ресурсов
Байкальского
региона»;
д.х.н.,
проф.
Раднаева
Л.Д.
«Фармакогностическое изучение растений флоры Байкальского
региона и сопредельных территорий (Забайкальский край,
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Монголия)», «Вторичные метаболиты растений западного
Забайкалья: исследования, выделения и синтез», «Исследование
микроэкологического статуса больных методом МСММ (Массспектрометрия микробных маркеров)»; д.б.н., доц. Разуваева Я.Г.
«Комплексные
средства
растительного
происхождения,
обладающие нефропротекторным действием»; д.м.н., доц. Саганов
В.П. «Использование имплантатов с памятью формы при
формировании толстокишечных анастомозов», «Метод газовой
хроматографии в комплексном лечении больных с различными
формами острого калькулезного холецистита»; д.м.н., проф. Убеева
И.П. «Фармакологическая регуляция функций органов и систем при
патологических состояниях организма средствами природного
происхождения»;
д.м.н.,
проф.
Филиппов
О.С.
«Эпидемиологические
аспекты
предраковых
состояний,
артериальной гипертензии и тромбофилических состояний при
беременности и у детей»; д.м.н., проф. Хитрихеев В.Е., к.б.н.
Дашинимаев Э.Б. «Разработка коллаген-ламининовых матриксов
для заживления язв, ожогов и ран кожи человека» и др.
В области наук о Земле: д.г.н., проф. Гомбоев Б.О.
«Территориальные производственно-ресурсные структуры»; д.г.м.н., член-корр. РАН Гордиенко И.В. «Геолого-геофизическая,
прогнозно-металлогеническая оценка и перспективы освоения
стратегического минерального сырья различных геодинамических
обстановок Саяно-Байкальской горной области»; д.х.н., доц.
Хахинов В.В. «Геохимические особенности формирования водных
экосистем в Центрально-Азиатском регионе»; д.г.-м.н., проф.
Цыганков А.А. «Фанерозойский магматизм и рудообразующие
системы Саяно-Байкальской складчатой области: источники
расплавов, флюидов, рудного вещества; процессы генерации и
взаимодействия магм» и др.
2. Научные мероприятия
В 2018 г. структурные подразделения университета
запланировали организацию 120 научных мероприятий, среди
которых: 37 – международных, 8 – всероссийских, 75 –
региональных и внутривузовских (Приложение 3).
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Проведение ежегодной научно-практической конференции
преподавателей, сотрудников и аспирантов БГУ планируется в
период с 9 января по 22 января.
Информацию о некоторых международных и всероссийских
мероприятиях приводим ниже.
На март 2018 г. запланирована всероссийская научная
конференция «Актуальные эколого-географические и социальноэкономические проблемы Байкальского региона и сопредельных
территорий» (организатор – факультет биологии, географии и
землепользования). Целью конференции является обсуждение
теоретических и методологических подходов к исследованию
природных и социальных систем в условиях смены вектора
внешней политики России и изменения геополитической ситуации,
выработка практических рекомендаций по пространственному
развитию природных и социальных систем.
6 апреля пройдет Международная научно-практическая
конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и
студентов «Сравнительное правоведение в странах АзиатскоТихоокеанского региона – IХ» (организатор – юридический
факультет). Цель конференции - укрепление международного
правового сотрудничества между государствами, научными
сообществами
и
молодежью
России,
стран
АзиатскоТихоокеанского региона и других стран.
19 апреля состоится Международная научно-практическая
конференция «Криминологические чтения», посвященная 90-летию
Б.Ц. Цыденжапова (организатор – юридический факультет). В
рамках конференции планируется обсудить региональные
особенности преступности, ее причины, разработать меры по её
предупреждению.
В апреле в г. Улан-Батор пройдет Международная научная
конференция «Научно-образовательная интеграция России и
Монголии в условиях постиндустриального общества» (организатор
– педагогический институт). Результатом обсуждения должна стать
стратегия интеграционного взаимодействия образовательных
систем Монголии и России (Республика Бурятия, Забайкальский
край, Иркутская область).
Международная научная конференция, посвященная 130-летию
со дня рождения М.Н. Богданова, состоится в июне (организатор –
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исторический факультет). Цель конференции заключается в
обобщении и систематизации результатов научных исследований по
бурятоведению, а также в актуализации исследований
национального движения бурятского этноса.
19-21 июня будет проходить международная научная
конференция «Интеллигенция и проблемы ее участия в
социокультурной
модернизации
современного
общества»
(организатор – кафедра философии). Цель и задачи конференции –
объединение исследователей, работающих над проблемой участия
интеллигенции в социокультурной модернизации современного
общества.
Всероссийская научная конференция с международным
участием «Геометрия многообразий и ее приложения» (организатор
– институт математики и информатики) запланирована в июне-июле
следующего года, на которой планируется обсуждение вопросов по
актуальным направлениям исследований в области геометрии и ее
приложений.
9-15 июля состоится Всероссийская научная конференция с
международным участием «III Байкальский материаловедческий
форум» (организатор – химический факультет). Целью форума
является обсуждение фундаментальных и прикладных проблем
материаловедения, представление последних достижений в данной
области и научный обмен между специалистами и учеными.
27-28 сентября пройдет Международная научная конференция
«Дружественное к ребенку правосудие», посвященная 95-летию
Верховного Суда РБ (организатор – юридический факультет). Цель
конференции – совершенствование системы специализированного
правосудия в отношении несовершеннолетних и поиск новых
эффективных форм, технологий и механизмов развития
инфраструктуры для поддержки детства и семьи.
Международная научная конференция «Нанотехнологии и
наноматериалы – VII» (организатор – физико-технический
факультет) будет проходить в сентябре. Трационно данная
конференция является площадкой научного обмена новейшими
научными достижениями в области нанотехнологий и новых
материалов.
В октябре восточный институт выступит организатором
международного научного форума «Бурятский язык и литература:
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история и современность». Целью форума является освещение
актуальных вопросов функционирования родных языков, обмен
передовым опытом в области преподавания родного языка и родной
литературы в образовательных организациях, расширение
контактов ученых, преподавателей и практиков, связанных с
сохранением и развитием родного языка.
3. Публикации
Публикационная активность сотрудников является важным
показателем оценки научного потенциала университета. В 2018 г.
преподавателями факультетов, институтов и кафедрой философии
запланировано издание 102 монографий; публикаций в базе Web of
Science – 68, в базе Scopus – 94, в базе ERIH – 4; в изданиях из
списка ВАК – 500; из базы РИНЦ (не включая ВАК) – 598; в иных
изданиях, включая материалы научных мероприятий – 341.
Наибольшее количество монографий, по данным структурных
подразделений, в 2018 г. планируют издать юридический факультет
– 19, исторический факультет – 17, медицинский институт – 13.
Наш университет продолжает интеграцию в мировое научное
сообщество путем публикации научных статей в изданиях,
индексируемых в международных базах Web of Science, Scopus и
др. Наибольшее количество публикаций в базе Web of Science
планируют: химический факультет – 19, медицинский институт - 9,
физико-технический факультет – 8, институт математики и
информатики – 7 (табл. 1).
Научными подразделениями запланировано издание 11
монографий; публикаций в базе Web of Science – 10, в базе Scopus –
21, в базе ERIH – 4; в изданиях из списка ВАК – 66, в базе РИНЦ
(не включая ВАК) – 69; в иных изданиях, включая материалы
научных конференций – 43.
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Таблица 1.
Планируемые показатели
публикационной активности на 2018 г.

Scopus

ERIH

ВАК

РИНЦ

Иные
публикации

Монографии

Планируемые показатели

WoS

Институт/Факультет

4

3

1

20

37

37

7

5

13

1

49

53

23

17

1

2

0

18

26

24

5

3

4

1

13

18

16

3

8

5

0

20

21

14

8

Химический факультет

19

20

0

31

35

5

1

Юридический факультет

2

3

0

33

49

28

19

Восточный институт

3

6

0

56

38

31

11

7

7

0

31

28

30

2

9

21

0

76

92

58

13

4

4

1

78

104

20

8

0

2

0

33

40

20

4

2
1
68

3
1
94

0
0
4

33
9
500

42
15
598

29
6
341

3
1
102

Факультет биологии, географии
и землепользования
Исторический факультет
Социально-психологический
факультет
Факультет физической культуры,
спорта и туризма
Физико-технический факультет

Институт математики и
информатики
Медицинский институт
Институт филологии и массовых
коммуникаций
Институт экономики и
управления
Педагогический институт
Кафедра философии
ИТОГО

