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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 

заседания  Ученого совета Бурятского государственного университета 

 

г. Улан-Удэ         30 сентября 2021 г. 

 

Председатель Ученого совета – и.о. ректора, д.т.н., профессор Н.И. Мошкин 

Ученый секретарь – к.т.н., доцент Е.Р. Урмакшинова 

Присутствовали: 50 из  63 членов Ученого совета. 

 

ПОВЕСТКА 

1. Конкурсные дела. 

2. Утверждение плана заседаний Ученого Совета БГУ на 2021-2022 учебный год. 

Докладчик – и.о. проректора по научно-исследовательской работе Хахинов Вячеслав 

Викторович 

3. Об итогах приемной кампании 2021 года и задачах университета по набору 

контингента в 2022 году. 

Докладчик – и.о. проректора по довузовскому и дополнительному образованию Базаров 

Олег Дашиевич 

 

4. Разное 

4.1. Об утверждении Правил приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам Ключевого центра дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации им. М.П. Хабаева» на 2021-2022 

учебный год.  

Докладчик – директор Института непрерывного образования Цыренова Марина 

Геннадьевна 

4.2. Об утверждении Положения об оплате труда работников университета. 

Докладчик – и.о. проректора по экономике и развитию Ванчикова Елена Николаевна 

 

4.3. Об индексации оплаты труда работников  университета 

Докладчик – и.о. проректора по экономике и развитию Ванчикова Елена Николаевна 

 

4.4. Об утверждении изменений в образовательных программах высшего 

образования в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования». 

Докладчик – начальник учебно-методического управления Дармаев Мигмар 

Владимирович 

 

4.5. О выдвижении монографии «Этнопсихология бурят» (авторы Санжаева Р.Д., 

Миронова Т.Л., Моносонова А.Р., Гунзунова Б.А., Галсанова Д.Р.) на соискание 

Государственной премии Республики Бурятия в области науки и техники в 

номинации «Гуманитарные науки». 

Докладчик – и.о. проректора по научно-исследовательской работе Хахинов Вячеслав 

Викторович 
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НАГРАЖДЕНИЯ 

В связи с присвоением ученого звания профессора по научной специальности 

«Неорганическая химия» аттестат профессора вручен профессору кафедры 

неорганической и органической химии Хайкиной Елене Григорьевне. 

За добросовестный труд, продолжительную и плодотворную работу, за 

профессионализм и значительный вклад в дело подготовки квалифицированных 

специалистов «Почетная грамота Республики Бурятия» вручена доценту кафедры теории 

социальной работы Бадонову Алексею Малановичу. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Конкурсные дела. 

Цыренов Д.Д. (председатель счетной комиссии): вынес на утверждение результаты 

закрытого голосования по конкурсу: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить результаты голосования по представлению соискателей к присвоению 

ученого звания доцента по научной специальности, по конкурсному избранию на 

соисканию должностей профессорско-преподавательского состава. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Утверждение плана заседаний Ученого Совета БГУ на 2021-2022 учебный год. 

Докладчик – проректор по научно-исследовательской работе Хахинов Вячеслав 

Викторович 

Хахинов В.В.: представил проект плана заседаний Ученого Совета БГУ на 2021-2022 

учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить план заседаний Ученого Совета БГУ на 2021-2022 учебный год. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

3. Об итогах приемной кампании 2021 года и задачах университета по набору 

контингента в 2022 году. 

Докладчик – проректор по довузовскому и дополнительному образованию Базаров Олег 

Дашиевич 

Базаров О.Д.: представил доклад о работе приемной кампании в 2021 году, о результатах 

приема по программам высшего и среднего профессионального образования, о 

контрольных цифрах приема на 2022-2023 учебный год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать удовлетворительной работу Приемной комиссии университета по набору 

контингента в 2021-2022 учебном году. 

2. Разработать и утвердить «Правила приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2022-2023 учебный год» в срок до 01 ноября 2021 г. (отв. 

начальник УДП Габеева Д.А.).  
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РАЗНОЕ 

СЛУШАЛИ: 

4.1. Об утверждении Правил приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам Ключевого центра дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации им. М.П. Хабаева» на 2021-2022 

учебный год.  