4. Гранты и конкурсы
В рамках конкурсов государственного задания в сфере науки на
2018 год - выполнение проектов для получения первичных научных
результатов,
обеспечивающих
расширение
участия
подведомственных образовательных организаций в реализации
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Национальной
технологической
инициативы
(направление
HealthNet и TechNet) и выполнение фундаментальных и (или)
поисковых исследований в рамках выполнения научных (научнотехнических) проектов в интересах развития технологий
специального и (или) двойного применения совместно с Фондом
перспективных исследований (Нанотехнологии) – было подано 4
заявки.
Сотрудниками БГУ были поданы также заявки на конкурсы
грантов РФФИ, соискание грантов Президента Российской
Федерации (в рамках конкурсов для молодых ученых и для
государственной поддержки ведущих научных школ РФ).
В 2018 г. будут продолжены работы по ряду международных
проектов,
поддержанных
Отделением
гуманитарных
и
общественных наук РФФИ:
1. Дагбаева Н.Ж. «Модели межкультурного взаимодействия
студенческой молодежи в российских регионах»
2. Потаев В.С. «Российско-Монгольское приграничье:
исследование современного состояния и проблем развития».
Проект выполняется совместно с Улан-Баторским филиалом
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» и
Монгольским государственным университетом.
3. Родионов В.А. «Внешние факторы политического процесса в
современной Монголии». Проект выполняется совместно с
Монгольским государственным университетом.
4. Хармаев Ю.В. «Защита прав и законных интересов граждан
Монголии на территории РФ и граждан России на территории
Монголии». Проект выполняется совместно с Университетом
правоохранительной службы Монголии.
В 2018 г. будет продолжена работа над проектом в рамках
гранта РФФИ «Электропроводящие трехмерные структуры на
основе композитов графена и (со)полимеров молочной кислоты»
под руководством к.х.н. Холхоева Б.Ч. (Конкурс проектов
фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми
учеными – докторами или кандидатами наук, в научных
организациях Российской Федерации в 2016-2018 годах).
В 2018 г. продолжится работа над проектом РФФИ к.социол.н.,
доц. Бадмацыренова Т.Б. «Разработка математических моделей
виртуальных буддийских сообществ в социальных сетях».
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Сотрудники БГУ имеют возможность принять участие в
грантовых конкурсах РФФИ на проведение международных и
региональных мероприятий, программах международных фондов;
подать заявки на участие в программах мобильности и зарубежных
стажировок.
Структурными подразделениями университета подготовлены
заявки на участие в конкурсе Министерства образования и науки
РФ на проведение научных конференций, симпозиумов и
конгрессов в 2018 г. в рамках мероприятия «Развитие системы
коммуникаций научной общественности» федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014-2020 годы».
В 2018 г. планируется финансирование из внебюджетных
средств вуза научных проектов, отобранных по итогам конкурсов
грантов инициативных и инновационных проектов.
5. Результаты интеллектуальной деятельности
К результатам интеллектуальной деятельности (РИД),
зарегистрированным в установленном порядке Федеральной
службой
по
интеллектуальной
собственности,
относятся
изобретения, способы, полезные модели, программы для ЭВМ, базы
данных и топологии интегральных схем. Сотрудниками кафедр
планируется подать 11 заявок на государственную регистрацию
РИД: кафедра зоологии и экологии, кафедра теории физической
культуры, кафедра машиноведения, кафедра информационных
технологий, кафедра акушерства и гинекологии с курсом
педиатрии, кафедра госпитальной хирургии, кафедра фармакологии
и традиционной медицины, кафедра фармации, кафедра
иностранных языков, кафедра философии,
Научные подразделения планирую подать 7 заявок на
государственную регистрацию РИД: научно-образовательный и
инновационный центр системных исследований и автоматизации,
центр монголоведных исследований, лаборатория брендинга,
лаборатория физики наносистем.
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6. Подготовка кадров высшей квалификации
В соответствии с планами НИР структурных подразделений и
графиком защит в 2018 г. 9 сотрудников и докторантов
университета планируют представить к защите докторские
диссертации, 28 сотрудников и аспирантов – диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук.
В соответствии с планом, наибольшее количество
диссертационных работ будет представлено к защите в 2018 г.
преподавателями и сотрудниками Института математики и
информатики: 1 докторская (Шаранхаев И.К.) и 3 кандидатских
диссертации; аспирантами и докторантами кафедры философии - 2
докторских (Рассказов Л.Д., Жерносенко И.А.) и 2 кандидатских
диссертации.
Общая картина подготовки научных кадров по факультетам и
институтам университета выглядит следующим образом: ФБГиЗ
планирует защиту 3 кандидатских диссертаций; ФФКСиТ - 1
кандидатская диссертация, ИФМК - 2 кандидатские диссертации и
1 докторская диссертация - Булгутова И.В.; ФТФ - 1 докторская Сангадиев С.Ш.; ПИ – 1 докторская диссертация - Лопсонова З.Б., 1
кандидатская диссертация; ИФ - 1 докторская - Бадмацыренов Т.Б.
и 1 кандидатская диссертация; МИ - 1 докторская - Ботоева Е.А. и 2
кандидатские диссертации; ИЭУ - 1 кандидатская диссертация; ВИ
- 1 докторская диссертация - Родионов В.А., 2 кандидатские
диссертации; ЮФ - 4 кандидатские диссертации.
Сотрудниками
лабораторий
запланированы защиты:
лаборатория эколингвистики - 3 кандидатские диссертации;
лаборатория физики наносистем - 2 кандидатские диссертации,
центр сохранения и развития бурятского языка - 1 кандидатская
диссертация.
В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 28 апреля
2017 года №394 о контрольных цифрах приёма граждан по
программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам ординатуры за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, на 2018-2019 учебный год
Бурятскому государственному университету выделено 26 мест в
аспирантуру и 27 мест 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 2018 году
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набор производиться не будет. Планируется приём в докторантуру
на основе заключения трёхсторонних договоров по направлению
научных и образовательных учреждений по 10 научным
специальностям действующих диссертационных советов.
В настоящее время подготовка кадров высшей квалификации
ведётся по 19 направлениям аспирантуры и 6 специальностям
ординатуры.
В 2018 г. планируется лицензирование 10 специальностей
ординатуры:
31.08.19 Педиатрия - к.м.н. Жданова Л.В.
31.08.20 Психиатрия - к.м.н. Лубсанова С.В.
31.08.35 Инфекционные болезни - д.м.н., проф. Убеева И.П.
31.08.42 Неврология – д.м.н., доц. Бальхаев И.М.
31.08.49 Терапия - к.м.н., доцент Батудаева Т.И.
31.08.51 Фтизиатрия - к.м.н. Мархаев А.Г.
31.08.58 Оториноларингология - к.м.н. Бороноев С.А.
31.08.59 Офтальмология – к.м.н. Сосорова Д.В.
31.08.71 Организация здравоохранения и общественное
здоровье - д.м.н., доцент Маланов К.Ж.
33.00.00 Фармация, специальность - 33.08.02 Управление и
экономика фармации - д.м.н. Раднаева Л.Д.
В 2018 г. 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
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 2018 г. в Бурятском госуниверситете
запланировано
проведение
46
различных
студенческих
мероприятий, в том числе: международных мероприятий – 9,
региональных и внутривузовских – 37.
Ежегодная научно-практическая конференция студентов БГУ
пройдет в апреле 2018 г. Пленарное заседание и День студенческой
науки запланированы на май 2018 г.
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Конференции:
Международная
научная
студенческая
конференция «Колесо истории» (ВИ), Международная научнопрактическая студенческая конференция «Правовое пространство в
современном мире» (ИФМК), Межрегиональная научнопрактическая конференция студентов и молодых ученых с
международным участием «Консолидация традиционной и
академической
медицины»
(МИ),
научно-практическая
конференция студентов «Актуальные вопросы акушерства и
гинекологии» (МИ), Городская научно-практическая конференция
по педагогике «Образование для будущего» (ПИ), Региональная
молодежная
научно-практическая
конференция
«Лесные
экосистемы Байкальского региона и сопредельных территорий»
(ФБГиЗ),
Региональная
научно-практическая
конференция
«Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры. От идеи до
внедрения» (ФБГиЗ), Региональная конференция «Актуальные
проблемы социогуманитарных исследований» (ИФ), Региональная
научно-практическая конференция «Молодежь в избирательном
процессе» (ИФ), студенческая научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития психологической науки и
практики
глазами
молодых
исследователей»
(СПФ),
Международная научно-практическая конференция молодых
ученых, аспирантов, магистрантов и студентов «Сравнительное
правоведение в странах АТР» (ЮФ), Межвузовская студенческая
научно-практическая конференция, посвященная Дню Конституции
Российской Федерации (ЮФ) и др.
Школы: Международная летняя школа монголоведов «История
и современное состояние монголоведных исследований» (ВИ),
Международная Байкальская студенческая туристская школа (ВИ),
Байкальская летняя школа молодого филолога (ИФМК), Школа
конституционного права (ЮФ), Летняя школа философа (кафедра
философии) и др.
Недели: Недели китайского, корейского, японского языков в
БГУ (ВИ), Неделя монгольского языка (ВИ), Неделя турецкого
языка (ВИ), Пушкинская неделя (ИФМК), Неделя философии
(кафедра философии) и др.
Олимпиады: Межрегиональная студенческая олимпиада по
бурятскому языку и литературе (ВИ), заочная региональная
студенческая олимпиада по тунгусо-маньчжурским языкам и
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литературам народов России и Китая (ВИ), Региональная
межвузовская олимпиада по английскому языку среди студентов
медицинских специальностей (ИФМК), Олимпиада по английскому
языку среди студентов ИФМК, Студенческая олимпиада по
акушерству (МИ), предметная Олимпиада по фармакологии (МИ),
Студенческая межвузовская олимпиада по социальной работе
(СПФ), Олимпиада «Государство и право: теория и история» (ЮФ),
Олимпиада по правоведению (ЮФ) и др.
Конкурсы: Республиканский конкурс «Новые лица»,
посвященный дню рождения Чингисхана (ВИ), конкурс по
страноведению «По следам Чингисхана» (ВИ), конкурс «Медиана»
(ИФМК), Международный конкурс на лучший студенческий
научный проект на иностранном языке (ИФМК), ежегодный турнир
по криминалистике (ЮФ) и др.
Заключение
Одним из важнейших приоритетов развития университета в
современных условиях выступает научная и инновационная
деятельность вуза. Наукометрические показатели играют важную
роль при оценке эффективности деятельности университета, а
также являются необходимым условием участия в конкурсах
программ по поддержке вузов Министерством образования и науки
РФ («Опорные вузы», «Вузы как центры инноваций», ФЦП и др.), в
конкурсах на получение поддержки со стороны РНФ, РФФИ и
других фондов.
К основным показателям мониторинга эффективности вузов
относится объем внешнего финансирования научных исследований
и разработок. Этот показатель в 2015 – 2016 гг. достигался в
основном за счет бюджетных средств. В связи с сокращением
государственного задания по научной деятельности Министерства
образования и науки РФ в 2017 г., объем привлеченных средств
существенно сократился, что может привести к недостижению
мониторингового показателя.
Необходимым условием участия в крупных грантовых
проектах, а также другим важным наукометрическим показателем
эффективности вузов является публикация научных работ в
высокорейтинговых изданиях, входящих в международные базы
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данных (Web of Science, Scopus), а также цитируемость в данных
базах и совместные статьи с зарубежными учеными.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО научные
руководители магистратуры и аспирантуры должны обязательно
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.
Таким образом, основными задачами научной деятельности
БГУ в 2018 г. являются:
 дальнейшее развитие в вузе фундаментальных и
прикладных научных исследований, особенно по приоритетным
направлениям
в
соответствии
со
Стратегией
научнотехнологического развития Российской Федерации;
 привлечение кафедрами дополнительных бюджетных и
внебюджетных финансовых средств за счет федерального и
республиканского бюджета, грантов из государственных (РФФИ,
РГНФ и др.) и негосударственных фондов, государственных
контрактов, хоздоговорных работ и др.;
 расширение международного сотрудничества кафедр с
образовательными и научными организациями зарубежных стран
для реализации международных проектов в сфере образования и
науки;
 активизация публикационной активности сотрудников,
особенно в высокорейтинговых изданиях, входящих в
международные базы данных (Web of Science, Scopus);
 активное участие сотрудников в международных и
всероссийских научных мероприятиях;
 создание
и
практическое
внедрение
объектов
интеллектуальной собственности;
 обеспечение подготовки в вузе квалифицированных
специалистов
и
научно-педагогических
кадров
высшей
квалификации;
 широкое привлечение студентов университета в работу
студенческих научных обществ, кружков; к выполнению грантовых
проектов; к участию в конкурсах научно-исследовательских работ,
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научных мероприятиях; повышение публикационной активности
студентов.
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Лаборатория инновационных
технологий в области защиты
детства
Лаборатория физики
неупорядоченных систем
Лаборатория эколингвистики
Лаборатория физики
наносистем
Лаборатория физики плазмы

Scopus

Web of Science

Подразделение

1

1

1

3
2

1
1

10
21
4
66
69
43

32

11
1
2

55
25
36
54

Защиты докторских
диссертаций

1

Защиты кандидатских
диссертаций

Ежегодная
конференция БГУ

1

Организация научных
мероприятий

Региональные
мероприятия

7

Всероссийские
мероприятия

1

Международные
мероприятия

Заявка на
регистрацию РИД

Монографии

Иные издания

РИНЦ

ВАК

ERIH

Scopus

и плазменных технологий
Лаборатория химии
природных систем
Итого по научным
подразделениям
Web of Science

Подразделение

9
6
2

Приложение 2
Темы научно-исследовательских работ
Наименование работы

Научный
руководитель

Факультет биологии, географии и землепользования
Кафедра ботаники
Растительность экосистем АлтаеНамзалов Б.Б.,
Саяно-Байкальской горной страны:
д.б.н., проф.
состав, структура, рациональное
использование

Начало
выполнения
(год)

Окончание
выполнения
(год)

Ожидаемые научные и практические результаты

Выявление состава флоры западной части Селенгинской
Даурии (бассейны рек Темник, Чикой, Джида, Убукун),
составление базы данных, содержащих сведения о
распространении видов растений, их экологии и
биоморфологии.
Решение фундаментальной проблемы взаимодействия
этнических сообществ и природных систем в контексте
развития номадной культуры горных районов Азиатской
России.

2018

2028

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

2018

2028

Гомбоев Б.О.,
д.г.н., проф.

2017

2018

Разработка методологии перехода к зелёной экономике
посредством формирования территориальных природноресурсных структур; определение стратегии развития РБ в
составе Вост.-Сиб. региона; подготовка рекомендаций в
области политики Российско-Корейского сотрудничества
в направлении перехода к зелёной экономике.

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

2017

2020

- Сформулировать основные концептуальные положения
организации использования и охраны земельных ресурсов
в регионе и выявить особенности прогнозирования их
использования;
- эколого-хозяйственное зонирование территории района

Современные проблемы этноэкологии
и традиционного природопользования
аборигенных этносов Южной Сибири
Кафедра географии и геоэкологии
Территориальные производственноресурсные структуры
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и методика перераспределения земель по категориям
земельного фонда.
- система показателей эколого-экономической
эффективности организации использования и охраны
земельных ресурсов и определить механизм.
Кафедра зоологии и экологии
Эколого-биологическая оценка
состояния экосистем Байкальской
Сибири и сопредельных территорий

Доржиев Ц.З.
д.б.н., проф.

Исторический факультет
Кафедра всеобщей и отечественной истории
История политических репрессий на
Васильева С.В.,
территории Байкальского региона (в
д.и.н., доц.
1930-е годы).
Монголоведение в России и за
Дугаров В.Д.,
рубежом
д.и.н., проф.

Центральная Азия в эпоху
средневековья

Цыбиктаров А.Д.
д.и.н., проф.

2017

2018

Обобщение материалов по эколого-систематическому и
биогеографическому разнообразию птиц Восточного
Саяна; исследование птиц водно – болотных и степных
ланлшафтов и экотонных территорий. Выявление
закономерностей пространственного распределения
складчатокрылых ос в басс. оз. Байкал. Определение
видового разнообразия микробных сообществ
каштановых почв Селенгинского среднегорья
молекулярными методами исследования. Исследование
эколого- биологических особенностей рода Астрагал
Байкальского региона. Исследования экологических
проблем здоровья человека и безопасности г. Улан – Удэ
и районов РБ

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Планируется продолжить создание электронной базы
данных всех книг памяти «Жертвы политических
репрессий в Республике Бурятия»
1. Продолжить работу с научным наследием российских
монголоведов.
2. На основе анализа историографического и архивного
материала составить наиболее полные биографии
востоковедов.
Проведение археологической разведки в Бурятии
совместно с «Центром археологии Китайских границ»
Цзилиньского университета (г. Чанчунь). Организация и
проведение археологической практики студентов ИФ
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Социально-экономическое,
политическое и культурное развитие
народов Байкальского региона (к. XIXXXI вв.).

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

Кафедра политологии и социологии
Социальная структура и процессы
Мацкевич А.Ю.,
российских регионов Внутренней Азии к.соц., доц.
Добрынина М.И.,
д.соц.н., доц.

2018

2019

2016

2018

Политические институты и процессы

Дагбаев Э.Д.,
д. соц.н., проф.

2016

2018

Социально-политические процессы в
Бурятии

Бадмацыренов
Т.Б., к соц.н., доц.

2016

2018
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совместно с Улан-Баторским университетом (Монголия)
для осуществления раскопок могильника Гол мод в
Центральной Монголии.
Планируется продолжить исследование и выявить на базе
статистических данных и архивных материалов основные
социально-экономические проблемы городского и
сельского населения, тенденции демографических
процессов.
Изучение теоретических подходов к социальной
структуре общества; разработка метатеоретического
подхода к социологическим теориям на базе категории
«социальная структура»; построение интегральной
концепции социальной структуры общества;
использование полученных теоретических построений для
описания и объяснения социальных процессов,
происходящих в российских регионах Внутренней Азии.
В рамках проекта по гранту РФФИ "Общественное
сознание современной молодежи Монголии" планируется
разработать методологию веб-ориентированного сбора и
хранения социологических данных; определить
содержание, характер и тенденции развития
общественного сознания современной молодежи
Монголии; дать описание основных параметров развития
общественного сознания и политического вектора
Монголии.
Построение нелинейных прогностических моделей
результатов выборов различного уровня (на материалах
Республики Бурятия).
Планируется исследование малоизученной проблемы
взаимодействия разных элементов буддийской
религиозной системы в условиях культурной, социальнополитической и экономической трансформации общества

на примере современных России и Монголии. В рамках
антропологического исследования предполагается
изучение функционирования сообществ буддийских
священнослужителей и верующих-мирян через
сравнительное исследование современного состояния
буддийской теории и практики.
Кафедра истории Бурятии
Социалистическая модернизация
национальных регионов Сибири:
сравнительно-исторический аспект

Санжиева Т.Е.,
д.и.н., проф.

2014

2020

Бурятия в условиях социальных
трансформаций постсоветского
периода

Боронова М.М.,
д.и.н., проф.

2016

2020

Проблемы этнической истории и
культуры бурят в контексте
глобализации

Номогоева В.В.,
д.и.н., доц.

2017

2019

2018

2019

Кафедра религиоведения и теологии
Религиозные организации России в XX Митыпова Г.С.
в.
д.и.н., доц.
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Разработка моделей модернизационных процессов
национальных регионов Сибири ранне- и
позднесоциалистического периодов, сравнительная
характеристика и выявление региональных особенностей,
подготовка заявок на гранты, участие в научнопрактических конференциях, апробация результатов
работы в ведущих научных журналах.
Анализ последствий распада СССР и перехода к модели
рыночной экономики в 1990-2000-х гг. в региональном
аспекте, изучение формирования рыночной
инфраструктуры в экономике РБ, социальных
трансформаций в обществе, изменений в общественном
сознании различных категорий населения, проведение
анкетирования и интервью, подготовка заявок на гранты,
публикация научных статей и участие в научных
мероприятиях
Изучение культурных процессов советского и
постсоветского времени, последствий культурноисторической модернизации Бурятии, выявление
основных траекторий развития этнических процессов в
условиях глобализации на примере народов Бурятии,
подготовка грантовых проектов, публикаций, докладов на
конференциях.
Планируется изучить исторические и вероучительные
аспекты религиозных организаций России, выявить

особенности становления религиозных организаций в
Бурятии.
Социально-психологический факультет
Кафедра возрастной и педагогической психологии
Проблема развития личности в
Санжаева Р.Д.,
поликультурном образовательном
д.псх.н., проф.
пространстве

2017

2019

Планируется изучить кросскультурные особенности
личности молодежи в 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.

2015

2018

Изучение этнокультурных, профессиональных факторов
развития личности на современном этапе российского
общества. Качественный и количественный анализ
полученных данных. Обобщение результатов, подготовка
и написание коллективной монографии.

Базарова Т.С.,
д.пед.н., доц.

2010

2020

Планируется продолжить комплексное исследование
данной темы, подготовить публикации, провести
Международную научно-практическую конференцию
"Социальная безопасность и социальная защита в
условиях современного общества" (июнь 2018 г.)

Факультет физической культуры, спорта и туризма
Кафедра спортивных дисциплин и туризма
Методика подготовки юных туристов
Павлов А.Е.
учреждений дополнительного
д.п.н., доц.
образования в модульном варианте
планирования

2014

2018

Планируется изучить методику подготовки юных
туристов учреждений дополнительного образования в
модульном варианте планирования. Результаты
исследований будут внедрены в образовательный процесс
школьников по предмету Физическая культура. Найти
эффективность подготовки юных туристов учреждений

Кафедра общей и социальной психологии
Психология личности: возрастноТудупова Т.Ц.,
педагогические, социокультурные и
к.псх.н, доц.
профессиональные факторы.
Миронова Т.Л.,
д.псхн., проф.
Кафедра теории социальной работы
Региональные аспекты социальной
работы

37

дополнительного образования в модульном варианте
планирования.
Кафедра теории физической культуры
Генетические факторы тренируемости Аксенов М.О.,
спортсменов
к.п.н.
Инновационные технологии в
Галимов Г.Я.,
физической культуре и спорте
д.п.н., проф.
Инновационные подходы
Гаськов А.В.,
планирования организации управления д.п.н., проф.
спортивной тренировкой
Современные подходы к диагностике
Комарова А.В.,
функционального состояния
к.п.н.
спортсменов
Физико-технический факультет
Кафедра вычислительной техники и информатики
Информационные и
Урмакшинова
телекоммуникационные технологии,
Е.Р., к.т.н., доц.
интеллектуальные системы

Кафедра машиноведения
Ресурсосберегающие технологии
эксплуатации ДВС
Комплексная переработка углей
(золошлаковых, кековых, шламовых
отходов)
Повышение эффективности
использования автотранспортных
средств за счет разработки новых
методов и средств технического
диагностирования
Исследование влияния добавок в

Будут получены данные относительно генетических
факторов тренируемости спортсменов
Внедрение инновационных технологий в тренировочных
и образовательный процесс по ФКиС
Планируется получить данные относительно внедрения
инновационных подходов планирования организации
управления спортивной тренировкой
Использование современных технологий в диагностике
функционального состояния спортсменов

2011

-

2010

-

2010

-

2010

-

2016

2018

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

Болоев П. А.,
2017
д.т.н., проф.
Кондратенко А.С., 2017
к.т.н.

2018

Издание научных статей

2018

Планируется участие в конференциях, издание статей и
монографий

Мошкин Н.И.
д.т.н., проф.

2016

2020

Разработка технологий повышения эффективности
автотранспортных средств

Хитерхеева Н.С.,

2017

2018

Участие в конференциях, опубликование научных статей,
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моторные масла на характеристики
к.т.н., доц.
трения и работу ДВС
Кафедра общей и теоретической физики
Исследование структурноДамдинов Б.Б.,
реологических свойств
д.ф.-м.н., доц.
функциональных полимерных
суспензий
Переход жидкость-стекло и вязкое
Сандитов Д.С.,
течение аморфных веществ
д.ф.-м.н., проф.

Химический факультет
Кафедра геологии
Фанерозойский магматизм и
Цыганков А.А.
рудообразующие системы Саянод.г.-м.н., проф.
Байкальской складчатой области:
источники расплавов, флюидов,
рудного вещества; процессы генерации
и взаимодействия магм

получение грантов.

2018

2020

Будет разработана аналитическая модель поведения
суспензии функционального пьезополимера под
действием акустических возмущений.

январь
2018

декабрь 2018

Планируется выяснение роли локального
конфигурационного изменения структуры в процессе
вязкого течения стекол и их расплавов и его описание в
рамках модели делокализованных атомов. Будут
получены новые данные о природе перехода жидкостьстекло.

2017

2019

Будут определены геохимические типы коровых и
мантийных источников магм и их соотношения при
формировании позднепалеозойских гранитоидов северозападной части Ангаро-Витимского ареал-плутона.
Установлены генетические / парагенетические
взаимоотношения гранитоидов и F-Be руд месторождений
Ермаковское, Оротское, Ауникское, Амандакское,
области: источники расплавов, флюидов, рудного
вещества; процессы генерации и взаимодействия магм.
Разработка геолого-генетических моделей
редкометалльного оруденения СБСО. 2019 г.
Установлены продолжительность и относительную
интенсивность магматизма позднего палеозоя ЗападноЗабайкальского магматического ареала; выяснено
соотношение корового и мантийного компонентов в
источниках разнотипных магм (гранитоидных, базитовых,
щелочных). Установлены ведущие факторы
концентрирования редких металлов в генетически
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Геолого-геофизическая, прогнозноГордиенко И.В.,
металлогеническая оценка и
д.г.-м.н., членперспективы освоения стратегического корр. РАН
минерального сырья различных
геодинамических обстановок СаяноБайкальской горной области

Кафедра неорганической и органической химии
Поиск, синтез и комплексное
Хайкина Е.Г.,
исследование новых сложных
д.х.н., доц.
молибдатов и вольфраматов,
Базарова Ж.Г.,
перспективных для создания
д.х.н., проф.
функциональных материалов
Полимерные системы
Могнонов Д.М.,
биомедицинского и конструкционного д.х.н., проф.
назначения
Разработка адсорбционных и
каталитических материалов на основе
природных алюмосиликатов для
защиты окружающей среды

Ханхасаева С.Ц.,
д.х.н., проф.

разнотипных месторождениях СБСО. Снежное.
Будут получены новые вещественные (в том числе
изотопные) характеристики магматических комплексов
(коллизионных и внутриплитных)и связанных с ними
рудных объектов стратегического минерального сырья
(Mo, Be, Та, Nb, редкие элементы и редкие земли),
выявлены условия и геодинамические обстановки их
формирования и главные высокопродуктивные
возрастные рубежи проявления рудообразующих
процессов, оценены перспективность добычи полезных
ископаемых в Центральном рудном районе региона, а
также предварительный объем инвестиций необходимых
для вовлечения этого рудного потенциала в программу
модернизации экономики восточных регионов России.
Конечным результатом исследований будет построена
прогнозно-минерагеническая карта Центрального рудного
района на геодинамической основе с врезками
геофизических карт по глубинному строению.

2017

2019

2015

2020

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

2016

2020

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.
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Кафедра общей и аналитической химии
Новые функциональные материалы на Павлова Э.Т.,
основе двойных и тройных молибдатов к.х.н., доц.
и вольфраматов

2016

2020

Геохимические и экологические
исследования Байкальского региона

2017

2021

2017

2021

2017

2020

Планируется изучить особенности геохимического
формирования водных эксистем Центрально-Азиатского
региона с учетом природной и антропогенной
составляющей

2018

2019

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

Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Особенности правового регулирования Хамнуев Ю.Г.,
01.09.2016
публично-правовых институтов в
к.ю.н.
субъектах федеративных государств

01.09.2018

Публично-правовые институты стран
Азиатско-Тихоокеанского региона

01.09.2019

Изучение особенностей правового регулирования
публично-правовых институтов в субъектах РФ,
проведение научных мероприятий, публикации научных
статей и монографий
Изучение основных публично-правовых институтов стран
АТР, проведение совместных научных мероприятий,
публикации научных статей и монографий

Баторова Г.Н.,
к.х.н., доц.

Компьютерное конструирование
Луцык В.И.,
многокомпонентных систем по
д.х.н., проф.
уравнениям границ однофазных
областей (гетерогенный дизайн)
Кафедра экологии и природопользования
Геохимические особенности
Хахинов В.В.
формирования водных экосистем в
д.х.н., проф.
Центрально-Азиатском регионе
Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса
Актуальные вопросы цивилистики по
Мурзина Е.А.,
законодательству стран Азиатскок.ю.н.
Тихоокеанского региона

Скуратов Ю.И.,
д.ю.н., проф.