Докладчик – директор Института непрерывного образования Цыренова Марина 

Геннадьевна 

Цыренова М.Г.: представила информацию о Правилах, регламентирующих прием лиц, 

обучающихся в образовательных организациях по программам основного общего 

образования, по программам среднего общего образования, среднего профессионального 

образования; одаренных детей, проявивших интеллектуальные и творческие способности, 

интерес к научно-исследовательской деятельности, в ключевой Центр дополнительного 

образования детей «Дом научной коллаборации имени М.П. Хабаева» при ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам на 2021-2022 учебный год в Ключевой центр дополнительного образования 

детей «Дом научной коллаборации им. М.П. Хабаева» 

 

СЛУШАЛИ: 

4.2. Об утверждении Положения об оплате труда работников университета. 

Докладчик – и.о. проректора по экономике и развитию Ванчикова Е.Н. 

Ванчикова Е.Н.: представила информацию о необходимости внесения изменений в 

Положение об оплате труда работников университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников университета с 15 декабря 2021 года. 

Результаты открытого голосования: «за» - единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 

4.3. Об индексации оплаты труда работников  университета 

Докладчик – и.о. проректора по экономике и развитию Ванчикова Е.Н. 

Ванчикова Е.Н.: представила информацию о необходимости индексации оплаты труда 

работников  университета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внести изменение в Приложение № 1 «Положения об оплате труда работников 

университета» с 01 октября 2021 года. 

СЛУШАЛИ: 

4.4. Об утверждении изменений в образовательных программах высшего 

образования в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования». 
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Докладчик – начальник учебно-методического управления Дармаев Мигмар 

Владимирович 

Дармаев М.В.: обосновал необходимость внесения изменений в образовательные 

программы высшего образования. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить изменения в образовательных программах высшего образования 2019 

года приема на основании изменений в федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования»: 

Шифр 

Наименование 

направления/специаль

ности 

Наименование образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Институт математики и информатики 

01.03.02 
Прикладная математика 

и информатика 

Математическое моделирование и 

вычислительная математика 

  

очная 

02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем 

Информационные системы и базы 

данных 
очная 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Проектирование и внедрение 

информационных систем 
очная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Математика и информатика  очная 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  
Математика заочная 

Физико-технический факультет 

09.03.02 
Информационные 

системы и технологии 

Информационные системы и 

технологии 

очная 

очная 

13.03.03 
Энергетическое 

машиностроение 
Двигатели внутреннего сгорания 

очная 

заочная 

Факультет биологии, географии и землепользования 

   очная 

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 

Кадастр недвижимости и управление 

территориями 
очная 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Биология заочная 

Химический факультет 

04.03.01 Химия 

Химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и 

экологическая безопасность 

очная 

Медицинский институт 

33.05.01 Фармация Фармация очная 

Социально-психологический факультет 



5 

 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа 
очная 

заочная 

Исторический факультет 

39.03.01 Социология 
Социальная теория и прикладное 

социальное знание 
очная 

41.03.05 
Международные 

отношения 

Трансграничные связи российских 

регионов во Внутренней Азии 
очная 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Преподавание истории в средней 

школе 
заочная 

Восточный институт 

41.03.01 
Зарубежное 

регионоведение 
Азиатские исследования очная 

43.03.02 Туризм 
Технология и организация 

экскурсионных услуг 
очная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Родной язык и литература и русский 

язык 
очная 

Институт филологии и массовых коммуникаций 

42.03.02 Журналистика 

Газетное дело и Интернет-

журналистика 

 

Региональные медиасистемы 

очная 

заочная 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Реклама и связи с общественностью очная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Иностранные языки очная 

Педагогический институт 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Начальное образование заочная 

Дошкольное образование заочная 

Технологическое образование заочная 

Музыкальное образование заочная 

Дополнительное образование заочная 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования заочная 

Школьная психология  заочная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Начальное образование и русский язык очная 

Технология и география очная 

Факультет физической культуры, спорта и туризма 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  
Физическая культура заочная 

49.03.01 Физическая культура Спортивная тренировка 
очная 

заочная 

 

2. Утвердить изменения в образовательных программах высшего образования 2020 

года приема на основании изменений в федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 «О внесении 
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изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования»: 