01.09.2016
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Получение новых двойных и тройных молибдатов и
вольфраматов с одно-, двух- и трех- и четырехвалентными
катионами. Определение их кристаллической структуры,
изучение электрофизических, кристалло- и
нелинейнооптических характеристик.
Планируется изучить химический состав природных вод
Байкальского региона, составить протоколы химического
состава.
Планируется провести компьютерное конструирование
ряда многокомпонентных систем, создать компьютерные
модели Т-х-у диаграмм.

Кафедра теории и истории права и государства
Государство и право народов
Дугарова С.Ж.
Центральной Азии
д.и.н., доц.

2016

2022

Исследование памятников права кочевых народов Азии на
основе анализа формы и содержания исторических
сочинений и памятников права. Предполагается
нахождение путей и способов разрешения проблемы
различия правопонимания; значительное расширение
эмпирической базы темы исследования материалами
российских, монгольских и китайских архивов.
Исследование позволит уточнить, расширить
сложившееся представление и правовой культуре кочевых
народов Центральной Азии.

Кафедра уголовного права и криминологии
Проблемы уголовной политики
Раднаева Э.Л.,
к.ю.н., доц.

январь 2018

декабрь 2018

Планируется проведение криминологического
исследования по преступности, ее региональных
особенностей, причин и условий, а также разработка мер
профилактики

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Проблемы уголовной политики
Гармаев Ю.П.,
д.ю.н., проф.

январь 2018

декабрь 2018

Изучить состояние, динамику и тенденции преступности в
регионе. Проанализировать практику применения
законодательства на противоправное поведение граждан.

2018

Будет продолжена работа по изучению и разработке
лингвометодических основ преподавания бурятского
языка в условиях разного уровня владения языком,
выявление тенденций современной языковой политики в
России и ее влияния на развитие языков народов РФ.
Будет организована работа по выявлению научнотеоретических основ преподавания бурятского языка на
различных уровнях общего образования, а также в вузе.
Лингвистическое обоснование основных подходов
функционально-семантического и словообразовательного
анализа терминов бурятского языка; классификация

Восточный институт
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Теоретико-методические основы
Гунжитова Г-Х.Ц., 2013
начального обучения бурятскому
к.полит.н., доц.
языку, второму на разных уровнях
общего образования в условиях
внедрения и реализации ФГОС

Терминообразование в бурятском
языке: функционально-семантический,
лексико-словообразовательный

Будажапова Л.Б.,
к.филол.н., доц.

2017

2020
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аспекты

терминообразующих моделей; упорядочение и
систематизация терминологии бурятского языка по
лексико-семантическим, морфемно-аффиксальным,
аналитико-синтаксическим категориям.

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

2016

2020

Планируется дальнейшее изучение устного и письменного
бурятского языка, мифологии, фольклора и литературы,
научного опыта изучения современного бурятского языка
и эвенкийского языка, а также диалектов бурятского
языка, поэтики героического эпоса, истории и
современного состояния литературы.

2017

2019

Бураев Д.И.,
д.и.н., доц.

2015

2020

Планируется изучить историю, современное состояние и
перспективы социально-политического развития стран
Северо-Восточной Азии.
Планируется укрепить научные и образовательные связи
со странами указанного региона.

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

2016

2020

Изучить вопросы регионального развития туризма и
сферы гостеприимства как фактора развития территорий,
а также проблемы и перспективы использования
туристско-рекреационного потенциала региона.
Проектирование новых туристских и экскурсионных
продуктов, разработка моделей туристско-рекреационных
территорий.

2015

2018

На основе концептуального анализа - изучить
художественные стратегии неизвестных в российской
синологии поэтов Ван Сяони и Юй Гуанчжуна,
определить место и роль их творчества в современной
китайской поэзии; - определить роль этнопоэтических
концептов, концептов «природа», «путь», «смерть» в
поэтической картине мира Хайцзы; - выделить и описать

Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Социально-политические процессы в
Бураев Д.И.,
странах Северо-Восточной Азии
д.и.н., доц.
История и культура стран СреднеВосточной Азии
Кафедра туризма и сервиса
Теоретические и практические аспекты
регионального развития туризма

Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Концептосфера современной
Тугулова О.Д.,
китайской поэзии
к.филол.н., доц.
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Национально-культурная специфика
языковой картины мира народов
Восточной Азии

Дашеева В.В.,
к.филол.н., доц.

2015

2018

Формообразование в современном
корейском языке

Цыденова Д.С.,
к.филол.н.

2015

2018

2018

2020

Кафедра филологии Центральной Азии
Документация и сравнительноБальжинимаева
сопоставительное изучение
Б.Д., к.ф.н., доц.
монгольских языков и диалектов
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основные художественные концепты Интернет-поэзии,
определить основные тенденции ее развития; исследовать особенности синтеза вербального и
визуального в современной китайской поэзии.
Обеспечить необходимую теоретическую базу
исследования, выполнив обзор современных концепций
языковой картины мира народов Восточной Азии.
Изучить механизмы воплощения и трансляции
стереотипов национального мировидения в обыденном
сознании представителей народов Восточной Азии,
нашедших выражение в различном языковом материале, в
частности, в идиоматических выражениях, иероглифах и
др. Выполнить реконструкцию культурных установок и
характерологических черт менталитета народа.
Планируется рассмотреть в сравнительном плане
семантику синонимичных деепричастий корейского
языка, выявить их специфику. Планируется выявить и
определить частновидовые значения аналитических
конструкций категории завершенного и длительного вида
корейского языка, а также изучить влияние корреляции
переходность/непереходность на образование той или
иной формы категории вида.
Планируется организовать сбор и обработку
лингвистического материала по монгольским языкам и
диалектам в рамках международного сотрудничества
кафедры с ВУЗами Монголии, КНР, Японии и т.д.
Материал будет храниться в электронном виде, по
возможности он будет также опубликован в виде
материалов экспедиции. Полученные данные будут
использованы в научных публикациях кафедры.

Институт математики и информатики
Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики
Развитие теории мультифункций:
Шаранхаев И. К.
2016
алгебраические, алгоритмические
к.ф.-м.н., доц.
аспекты
Кафедра информационных технологий
Кластеризация больших графовых
структур
Фреймворк и бенчмарк глобальной
оптимизации

2020

1)исследовать интервалы в решетке суперклонов, клонов,
частичных ультраклонов; 2) описать максимальные клоны
для частичных ультрафункций на двухэлементном
множестве; 3) доказать критерий полноты для частичных
ультрафункций
Планируется разработать программное и алгоритмическое
обеспечение для обработки графов большой размерности
Планируется разработать программное и алгоритмическое
обеспечение для решения задач глобальной оптимизации
и комплексного тестирования алгоритмов
Разработка новых методов и технологий анализа данных,
решение ряда прикладных задач, в том числе в области
спортивного отбора, ориентации и контроля нагрузок
Выявление информативных показателей
функционального состояния человека на основе
дифференциально-интегральных преобразований
пульсового сигнала. Совершенствование методики оценки
функционального состояния человека по пульсу

Райгородский
А.М., д.ф.-м.н.
Хандаров Ф.В.,
к.т.н.

2016

2018

2016

2020

Анализ биомедицинских данных

Занданова Г.И.,
к.ф.- м.н., доц.

2017

2020

Дифференциально-интегральные
преобразования пульсового сигнала

Дудин С.А., к.т.н.

2016

2018

Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений
Численное решение дифференциально- Булатов М.В.,
2017
алгебраических решений
д.ф.-м.н., доц.
Кафедра прикладной математики
Развитие моделей и методов
неподвижных точек для решения
дискретно-непрерывных задач
оптимального управления

Булдаев А.С.,
д. ф.-м. н., проф.

2018
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2021

Планируется изучить методы численного решения
дифференциально-алгебраических уравнений, найти
условия существования и способы решения некоторых
типов указанных уравнений.

2021

Целью исследования является разработка эффективных
подходов к решению нелинейных дискретнонепрерывных задач оптимального управления с
изменяющейся временной структурой на основе
конструирования новых условий улучшения и
оптимальности управления в форме задач о неподвижной

точке определяемых операторов в пространстве
управлений.
Медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Фармакологическая регуляция
Убеева И.П.,
функций органов и систем при
д.м.н., проф.
патологических состояниях организма
средствами природного
происхождения
Эпидемиологические аспекты
Филиппов О.С.,
предраковых состояний, артериальной д.м.н., проф.
гипертензии и тромбофилических
состояний при беременности и у детей
Кафедра анатомии и физиологии
Оптимизация адаптивных реакций
Алексеева Э.А.,
организма. Психофизиологические,
к.м.н., доц.
нейрофизиологические аспекты
адаптивного поведения.

Разработка коллаген-ламининовых
матриксов для заживления язв, ожогов
и ран кожи человека
Кафедра госпитальной хирургии
Использование имплантатов с памятью
формы при формировании
толстокишечных анастомозов
Разработка инкубаторов на основе
полимерных материалов
Метод газовой хроматографии в
комплексном лечении больных с

2012

2018

Планируется изучить механизмы противовоспалительного
действия средств растительного происхождения при
повреждениях матки и ее придатков

2016

2019

Планируется получить научно-доказательные факты для
применения в практике

2016

2018

Дашинимаев Э.Б.,
к.б.н.,
Хитрихеев В.Е.
д.м.н., проф.

2017

2019

Планируется изучить психофизиологические,
нейрофизиологические, электрофизиологические,
нейрохимические аспекты нарушений адаптивного
поведения у монголоязычных народов (на примере
Бурятии, Монголии). Найти нейрохимические,
электрофизиологические корреляты суицидального
поведения.
Планируется установление оптимальных условий
получения стволовых/прогениторных клеток человека и
животных и исследование их развития in vitro для
разработки подходов к заместительной терапии.

Саганов В.П.,
д.м.н., доц.

2015

2018

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

2017

2020

2015

2018
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Планируется изучить эффективность применения 4перовый компрессионный имплантат для наложения
межкишечных анастомозов.
Планируется разработать инкубаторы на основе
полимерных материалов.
Планируется изучить микробный пейзаж больных с
различными формами острого калькулезного холецистита

различными формами острого
калькулезного холецистита.
Кафедра инфекционных болезней
Средства растительного
происхождения, обладающие
нефропротекторным действием
Комплексные средства растительного
происхождения, обладающие
нефропротекторным действием.

в динамике комплексного лечения.
Мондодоев А.Г.,
д.м.н., доц.

2016

2020

Разуваева Я.Г.,
д.б.н., доц.

2016

2020

2016

2020

2015

2018

2015

2018

2014

2019

Разработка концепции охраны здоровья населения и
профилактики заболеваний на территориальном уровне с
учетом региональных особенностей.

2013

2018

Планируется изучить клинические особенности
бронхообструктивных заболеваний, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, неалкогольной болезни печени,
осложнений остеопороза, первичного гипотиреоза среди
лиц, проживающих в РБ.

2019

Планируется определить в условиях эксперимента

Психопатологические особенности
Лубсанова С.В.,
тревожных депрессивных состояний и к.м.н., доц.
возможности коррекций с помощью
средств растительного происхождения.
Кафедра общей патологии человека
Региональная патология Республики
Балданова И.Р.
Бурятия
к.м.н., доц.
Реализация компетентностного
Ерентуева А.Ю.
подхода в преподавании дисциплин
к.п.н., доц.
медико-биологического профиля.
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
Изучение состояния здоровья
Кожевников В.В.
населения региона Восточной Сибири д.м.н.
Кафедра терапии
Клинико-эпидемиологические
особенности основных
неинфекционных заболеваний в РБ

Батудаева Т.И.,
к.м.н., доц.

Кафедра фармакологии и традиционной медицины
Поиск и разработка новых
Николаев С.М.

2015
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Изучение основных патогенных механизмов повреждений
почек, возможности коррекции процессов перекисного
окисления с помощью лекарственныйх растений.
Определить особенности влияния комплексных
фитосредств при экспериментальных повреждениях
нервной системы токсическими воздействиями;
лекарственными средствами, наркотическими
препаратами.
Определение преимуществ влияний фитосредств при
тревожных депрессивных состояниях.

Планируется дополнить описание клиникоморфологических особенностей региональной патологии
Планируется внедрить компетентностный подход в
преподавании дисциплин медико-биологического
профиля

фармакологических средств с
использованием природных ресурсов
Байкальского региона.
Кафедра фармации
Фармакогностическое изучение
растений флоры Байкальского региона
и сопредельных территорий
(Забайкальский край, Монголия)
Оптимизация лекарственного
обеспечения населения Республики
Бурятия и Забайкальского края

д.м.н., проф.,
Чукаев С.А.,
к.м.н., доц.

Раднаева Л.Д.,
д.х.н., проф.

2017

2027

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

Имихенова Э.Э.,
к.фарм.н., доц.

2017

2024

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

2017

2018

Васильева Е.В.,
к.п.н.

2017

2018

Планируется изучить литературу по современным
направлениям развития филологической мысли, изучить
методологию исследований.
Планируется изучить специальную литературу, изучить
методологию исследований.

Санжеева Л.Ц.,
д.филол.н., доц.

2017

2018

Планируется изучить литературу по современным
направлениям развития лингвистической мысли, изучить
методологию исследований.

Сибиданов Б.Б.,
к.и.н., доц.

2010

2018

Планируется изучить и систематизировать особенности
медиавоздействия СМИ Бурятии на массовую аудиторию,

Институт филологии и массовых коммуникаций
Кафедра английского языка и лингводидактики
Актуальные проблемы романогерманской филологии
Иноязычный текст как средство
реализации компетентностного и
межкультурного подходов в языковом
образовании
Проблемы современной
функциональной лингвистики (в
аспектах дискурс-анализа,
лингвокогнитивистики,
лингвокультурологии,
лингвофольклористики)
Кафедра журналистики и рекламы
Проблемы медиаобразования и
медиавоспитания и информационное

фармакотерапевтическую эффективность новых средств
природного происхождения с нейротропной и
гепатотропной видами активности в качестве средств
профилактики и коррекции состояний свободнорадикальной патологии.
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пространство средств массовой
информации Бурятии
Кафедра иностранных языков
Теоретические и прикладные аспекты
фонологического и фонетического
описания вариативности сегментных и
суперсегментных единиц языков
разных систем

выявить особенности развития региональных
медиадискурсов, а также возможности использования
медиаресурсов в образовании.
Раднаева Л.Д.,
д.филол.н.

2016

2019

Бурцева Э.В.,
к.п.н., доц.

2016

2019

Кафедра немецкого и французского языков
Романо-германское языкознание в
Доржиева Г.С.,
современном поликультурном
д.филол.н., доц.
пространстве

2010

2018

Планируется
определить
национально-культурные
особенности построения дискурса (на материале
немецкого и французского языков), выявить языковую
картину мира, элементы языкового сознания носителей
российской, французской и немецкой лингвокультур.

Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
Синтез теории и практики перевода
Дашинимаева
П.П., д.филол.н.,
проф.

2014

2018

Внедрение основных положений научной методологии в
образовательную деятельность (в виде содержания
аудиторных занятий, учебно-методических продуктов –
учебника и пособия, где в качестве основной
методологической идеи взят принцип внедрения научных
достижений в образование, что в частности означает
синтез теории и практики перевода

Кафедра русского языка и общего языкознания
Функциональные типы речи.
Омельченко Л.Н.,
к.филол.н., доц.

2016

2020

-планируется выявить закономерности функционирования
семантических типов предложения, прагматические
особенности репрезентации говорящего в

Современные технологии обучения
иностранным языкам в неязыковом
вузе
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Изучить современные экспериментально-фонетические
исследования. Получить результаты экспериментов по
акустическому (осциллографическому и спектральному),
перцептивному,
слуховому,
аудиторскому,
статистическому анализам. Найти лингвистические и
экстралингвистические факторы в условиях естественной
речи на материале разносистемных языков.
Изучить современные педагогические технологии
обучения ин. яз. студентов неспециальных факультетов,
выявить наиболее рациональные подходы к обучению
студентов в современных условиях.

Сопоставительно-типологические
исследования разноструктурных
языков.

Бардамова Е.А.,
д.филол.н., доц.

Региональные варианты национального
Майоров А.П.
языка: история и современное
д.филол.н., проф.
состояние.

2016

2021

2016

2020
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констатирующих текстах; -дать акционально-статальную
характеристику констатирующих текстов; - описать
семантико-грамматические категории текстов
констатации в жанрах разговорной речи.
Выявить разноуровневые средства представления
пространственных и темпоральных знаний в
разноструктурных языках; установить и продолжить
описание основных моделей пространства и времени в
русской и бурятской лингвокультуре; изучить
словообразовательные особенности устойчивых
номинативных единиц родственных языков (бурятский и
монгольский языки) и особенности отфразеологического
словообразования в разноструктурных языках, каковыми
являются русский и бурятский языки; выявить
разновидности устойчивых номинативных единиц
родственных монгольских языков (по частеречной
соотнесенности) и отфразеологических слов в бурятском
и русском языках; определить словообразовательные
модели образования устойчивых языковых единиц
родственных монгольских языков и отфразеологических
слов в бурятском и русском языках; - получить данные о
закономерностях образования устойчивых номинативных
единиц генетически родственных монгольских языков и
отфразеологических слов в разноструктурных языках,
каковыми являются русский и бурятский языки.
Изучить жанровые особенности памятников деловой
письменности Забайкалья XVII в. в связи с их
лингвистической содержательностью; выявить типичные
лексико-семантические группы лексики, представленной
в изучаемых памятниках письменности; определить круг
автохтонных заимствований, присущих забайкальскому
региолекту русского языка XVII в.; получить данные о
закономерностях формирования состава региональной

русской лексики Забайкалья XVII-XVIII вв.;
Кафедра русского языка как иностранного
Актуальные проблемы методики
Улазаева Г.В.,
преподавания русского языка как
к.ф.н., доц.
иностранного

2017

2018

Планируется принимать участие в научных дискуссиях на
конференциях и рабочих совещаниях по указанной
проблематике,
изучить
методико-психологические,
технологические и организационные трудности в
преподавании русского языка как иностранного

Кафедра русской и зарубежной литературы
Историко-функциональное изучение
Затеева Т.В.,
русской литературы
д. филол.н., проф.

2009

2018

Русский национальный литературный
текст в евразийском контексте

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

2005

2020

Проблемы развития зарубежной
литературы и регионального текста в
мировом литературном процессе

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

2005

2018

Современная русская литература:
основные процессы и тенденции
развития

Колмакова О.А.,
д. филол.н., доц.

2017

2022

Дальнейшая разработка и апробация методологических
основ изучения русской классической литературы в
отечественной
и
зарубежной
критике
и
литературоведении XIX - XX вв.; интерпретация,
типологизация
и
систематизация
изученных
исследовательских стратегий в филологической науке
разных стран; обоснование и апробация новых принципов
анализа рецепции.
Определение значимых для региональной литературы
концептов, образов, идей, мотивов; реализация научноисследовательских мероприятий в виде публикаций серии
статей, выступлений с докладами на конференциях,
подача заявки на грант РГНФ.
Выявление и изучение новых историко-литературных
фактов в контексте культуры, менталитета народов,
населяющих территории Великого чайного пути;
реализация научно-исследовательских мероприятий в
виде публикаций серии статей, выступлений с докладами
на конференциях, подача заявки на грант РГНФ и др.
Определение значимых для современной литературы
концептов, постмодернистских и игровых начал, а также
выявление духовных ценностей русской культуры.
Планируется выявить помимо постмодернистского
дискурса активное обращение современных писателей к
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христианской аксиологии; реализация научноисследовательских мероприятий в виде публикаций серии
статей, выступлений с докладами на конференциях и
подачи заявки на др. гранты.
Институт экономики и управления
Кафедра менеджмента
Cтратегия социально-экономического
развития Республики Бурятия

Кафедра управления персоналом
Исследование состояния и перспектив
развития институтов управления
персоналом в Байкальском регионе

Ванчикова Е.Н.,
д.э.н., проф.

2015

2020

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

Нагаслаева И.О.,
к.э.н., доц.;
Найданов Г.Т.,
к.э.н.

2016

2020

Планируется: - публикации научных статей в
рецензируемых журналах; - участие с докладами на
научных конференциях; - участие в хоздоговорных и
грантовых работах; - проведение исследований в районах
Байкальского региона; - развитие кадрового потенциала
кафедры, повышение квалификации профессорскопреподавательского состава; - формирование устойчивых
научных связей с базовыми предприятиями и
учреждениями; - расширение участия кафедры в
российских и международных проектах и др.

Кафедра экономической теории, государственного и муниципального управления
Развитие институтов местного
Тулохонов О.С.,
2017
2019
самоуправления в Республике Бурятия к.э.н., доц.
Кафедра эконометрики и прикладной экономики
Российско-Монгольское приграничье: Потаев В.С.,
исследование современного состояния д.э.н., проф.
и проблем развития

2017

2019
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Планируется изучить отечественную и зарубежную
теорию и практику преобразования муниципальных
образований и найти оптимальное решение для
Республики Бурятия.
Провести анализ современных теорий, содержащих
научное обоснование условий, факторов и тенденций
развития приграничного пространства страны;

исследовать межгосударственную интеграцию в
приграничной зоне как фактор повышения
конкурентоспособности и эффективности экономики
Российской Федерации и Монголии; дать оценку
современному социально-экономическому развитию
России и Монголии на региональном уровне; определить
основные социально-экономические направления по
проблемам приграничья двух стран; разработать комплекс
мер и механизмов по совершенствованию развития
социально- экономических отношений приграничных
территорий России и Монголии.
Кафедра бухгалтерского учета и финансов
Роль финансовых и учетных методов в Батуева Д.Д.,
управлении бизнесом
к.э.н., доц.
Педагогический институт
Кафедра методики художественного образования
Формирование художественноПазникова З.И.,
эстетической культуры личности в
к.п.н., доц.
поликультурном образовательном
пространстве

Кафедра общей педагогики
Организационно-методический
метакомплекс в развитии
образовательного процесса
современного университета

Рулиене Л.Н.,
д.п.н., проф.

2016

2018

Планируется изучить роль финансовых и учетных
методов в управлении бизнесом.

2017

2020

Планируется изучить уровень сформированности
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 художественно-эстетической
культуры личности в условиях поликультурного
образовательного пространства

2010

2020

Будут определены признаки современных университетов
(инновационно - коммерческая привлекательность,
исследовательский и фундаментальный характер
профессиональной подготовки; технологизация и
информационная насыщенность); будут выявлены
социальные, технологические, содержательные тенденции
развития университетского образования,
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Межкультурное и экологическое
Дагбаева Н.Ж.,
образование в поликультурном регионе д.п.н., проф.

2012

2020

Развитие регионального
образовательного пространства в
контексте цивилизационного подхода

Маланов И.А.,
д.п.н., проф.

2010

2020

Моделирование воспитательного
пространства классического университета

Рогалева Г.И.,
к.п.н., доц.

2012

2020
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подтверждающие необходимость поиска механизма
согласования между инновациями и традициями,
академической свободой и рациональным управлением;
будут выявлены факторы развития университетского
образования.
Будут разработаны теоретико-методологические основы
межкультурного и экологического образования, выявлена
сущность и специфика межкультурного и экологического
образования с учетом региональных особенностей,
разработаны содержание, структура и модель
межкультурного и экологического образования, а также
будут изучены теоретические и практические подходы к
решению проблем межкультурного и экологического
образования.
Будет теоретически обоснована и разработана модель
управления развитием региональной системы общего
среднего образования в условиях ее модернизации, а
также концепция прогнозирования и развития
регионального образовательного пространства в
контексте цивилизационного подхода. Будут выявлены
закономерности становления регионального
образовательного пространства, а также будут
определены факторы и условия его развития в
современной социально-культурной реальности.
Будут изучены теоретические подходы к моделированию
воспитательного пространства университета как
инновационной среды социальной адаптации студентов.
Будут разработаны теоретические основы моделирования
воспитательного пространства с позиций средового
подхода, определены сущность, содержание и структура
модели воспитания студентов в воспитательном
пространстве университета.

Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Этнокультурное образование
Лопсонова З.Б.,
2014
дошкольников и младших школьников к.п.н., доц.
в Республике Бурятия

2019

Планируется определить педагогические условия
формирования этнокультурной компетентности
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
сопровождение образовательного
к.псх.н., доц.
процесса в условиях реализации ФГОС

2020

Определение, обоснование и апробация содержания,
форм, средств, технологий психолого-педагогического
сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС
нового поколения

2020

Планируется проведение международного круглого стола,
издание сборника статей и электронного альбома
творческих работ студентов России, Германии, Монголии.

2019

Планируется изучить современные проблемы
филологического образования, различные технологии
преподавания филологических дисциплин, научно
обосновать пути решения выявленных проблем
филологического образования.

2025

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

Кафедра технологического образования и профессионального обучения
Совершенствование художественноМоргунова И.Г.,
2017
эстетического и технологического
к.п.н., доц.
образования студентов
Кафедра филологии и методики преподавания
Современные проблемы
Юрченко О.О.,
2018
филологического образования
к.филол.н., доц.