Шифр 

Наименование 

направления/специальн

ости 

Наименование образовательной 

программы 

Форма 

обучения 

Институт математики и информатики 

01.03.02 
Прикладная математика и 

информатика 
Математическое моделирование  очная 

02.03.03 

Математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Информационные системы и базы 

данных 
очная 

09.03.03 Прикладная информатика 
Проектирование и внедрение 

информационных систем 
очная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Математика и информатика  очная 

Физико-технический факультет 

09.03.02 
Информационные 

системы и технологии 

Информационные системы и 

технологии 
очная 

13.03.03 
Энергетическое 

машиностроение 
Двигатели внутреннего сгорания очная 

Факультет биологии, географии и землепользования 

21.03.03 
Геодезия и дистанционное 

зондирование 
Геодезия очная 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Биология заочная 

Химический факультет 

04.03.01 Химия 
Органическая и биоорганическая 

химия 
очная 

Медицинский институт 

33.05.01 Фармация Фармация очная 

Социально-психологический факультет 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа 
очная 

заочная 

Исторический факультет 

39.03.01 Социология 
Социальная теория и прикладное 

социальное знание 
очная 

41.03.05 
Международные 

отношения 

Трансграничные связи российских 

регионов во Внутренней Азии 
очная 

Восточный институт 

41.03.01 
Зарубежное 

регионоведение 

Азиатские исследования (корейский и 

китайский языки) 
очная 

43.03.02 Туризм 
Технология и организация 

экскурсионных услуг  
очная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Родной язык и литература и русский 

язык 
очная 

Родной язык и литература и 

монгольский язык 
очная 
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Институт филологии и массовых коммуникаций 

42.03.02 Журналистика 
Газетное дело и Интернет-

журналистика 

очная 

заочная 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 
Реклама и связи с общественностью заочная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Иностранные языки очная 

Педагогический институт 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Начальное образование заочная 

Дошкольное образование заочная 

Технологическое образование заочная 

Музыкальное образование заочная 

44.04.01 

Инновационная начальная школа очная 

Преподавание в высшей и профильной 

школе 
очная 

Проектирование и экспертиза в общем 

среднем и профессиональном 

образовании 

очная 

44.03.02 
Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования (педагог-

психолог) 
заочная 

44.04.02 Педагог-психолог  заочная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Дошкольное образование и музыка очная 

Начальное образование и русский язык очная 

Технология и география очная 

Факультет физической культуры, спорта и туризма 

44.03.01 
Педагогическое 

образование  
Физическая культура заочная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
очная 

49.03.01 Физическая культура Спортивная тренировка 
очная 

заочная 

 

3. Утвердить изменения в образовательных программах высшего образования 2021 

года приема на основании изменений в федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования в соответствии с приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 26 ноября 2020 г. № 1456 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования»: 

Код Направление подготовки Образовательная программа 
Форма 

обучения 

Институт математики и информатики 

01.03.02 
Прикладная математика 

и информатика 

Математическое моделирование очная 

Математическое, компьютерное 

моделирование и информационные 

технологии 

02.03.03 
Математическое 

обеспечение и 

 Информационные системы и базы 

данных 

очная 
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администрирование 

информационных систем 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Проектирование и внедрение 

информационных систем 

очная 

Физико-технический факультет 

03.03.02 Физика Физика конденсированного состояния очная 

 

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 
Информационные системы и технологии 

очная 

13.03.03 
Энергетическое 

машиностроение 
Двигатели внутреннего сгорания 

очная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2 

профилями подготовки) 