Общеуниверситетские кафедры
Кафедра философии
Системный анализ социальнокультурных процессов в условиях
глобализации

Цырендоржиева
Д.Ш.,
д.филос.н., проф.

2015
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решения межнациональных конфликтов, способы
противодействия экстремизму и терроризму.
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Институт Внутренней Азии
Проблемы социально-экономического
развития стран Внутренней Азии

Митупов К.Б-М.
д.и.н., проф.

2018

2019

Этнокультурные процессы и проблемы Гармаева Т. И.,
межкультурной коммуникации в
к. филос.н.
странах Внутренней Азии

2013

2018

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

2016

2018

Малочисленные народы Саяно-Алтая и Абаев Н. В., д.и.н., 2017
Северо-Западной Монголии:
проф.
этнокультурные контакты и
взаимосвязи

2019

Малыгина О.А.,
к.и.н.

Центр социально-политических исследований "Альтернатива"
Региональное сообщество в
Дагбаев Э.Д.,
2017
трансграничных процессах России,
д.социол.н., проф.
Монголии и Китая: глобальное и
локальное измерение

2019
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Планируется изучить особенности развития социальноэкономического процессов во Внутренней Азии. Выпуск
монографии
Исследование культурно-образовательного пространства
молодежи городов Внутренней Азии (Улан-Удэ, ХухХото, Улан-Батор), трансформации этнокультурных
ценностей и традиционного мировоззрения городского
молодого населения, преобразования в социальных
нормах и культуре современной городской молодежи,
механизмы и пути модернизации в условиях
глобализационных процессов в городах Внутренней Азии.
На основе использования многообразного комплекса
источников 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.
Планируется изучить духовную культуру и
этнокультурные связи малочисленных народов СаяноАлтая и Северо-Западной Монголии, современные
этнополитические процессы и геополитическое
положение.
Выявление специфики социальной системы
регионального сообщества, включающего в себя
население ряда субъектов федерации России, а также
находящихся по ту сторону от границ с Монголией и
Китаем; определение закономерностей социального

взаимодействия этих общностей различных стран в
контексте трансграничных процессов. Будут выявлены и
описаны все основные сегменты социальной системы, их
интересы и ценности, взаимоотношения между группами,
векторы и направления развития, перспективы в
контексте национальной и государственной безопасности.
Будет осуществлено комплексное описание социальной
системы приграничной территории Восточной Сибири.
Центр Азиатских исследований
Образование для устойчивого развития Актамов И.Г.,
в условиях трансграничного региона
к.п.н., доц.
(Россия, Монголия, Китай)

2018

Центр сохранения и развития бурятского языка
Теоретические и прикладные аспекты
Елаев А.А.,
функционировнания бурятского языка д.и.н.
в современных условиях

2016

2020

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

Будет продолжена работа по изучению и разработке
лингвометодических основ преподавания бурятского
языка и литературы в условиях разного исходного уровня
владения языком, выявление тенденций современной
языковой политики в России и ее влияния на развитие
языков народов РФ. Будет организована работа по
выявлению научно-теоретических основ преподавания
бурятского языка и литературы на различных уровнях
общего образования, а также в вузе.
Научно-образовательный и инновационный центр системных исследований и автоматизации
Разработка моделей и методов
Булдаев А.С.,
2015
2018
Планируется построить и идентифицировать проблемнооптимизации управляемых систем в
д.ф.-м.н., проф.
ориентированные модели управляемых процессов,
приложениях
разработать эффективные методы оптимизации, создать
специализированные автоматизированные комплексы
алгоритмов и программ, позволяющих оперативно
вырабатывать объективно обоснованные оптимальные
управленческие решения
2021
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Методы неподвижных точек в задачах Булдаев А.С.,
улучшения и оптимизации нелинейных д.ф.-м.н., проф.
управляемых систем

2015

2018

Разработка и применение
вычислительных и
геоинформационных технологий в
технических и социальных системах

2015

2018

Дармаев Т.Г.,
к.ф.-м.н., доц.

Научно-исследовательский центр Института экономики и управления
Стратегическое планирование в
Атанов Н.И.,
2017
регионе: методологическое,
д.э.н., проф.
методическое сопровождение
модернизации институтов управления
республиканского и муниципального
уровней
Трансформация традиционного
Потаев В.С.,
2017
хозяйства сибирских этносов на
д.э.н., проф.
принципы "зеленой экономики"

Методологические и прикладные
исследования по развитию Северного
коридора экономического
сотрудничества Китай - Монголия Россия (региональный аспект)

Атанов Н.И.,
д.э.н., проф.

2018

2019

Планируется участие в разработке Стратегии социальноэкономического развития Республики Бурятия и
муниципальных районов до 2030 года

2019

Разработка методологии, методов и инструментов
трансформации этноэкономики сибирских регионов (на
примере Циркумбайкалья и Транс-Cаянья), основанной на
традиционном пастбищном животноводстве в "зеленую"
экономику. Будет разработана Концепция становления
"зеленой" экономики в секторе этнического
традиционного животноводства, представлен проект
"дорожной" карты перехода от традиционной экономики
к "зеленой" экономике.
Планируется участие в разработке документов
программного и стратегического характера Республики
Бурятия и муниципальных районов. Будут выработаны
рекомендации методологического и практического
характера по развитию международного сотрудничества
для органов власти

2020
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Планируется получить новые достаточные и необходимые
условия улучшения и оптимальности управления,
определить условия сходимости итерационных методов
для реализации условий оптимальности и улучшения
систем
Планируется создать ГИС «Молодежь Монголии»,
получить результаты выявления психофизиологических
различий по типу регулирующих систем организма у
спортсменов, занимающихся разными видами спорта по
регистрируемым диагностическим показателям

Центр изучения политических трансформаций
Русский мир в современной СевероМихалев А.В.,
Восточной Азии и вызовы
д.полит.н., доц.
глобализации

Центр монголоведных исследований
Документация монгольских языков и
Бадагаров Ж.Б.
диалектов; Лингвистическое изучение
монголоязычных письменных
памятников и архивных документов;
Языковые технологии для монгольских
языков; Письменная культура бурят

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

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

2018

2019

Будет разработана модель оценки эффективности
российского присутствия за рубежом. Эта модель может
быть использована как при политическом
консультировании, так и при разработке государственных
программ в сфере внешней политики. Будет разработана
система рекомендаций относительно коррекции политики
российского присутствия в изучаемом регионе.
Представленное исследование позволит сформировать
комплексное видение проблемы институтов российского
присутствия. Оно будет опираться на межпредметный
подход, который будет ориентирован на принципы
институционального анализа, характерные как для
политологии, так и для экономики.В ходе исследования
будут получены новые данные о масштабах и структуре
российского присутствия в Северо-Восточной Азии.

2018

2023

Получить новые данные по монгольским языкам и
диалектам, выявить их лингвистические особенности и
изучить историю их развития; выявить лингвистические
особенности монголоязычных письменных памятников и
архивных документов; составить морфологическую
модель для бурятского и других монгольских языков,
разработать клавиатурные раскладки для монгольских
языков; сбор и оцифровка письменных источников по
истории, религии и культуре бурят на монгольском
письме, латинице, письменности вагиндра и пр.
письменных системах

2017

2028

Выявление состава флоры западной части Селенгинской
Даурии (бассейны рек Темник, Чикой, Джида, Убукун),
составление базы данных, содержащих сведения о
распространении видов растении, их экологии и биоморфологии.
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Мониторинг эталонных лесов
Байкальского побережья: анализ
состава и структуры, динамика
экосистем (на территории участка
лесного фонда, переданной БГУ)

Лаборатория спортивной генетики
Теория тренируемости спортсменов

Намзалов Б.Б.,
д.б.н., проф.

2015

2020

Системная инвентаризация флоры и растительности
экосистем побережья оз. Байкал на территории участка
лесного фонда, переданной БГУ. Анализ разнообразия
экосистем, создание детальных картографических
моделей пространственной структуры растительности
лесных экосистем на различных стадиях сукцессии.
Мониторинговые наблюдения по состоянию лесов на
пробных участках по учету динамики роста и развития,
возобновления видового состава и структуры лесных
сообществ в зависимости от климатических и
экологических факторов.

Аксенов М.О.,
к.п.н., доц.

2017

2018

Планируется изучить концепцию многолетнего
планирования тренировочного процесса спортсменов
тяжелоатлетических видов, в основу которой положена
методика тренировки с использованием
специализированной компьютерной программы,
предназначенной для автоматизации основных функций
расчета объема и интенсивности тренировочной нагрузки

2016

2018

2018

2020

В результате исследования предполагается создание
теоретических основ междисциплинарной концепции
защиты прав и законных интересов граждан Монголии на
территории Российской Федерации и граждан России на
территории Монголии. Разработка методологии и
методики формирования средств правового просвещения
указанных групп граждан, издание буклетов-памяток на
нескольких языках, разъясняющих актуальные и
значимые для населения двух стран вопросы
административного, миграционного, уголовного и
уголовно-процессуального законодательства.
Промежуточные: создание концепции правового
просвещения в России, расширение теоретических знаний

Лаборатория сравнительного правоведения
Защита прав и законных интересов
Гармаев Ю.П.,
граждан Монголии на территории
д.ю.н., проф.
Российской Федерации и граждан
России на территории Монголии

Концепция антикриминального
просвещения в Российской Федерации

Гармаев Ю.П.,
д.ю.н., проф.
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и участие юридических вузов,
студенческой молодежи в ее
реализации

в этой области, новые научные данные о путях, методах и
закономерностях противодействия преступности,
терроризма и коррупции; создание и широкое внедрение
новых информационных продуктов; установление тесных
партнерских связей с российскими и зарубежными вузами
по вопросам реализации мер правового просвещения и др.
Основные: повышение эффективности профилактики
преступлений и иных правонарушений в обозначенных
сферах, рост уровня правосознания и правовой культуры
населения России, прежде всего молодежи.

Лаборатория социальной стратификации
Интеллигенция и социокультурная
Осинский И.И.,
модернизация
д. филос.н., проф.

2017

2018

В 2018 г. будет продолжаться работа по завершению
основной части проекта «Интеллигенция национальнокультурных автономий Сибири», а именно о социокультурном облике интеллигенции Тувы. Будет включен в
текст монографии материал последних социологических
исследований, касающийся вопросов социального
настроения и особенностей духовно-нравственных
ценностей тувинской национальной интеллигенции, а
также ее взаимоотношений с представителями других
этнических общностей, проживающих в республике.
Будет осуществлен анализ участия интеллигенции в
миграционных процессах, как в межрегиональных, так и
внутриреспубликанских перемещениях, с раскрытием
причин данных процессов.

Лаборатория брендинга
Проблемы регионального имиджа,
бренда.

2015

2020

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

2018

Изучить состояние регионального социума для выявления
факторов социальной среды, благоприятствующих
расширению масштабов подростковой девиантности;

Башкеева В.В.,
д.ф.н., проф.

Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства
Социокультурные факторы
Цыренов В.Ц.,
2018
девиантного поведения подростков
д.п.н., доц.
Республики Бурятия
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рассмотреть проявления подростковой девиантности в
контексте деформаций социальной структуры в РБ;
определить систему профилактики девиантного
поведения подростков в современном обществе и
разработать комплекс предложений и рекомендаций по
организации деятельности некоторых социальных
институтов в сфере профилактики и преодоления
негативного девиантного поведения подростков.
Лаборатория физики неупорядоченных систем
Проблемы физики стеклообразного
Сандитов Д.С.,
состояния
д.ф.-м.н., проф.

2018

2021

Разработать новые способы определения параметров
модели делокализованных атомов. Найти корректные
методы определения уравнения стеклования.

Лаборатория эколингвистики
Региональный вариант национального
языка Забайкалья: история и
современное состояние

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

2014

2020

1. продолжить сбор материалов по русской разговорной
речи Забайкальского региона; 2. работать над созданием
регионального подкорпуса русской устно-разговорной
речи с задачей вхождения в состав Национального
корпуса русского языка; 3. разработать систему разметок
тематики иллюстративного материала из живой речи,
орфографического оформления материала,
стилистических, экспрессивных помет и т.д.; 4. описать
регионализмы как результат взаимодействия
контактирующих языков (эвенкийского, бурятского,
русского); 5. продолжить исследования по изучению
предпосылок формирования региональных форм
общенародного языка в преднациональную эпоху (XVIXVIII вв.); 6. продолжить сопоставительнотипологические исследования разноструктурных языков
региона; 7. описать язык юридических документов РБ.

Номоев А.В.,
д.ф.-м.н., доц.

2018

2019

1. Планируется изучить механические свойства, структуру
лакокрасочных покрытий на основе эмалей, выработать
рекомендации по повышению их эксплуатационных

Лаборатория физики наносистем
Композиционные материалы на основе
композитных наночастиц: синтез,
исследование структуры, свойств и
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разработка применений.

свойств. 2. Планируется изучить особенности образования
композитных наночастиц, созданных методом лазерной
абляции.

Лаборатория физики плазмы и плазменных технологий
Переработка органоминеральных
Кондратенко А.С., 2017
отходов Тугнуйской
к.т.н., с.н.с.
углеобогатительной фабрики в
сорбенты с применением
электродуговой плазмы

Лаборатория химии природных систем
Вторичные метаболиты растений
Раднаева Л.Д.,
западного Забайкалья: исследования,
д.х.н., проф
выделения и синтез

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

Раднаева Л.Д.,
д.х.н., проф

2019

При реализации теоретических разработок и планируемых
исследований ожидаются следующие результаты: глубокая переработка отходов углеобогащения в
сорбенты; - определение технологических режимов
электродугового плазменного реактора для получения
углеродных сорбентов из отходов; - разработка научных
основ создания сорбентов с высокоразвитой пористой
структурой и хорошими сорбционными свойствами; разработка экспериментальной технологии получения
углеродных сорбентов; - промышленные испытания
полученных сорбентов на предприятиях водоочистки при
очистке сточных вод; - разработка технологических основ
производства углеродных сорбентов и проведение
технико-экономического обоснования их внедрения в
отрасль водоочистки Республики Бурятия.

2017

2027

2017

2024

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

Статус

Сроки
проведения

ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Кафедра ботаники
Молодежная научно-практическая конференция «Лесные экосистемы Байкальского
Региональный
региона и сопредельных территорий»
Кафедра географии и геоэкологии
Актуальные эколого-географические и социально-экономические проблемы Байкальского
Всероссийский
региона и сопредельных территорий
Кафедра землепользования и земельного кадастра
Научно-практическая конференции «Геодезия, картография, геоинформатика и кадастры.
Региональный
От идеи до внедрения»
Круглый стол «О вопросах землеустройства, кадастровой деятельности и
Региональный
градостроительства»
Международная научно-практическая конференция, посвященная 15-летию кафедры
Международный
землепользования и земельного кадастра
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра политологии и социологии
Конференция «Молодежь в избирательном процессе»
Летняя школа социально-политических исследований
Кафедра истории Бурятии
Актуальные проблемы социогуманитарных исследований
Международная научная конференция, посвященная 130-летию со дня рождения М.Н.
Богданова
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11-12 октября
март
12 марта
25 мая
12-14 сентября

Региональный
Региональный

23 марта
10-15 августа

Региональный

апрель

Международный

июнь

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра возрастной и педагогической психологии
Круглый стол «Психологическое сопровождение развития дополнительного образования»
Региональный
Кафедра общей и социальной психологии
V студенческая научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития
Региональный
психологической науки и практики глазами молодых исследователей»
Кафедра теории социальной работы
Социальная безопасность и социальная защита в современных условиях
Международный
Актуальные проблемы социально-психологического самочувствия населения
Региональный
Студенческая межвузовская олимпиада по социальной работе
Региональный
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Кафедра спортивных дисциплин и туризма
Активный туризм и рекреация в Байкальском регионе
Международный
Кафедра теории физической культуры
Конференция «Современная спортивная наука в физическом воспитании и спорте
Всероссийский
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра вычислительной техники и информатики
Научно-практическая конференция «Методологические проблемы обучения физике и
Региональный
информатике в вузе и школе»
Кафедра общей и теоретической физики
Научно-практическая конференция «Методологические проблемы обучения физике и
Региональный
информатике в вузе и школе»
Международная научная конференция «Нанотехнологии и наноматериалы - VII»
Международный
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра геологии
II Всероссийская научно-практическая конференция «Геодинамика и минерагения
Северо-Восточной Азии»
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Всероссийский

15 сентября
14-15 июня
июнь
май
ноябрь

апрель
октябрь

март
март
сентябрь

27-31 августа

Кафедра неорганической и органической химии
Всероссийская научная конференция с международным участием «III Байкальский
Всероссийский
материаловедческий форум»
Кафедра общей и аналитической химии
Всероссийская научная конференция с международным участием «III Байкальский
Всероссийский
материаловедческий форум»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права и процесса
Региональная школа «Уроки правосудия» в Верховном суде РБ
Региональный
Круглый стол «Актуальные вопросы защиты гражданских прав в гражданском
Региональный
судопроизводстве»
Межвузовский конкурс «Трудовой договор»
Региональный
Ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
Региональный
цивилистики»
Международная научно-практическая конференция «Дружественное к ребенку
Международный
правосудие и восстановительные технологии»
Межвузовский конкурс по гражданскому праву «Современный цивилист»
Региональный
Школа «Уроки правосудия в Арбитражном суде РБ»
Региональный
Круглый стол «Актуальные проблемы защиты прав детей»
Региональный
Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Научно-практическая конференция, посвященная 25-летию Конституции РФ
Региональный
«Актуальные проблемы совершенствования федеративных отношений в РФ»
Межвузовская студенческая научно-практическая конференция, посвященная Дню
Региональный
Конституции Российской Федерации
Школа конституционного права
Региональный
Республиканская научно-практическая конференция, посвященная Дню Конституции РБ
Региональный
Кафедра теории и истории права и государства
Олимпиада по правоведению
Региональный
Олимпиада «Государство и право: теория и история»
Региональный
66

9-15 июля
июль

апрель
май
май
май
сентябрь
декабрь
декабрь
декабрь
Ноябрьдекабрь
12 декабря
2-7 августа
22 февраля
февраль
апрель

Цивилизационные особенности происхождения и развития государства и права у народов
Всероссийский
Центральной Азии
Научно-практическая конференция «Правовая культура народов Центральной Азии:
Региональный
традиции и обновление»
Кафедра уголовного права и криминологии
Международная научно-практическая конференция «Криминологические чтения»,
Международный
посвященная 90-летию Б.Ц. Цыденжапова
Международная научно-практическая конференция «Сравнительное правоведение в
Международный
странах АТР - IX»
Международная научно-практическая конференция «Государства и правовые системы
Международный
стран АТР»
Международная научно-практическая конференция «Дружественное к ребенку
Международный
правосудие и восстановительные технологии»
Байкальская юридическая декада
Вузовский
Кафедра уголовного процесса и криминалистики
Турнир по криминалистике
Вузовский
Международная научно-практическая конференция «Криминологические чтения»,
Международный
посвященная 90-летию Б.Ц. Цыденжапова
Международная научно-практическая конференция «Сравнительное правоведение в
Международный
странах АТР - IX»
Международная научно-практическая конференция «Государства и правовые системы стран АТР»
Международный
Международная научно-практическая конференция «Дружественное к ребенку
Международный
правосудие и восстановительные технологии»
Круглый стол «Защита прав и законных интересов граждан Монголии на территории РФ
Международный
граждан России на территории Монголии»
Традиционная научно-практическая конференция совместная с СУ СК РФ по РБ
Всероссийский
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Международный летний лингвистический лагерь монголоведов
Международный
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октябрь декабрь
декабрь
19 апреля
апрель
июнь
сентябрь
3-10 декабря
13 апреля
19 апреля
апрель
июнь
сентябрь
октябрь
7 декабря

3-6 июня

Университетский праздник «Дни бурятского языка»
Региональный
Кафедра бурятской и эвенкийской филологии
Заочная региональная студенческая олимпиада по тунгусо-маньчжурским языкам и
Региональный
литературе народов России и Китая
Межрегиональная студенческая олимпиада по бурятскому языку и литературе
Региональный
Международный научный форум «Бурятский язык и литература: история и
Международный
современность»
Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Международная научная студенческая конференция «Колесо истории»
Международный
«Учебно-исследовательская деятельность в системе общего, дополнительного и
Всероссийский
профессионального образования»
Кафедра туризма и сервиса
Международная Байкальская студенческая туристская школа
Международный
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Недели китайского, корейского, японского языков в БГУ
Вузовский
Кафедра филологии Центральной Азии
Круглый стол, посвященный памяти В.И. Рассадина
Региональный
Конкурс по страноведению «По следам Чингис-хана»
Региональный
Неделя монгольского языка
Вузовский
Неделя турецкого языка
Вузовский
Дискуссионная панель «Актуальные проблемы востоковедения»
Региональный
Летняя школа «История и современное состояние монголоведных исследований»
Вузовский
Республиканский конкурс «Новые лица», посвященный дню рождения Чингис-хана
Региональный
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики
Научная конференция «Геометрия многообразий и ее приложения»
Всероссийский
Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений
Байкальская региональная научно-практическая конференция «Математика и
Региональный
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15-19 октября
апрель
апрель
октябрь
апрель
ноябрь
июль
март
28 января
6 февраля
19-23 марта
26-30 марта
20 апреля
25-30 июня
17 ноября

июнь-июль
28-30 июня

образование: комплементарность и коэволюция»
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Студенческая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
Региональный
Научно-образовательная школа «Планирование семьи, современные методы
Региональный
контрацепции»
Студенческая олимпиада по акушерству
Региональный
Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»
Региональный
Научно-практическая конференция «Экстрагенитальная патология и беременность»
Региональный
Научно-практическая конференция «Репродуктивный выбор: расширение возможностей
Региональный
прогресса против стереотипов»
Кафедра анатомии и физиологии
IX межрегиональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых с
Региональный
международным участием «Консолидация традиционной и академической медицины»
Кафедра госпитальной хирургии
Общество хирургов РБ
Региональный
Общество травматологов РБ
Региональный
Кафедра последипломного образования
Республиканская научно-практическая конференция аспирантов, врачей-ординаторов
Региональный
Кафедра фармакологии и традиционной медицины
Предметная Олимпиада по фармакологии
Региональный
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра английского языка и лингводидактики
Научно-методический семинар «Иноязычный литературный текст как средство языкового
Региональный
и межкультурного образования»
Литературная гостиная «Мир англоязычной поэзии»
Региональный
Организация научно-методического семинара для учителей средних школ Улан-Удэ,
Региональный
Бурятии «Экологическое и межкультурное образование средствами иностранного языка»
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март
март
апрель
июнь
ноябрь
декабрь
27-28 апреля
2018
2018
май
май

февраль
февраль
март

Олимпиада по английскому языку среди студентов ИФМК
Региональный
Ежегодная научно-практическая конференция студентов бакалавров и магистров 1-3
Региональный
курса отделения «Зарубежная филология» ИФМК»
Байкальская летняя школа молодого филолога
Международный
Неделя иностранных языков на 1-4 курсах ИФМК
Вузовский
Кафедра иностранных языков
Международный конкурс на лучший студенческий научный проект на иностранном языке Международный
Региональная межвузовская олимпиада по английскому языку среди студентов
Региональный
медицинских специальностей
Кафедра немецкого и французского языков
Лингводидактические проблемы преподавания французского языка в Байкальском
Международный
регионе.
Язык-культура, мышление-познание. Интегративные исследования.
Международный
Кафедра перевода и межкультурной коммуникации
2-ой научно-практический семинар «Инновационные технологии в языковой
Международный
деятельности»
Научно-практическая конференция «Язык-культура, мышление-познание. Интегративные
Международный
исследования»
Кафедра русского языка как иностранного
«Языковые проблемы перехода через культуру»
Международный
Кафедра русской и зарубежной литературы
III Республиканская научно-практическая конференция школьников «Байкальское
Региональный
развитие: проблемы, пути и способы решения»
Медиана
Региональный
Пушкинская неделя
Региональный
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра экономической теории, государственного и муниципального управления
День местного самоуправления
Региональный
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апрель
май
август
ноябрь-декабрь
2018
2018
март
28-30 июня
апрель-май
28-30 июня
июнь
январь
апрель
ноябрь

21 апреля

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра общей педагогики
Международная научная конференция «Научно-образовательная интеграция России и
Международный
Монголии в условиях постиндустриального общества»
Профессиональная подготовка педагогов в условиях информационного общества
Региональный
Экологические и культурологические основы в деятельности педагогов в системе ОУР
Международный
Межкультурное образование учащейся молодежи в восточных российских регионах
Международный
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Научно-практическая конференция для учащихся начальных классов «Новое поколение»
Региональный
Научно-методический семинар «Дифференцированное обучение как средство
Региональный
формирования универсальных учебных действий на уроках в начальной школе».
Городская научно-практическая конференция по педагогике «Образование для будущего».
Региональный
Научно-практическая конференция: «Инновации в начальном и дошкольном
Международный
образовании»
Кафедра психологии детства
Психолого-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного возраста
Региональный
Региональная летняя психолого-педагогическая беседка
Региональный
Кафедра технологического образования и профессионального обучения
Международный круглый стол по проблемам художественно-эстетического образования
Международный
студентов вузов
Кафедра филологии и методики преподавания
Олимпиада по русскому языку для выпускников СОШ и СПО
Региональный
Актуальные проблемы филологического образования
Международный
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ КАФЕДРА
Кафедра философии
Неделя философии
Вузовский
Летняя школа философа
Вузовский
Международная научно-практическая конференция «Интеллигенция и проблемы ее
Международный
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апрель
май
август
октябрь
февраль
март
апрель
ноябрь
март
8-9 июня
сентябрь
март
октябрь