Физика и математика 

очная 

Факультет биологии, географии и землепользования 

05.03.02 География 
Экономическая и социальная география, 

региональный туризм 

очная 

06.03.01 Биология 

Общая биология очная 

 Биоразнообразие природных и 

антропогенных экосистем 

21.03.02 
Землеустройство и 

кадастры 

 Кадастр недвижимости и управления 

территориями 

очная 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
 Биология 

заочная 

Химический факультет 

04.03.01 Химия Теоретическая и прикладная химия 
очная 

05.03.01 Геология 
Геология очная 

Экологическая геология 

05.03.06 
Экология и 

природопользование 

Экологический мониторинг очная 

Экологическая экспертиза 

Медицинский институт 

33.05.01 Фармация Фармация очная 

Социально-психологический факультет 

37.03.01 Психология Психология 

очная 

очно-

заочная 

39.03.02 Социальная работа Социальная работа 

очная 

заочная 

очно-

заочная 

Институт экономики и управления 

38.03.01 Экономика Прикладная экономика 
очная 

заочная 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 

очно-

заочная 

заочная 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

 Региональное и муниципальное 

управление 

очная 

заочная 

заочная 

Исторический факультет 

39.03.01 Социология Социальная теория и прикладное очная 
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социальное знание 

41.03.05 
Международные 

отношения 

 Трансграничные связи российских 

регионов во Внутренней Азии 

очная 

46.03.01 История 
Теория и практика исторических 

исследований 

очная 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
 Преподавание истории в средней школе 

заочная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2мя 

профилями подготовки) 

 История и обществознание 

очная 

Юридический факультет 

40.03.01 Юриспруденция 
 Юриспруденция 

очная 

очно-

заочная 

 Международно-правовой профиль очная 

Восточный институт 

41.03.01 
Зарубежное 

регионоведение 

Азиатские исследования (корейский и 

китайский языки) 
очная 

58.03.01 
Востоковедение и 

африканистика 

Языки и литература стран Азии и Африки. 

филология Центральной 

Азии (монгольский и китайский языки) 

очная 

Языки и литература стран Азии и Африки, 

филология стран Дальнего 

Востока (китайский и корейский языки) 

очная 

Языки и литература стран Азии и Африки, 

филология стран Дальнего 

Востока (японский и китайский языки) 

очная 

История стран Азии и Африки  

(китайский и японский языки) 
очная 

 Социально-экономическое развитие стран 

Азии и Африки (китайский и корейский 

языки) 

очная 

43.03.02 Туризм 
 Технология и организация экскурсионных 

услуг  
очная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование  

(с 2 профилями 

подготовки) 

Родной язык и литература и русский язык очная 

45.03.01 Филология 

Преподавание филологических дисциплин 

(родной язык и литература, русский язык 

и литература) 

очная 

Институт филологии, иностранных языков и массовых коммуникаций 

42.03.02 Журналистика 
Газетное дело и Интернет-журналистика 

  

очная 

заочная 

45.03.01 Филология 

Преподавание филологических дисциплин 

(русский язык и литература) 

очная 

заочная 

 Преподавание филологических 

дисциплин (иностранные языки) 
заочная 

45.03.02 Лингвистика 
Перевод и переводоведение 

очная 

очно-

заочная 

Перевод и переводоведение (английский и очная 
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французский языки) 

 Перевод и переводоведение (немецкий и 

английский языки) 
очная 

Перевод и переводоведение (английский и 

китайский языки) 
очная 

Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 
очная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2 

профилями подготовки) 

Иностранные языки очная 

Педагогический институт 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

Дошкольное образование очная 

Начальное образование 

заочная 

 

Дошкольное образование 

Технологическое образование 

Музыкальное образование 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Психология образования (педагог-

психолог) 

очная 

заочная 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Логопедия заочная 

44.03.04 
Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн 
заочная 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 2 

профилями подготовки) 

Начальное образование и русский язык 
очная 

Технология и география 

Дошкольное образование и иностранный 

язык 

 

44.04.01 
Педагогическое 

образование 

 Менеджмент в образовании 

очная 

 Современные технологии 

филологического образования 

Преподавание в высшей и профильной 

школе 

 Инновационная начальная школа заочная 

44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

 Школьная психология 

очная 

заочная 

Факультет физической культуры, спорта и туризма 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 
Физическая культура заочная 

49.03.01 Физическая культура  Спортивная тренировка 

очная 

заочная 

заочная 

 

 

СЛУШАЛИ: 

4.5. О выдвижении монографии «Этнопсихология бурят» (авторы Санжаева Р.Д., 

Миронова Т.Л., Моносонова А.Р., Гунзунова Б.А., Галсанова Д.Р.) на соискание 

Государственной премии Республики Бурятия в области науки и техники в 

номинации «Гуманитарные науки». 

 