апрель
июнь
19-21 июня

участия в социокультурной модернизации современного общества»
День философии
Региональный
НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Институт Внутренней Азии
Международный научно-методический семинар «Теория и практика преподавания
Международный
востоковедных дисциплин-16»
Международный научно-методический семинар «Межкультурная коммуникация: основы
Международный
дидактики – XI»
Центр сохранения и развития бурятского языка
Научно-методологический семинар для учителей бурятской языка и литературы
Региональный
Научно-исследовательский центр Института экономики и управления
Летняя конференция школа Молодого ученого в рамках Стартапшколы
Международный
Научный гербарий
Республиканский научный семинар «Семейство Alliaceae во флоре Бурятии»
Региональный
Лаборатория социальной стратификации
Международная научно-практическая конференция «Интеллигенция и проблемы ее
Международный
участия в социокультурной модернизации современного общества»
Лаборатория инновационных технологий в области защиты детства
Научно-методический семинар «Современные тенденции и особенности девиантного
Региональный
поведения подростков в Республике Бурятия»
Лаборатория эколингвистики
Методологический семинар «Региональные варианты национального языка:
лингвокультурологический, этнолингвистический, функционально-коммуникативный
Региональный
аспекты»
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апрель
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апрель
19-21 июня
24 октября
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Приложение 4
Планируемые защиты диссертаций
ФИО соискателя
Должность
Тема диссертации
(сотрудника
подразделения)
Факультет биологии, географии и землепользования
Кафедра географии и геоэкологии
Мандыт М.К.
ассистент
Территориальные
особенности формирования и
размещения населения
Республики Тыва
Хальбаева С.Р.
старший
Полифункциональная
преподаватель
иерархия природопользования
Центральной части
Селенгинского среднегорья
Кафедра зоологии и экологии
Гулгенов А.З.
Ассистент
Эколого-географический
анализ летнего населения
птиц степных ландшафтов
Байкальской Сибири
Исторический факультет
Кафедра всеобщей и отечественной истории
Евтехов Р.А.
Аспирант БГУ
Верхнеудинская городская
полиция в XVIII- начале XX
вв.
Кафедра политологии и социологии
Бадмацыренов Т.Б.
доцент
Буддийские сообщества
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Диссертация

Научный
руководитель

Предполагаемое
место защиты

Кандидатская

Гончиков Ц. Д.,
к.г.н, доц.

Кандидатская

Гомбоев Б.О.,
д.г.н., проф.

Институт
географии им.
В.Б. Сочавы СО
РАН
Институт
географии им.
В.Б. Сочавы СО
РАН

Кандидатская

Доржиев Ц.З.,
д.б.н., проф.

Иркутский
государственный
университет

Кандидатская

Паликова Т.В.,
д.и.н, доц.

Бурятский
государственный
университет

Докторская

Дагбаев Э.Д.,

Бурятский

Бурятии: социальная
структура, социальные
институты и процессы
Факультет физической культуры, спорта и туризма
Кафедра спортивных дисциплин и туризма
Задевалова С.В.
старший
Методика подготовки юных
преподаватель
туристов в модульном
варианте планирования.
Физико-технический факультет
Кафедра общей и теоретической физики
Сангадиев С.Ш.
доцент
Переход жидкость-стекло и
вязкоупругие свойства
аморфных веществ в модели
делокализованных атомов.
Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса
Гнеушева Т.Б.
старший
Социальная сущность
преподаватель
наказания

д.полит.н.,
проф.

государственный
университет

Кандидатская

Павлов А.Е.
д.пед.н., доц.

Бурятский
государственный
университет

Докторская

Сандитов Д.С.,
д.ф.-м.н., проф.

Алтайский
политехнический
институт им. И.И.
Ползунова

Кандидатская

Цырендоржиева
Д.Ш., д.ф.н.,
проф.

Бурятский
государственный
университет

Скуратов Ю.И.,
д.ю.н., проф.

Уральская
государственная
юридическая
академия

Скуратов Ю.И.,
д.ю.н., проф.

Москва

Кафедра конституционного, административного и муниципального права
Цыремпилова Е.БАссистент
Порядок разграничения
Кандидатская
М.
компетенции между Союзом
и штатами в Австралии:
конституционно-правовое
исследование
Кафедра международного права
Колмаков С.Ю.
Ассистент
Свобода собраний в
Кандидатская
законодательстве стран
постсоветского пространства
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Кафедра уголовного права и криминологии
Мяханова А.Н.
доцент
Условно-досрочное
освобождение от отбывания
наказания
Восточный институт
Кафедра истории и регионоведения стран Азии
Родионов В.А.
доцент
Политический процесс в
современной Монголии в
контексте
постсоциалистической
трансформации
Кафедра туризма и сервиса
Шожоева Б.Д.
старший
Лингвистические основы
преподаватель
отбора языкового материала
при обучении бурятскому
языку как второму
Кафедра филологии стран Дальнего Востока
Цыбикова В.В.
преподаватель
Этнопоэтика лирики Хайцзы

Институт математики и информатики
Кафедра алгебры, геометрии и методики преподавания математики
Бадмаев С.А.
ассистент
Частичные ультраклоны в
четырехзначной логике
Шаранхаев И.К.

зав. кафедрой

Простые функции и
мультифункции в

Кандидатская

Скляров С.В.,
д.ю.н., проф.

РГУП

Докторская

Железняков
А.С., д.полит.н.,
проф.

Дипломатическая
Академия МИД
РФ

Кандидатская

Богомолова
О.И.,
к.филол.н., доц.

Бурятский
государственный
университет

Кандидатская

Тугулова О.Д.,
к.ф.н., доц.

Институт
мировой
литературы
имени А.М.
Горького РАО

Кандидатская

Шаранхаев И.
К., к.ф.-м.н.,
доц.
Перязев Н. А.,
д.ф.-м.н., проф.

Казанский
федеральный
университет
Казанский
федеральный

Докторская
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многозначных логиках
Кафедра информационных технологий
Хабитуев Б.В.
Старший
преподаватель
Кафедра прикладной математики
Бурлаков И.Д.
ассистент

университет

Моделирование данных
пульсовой диагностики

Кандидатская

Дармаев Т.Г.,
к.ф.-м.н., доц.

Монгольский
университет
науки и
технологий

Операторные методы в
нелинейных задачах
оптимального управления

Кандидатская

Булдаев А. С.,
д. ф.-м. н.,
проф.

Бурятский
государственный
университет

Докторская

Убеева И.П.,
д.м.н., проф.

ИОЭБ СО РАН

Кандидатская

Плеханов А.Н.,
д.м.н., проф.

ИОЭБ СО РАН

Кандидатская

Раднаева Л.Д.,
д.х.н., проф.

Диссертационный
совет ДМ
003.028.02 ИОЭБ
СО РАН

Медицинский институт
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом педиатрии
Ботоева Е.А.
зав.кафедрой
Фармакотерапия
воспалительных процессов
матки и ее придатков
Кафедра факультетской хирургии
Воскресенская М.Л. аспирант
Фармакотерапевтическая
эффективность календулы
лекарственной при
экспериментальном
химическом ожоге пищевода
Кафедра фармации
Чимитцыренова
ассистент
Фармакогностическое
Л. И.
исследование Artemisia
gmelinii Web. ex Stechm. и
разработка лекарственных
средств на ее основе
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Институт филологии и массовых коммуникаций
Кафедра иностранных языков
Барьядаева Н.Р.
преподаватель
Интонационные
характеристики
художественного текста
Новосельцева Н.В.
старший
Методика самообучения
преподаватель
профессиональноориентированному
иноязычному общению на
основе мобильных
технологий (английский язык,
неязыковой вуз)
Кафедра русской и зарубежной литературы
Булгутова И.В.
к.филол.н., доц. Мифопоэтика в поэзии
Бурятии

Институт экономики и управления
Кафедра менеджмента
Бадлуева М.П.
старший
преподаватель

Педагогический институт
Кафедра общей педагогики
Бальжиев Б.А.
ст.преп.

Кандидатская

Раднаева Л.Д.,
д.ф.н.

Кандидатская

Орбодоева
Л.М., к.п.н.,
доц.

Докторская

научный
консультант Имихелова
С.С., д.
филол.н., проф.

Москва

Развитие социальноэкономической системы
региона в условиях
возрастающей роли
социально-культурной среды

Кандидатская

Рац Г.И., д.э.н.,
проф.

СевероВосточный
федеральный
университет
имени М.К.
Аммосова

Формирование

Кандидатская

Маланов И.А.,

Бурятский
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Бурятский
государственный
университет
Бурятский
государственный
университет

профессиональной
компетентности будущих
юристов в процессе
проектной деятельности
Кафедра педагогики начального и дошкольного образования
Лопсонова З.Б.
Зав. каф.
Развитие этнокультурного
ПНДО
потенциала в системе
дошкольного образования
национальных регионов
Общеуниверситетские кафедры
Кафедра философии
Расcказов Л.Д.
докторант
Общественное сознание в
кафедры
условиях современных
философии
глобализационных кризисных
процессов
Жерносенко И.А.
Жигмытов Ц.В.
Гомбоева А.В.

докторант
кафедры
философии
аспирант
кафедры
философии
аспирант
кафедры
философии

Сакрализация социального
пространства-времени:
ноосферная концепция
Социальная когнитивистика:
управление сложностью

Философские воззрения
школы Гелуг как основа
гармонизации общественных
отношений
Центр социально-политических исследований «Альтернатива»
Бадмацыренов Т.Б.
директор,
Буддийские сообщества
доцент ПОЛС
Бурятии: социальная
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д.п.н., проф.

государственный
университет

Докторская

Ушакова О.С.,
д.п.н., проф.

Бурятский
государственный
университет

Докторская

Осинский И.И.,
д.филос.н.,
проф.;
Бадмаева М.В.,
д.филос.н., доц.
Сандакова Л.Г.,
д.филос.н.,
проф.
Сандакова Л.Г.,
д.филос.н.,
проф.
Сандакова Л.Г.,
д.филос.н.,
проф.

Бурятский
государственный
университет

Дагбаев Э.Д.,
д.социол.н.,

Бурятский
государственный

Докторская
Кандидатская
Кандидатская

Докторская

Бурятский
государственный
университет
Бурятский
государственный
университет
Бурятский
государственный
университет

структура, социальные
институты и процессы
Центр сохранения и развития бурятского языка
Санжитова О.Г.
научный
Поэтика современного
сотрудник
бурятского анекдота
Лаборатория социальной стратификации
Рассказов Л.Д.
соискатель
Общественное сознание в
условиях современных
глобализационных кризисных
процессов
Лаборатория эколингвистики
Дамбаева Л.Д.
соискатель
Лексикографическая
репрезентация
заимствованных русским
языком бурятских лексем
Намдакова С.С.
соискатель
Разговорный бурятский язык
в городской среде
Николаева А.Ц.

аспирант
кафедры РЯОЗ

Лаборатория физики наносистем
Лыгденов В.Ц.
н.с.

Юможапова Н.В.

н.с.

проф.

университет

Кандидатская

Ангархаев А.Л.,
д.и.н.

г. Москва

Докторская

Осинский И.И.,
д.филос.н.,
проф.

Бурятский
государственный
университет

Кандидатская

Егодурова
В.М., д.ф.н.,
доц.

Бурятский
государственный
университет

Кандидатская

Егодурова
В.М., д.ф.н.,
доц.
Харанутова
Д.Ш., д.ф.н.,
доц.

Бурятский
государственный
университет
Бурятский
государственный
университет

Отфразеологическое
словообразование бурятского
языка

Кандидатская

Композиционные материалы
на основе полимеров и
нанодисперсных порошков
диоксида кремния созданных
электронным пучком
Моделирование композитных
наночастиц

Кандидатская

Номоев А.В.,
д.ф.-м.н., доц.

Красноярск

Кандидатская

Номоев А.В.,
д.ф.-м.н., доц.

Барнаул
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