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В связи с 30-летием деятельности кафедры географии и геоэкологии Бурятского гос-

университета и высшего географического образования в Бурятии в данной работе пред-

принята попытка отразить индивидуальность ученых и преподавателей, благодаря тру-

дам которых развивались географическая наука и образование в БГУ.  

Все эти годы на кафедре работал и работает высококвалифицированный профессор-

ско-преподавательский состав. Преподаватели кафедры помимо своей основной учебно-

воспитательной работы заняты и научно-исследовательской деятельностью: пишут и за-

щищают диссертации, монографии, выигрывают гранты, участвуют в научных конфе-

ренциях. 

В работе отражены основные этапы жизни и достижения научно-преподавательской 

деятельности членов кафедры, для которой всегда была характерна преемственность по-

колений. Усилиями членов коллектива кафедры традиционно сохраняется творческая 

дружественная атмосфера, способствующая успешной научно-педагогической деятель-

ности. 

Ключевые слова: география; геоэкология; наука; образование; диссертация; экономи-

ка; Байкальская природная территория; исследовательские проекты; гранты; аспиранты.  

  

Николаев Николай Григорьевич 

 

Профессор, в 1941–1945 гг. один из руководителей педагогического и учи-

тельского институтов республики, декан физико-математического и биологиче-

ского факультетов. 

Необходимо отметить, что в истории развития педагогического и учительско-

го институтов республики, в годы войны большую роль играли в повышении 

научного и методического уровня преподавания приезд преподавателей из приф-

ронтовой полосы. В их числе с августа 1941 г. по сентябрь 1945 г. работал гео-

граф, профессор Николаев Николай Григорьевич. Он открыл кафедру географии. 

Под руководством проф. Н. Г. Николаева на биологическом факультете коллек-

тивно разрабатывалась тема «Природа и ресурсы Бурят-Монголии». В исследо-

вании участвовали кафедры естествознания, географии, часть преподавателей 

физики. В 1944 г. были организованы 3 комплексные научные экспедиции: одна 

в районе реки Темник Селенгинского района, другая — в Закаменском районе, 

третья — в Баргузинском заповеднике. Также были проведены совместно с со-

трудниками Бурятского НИИ культуры и экономики экспедиции по изучению 

охотничьих угодий, состояния оленеводства в Северо-Байкальском аймаке, яко-

водства в Окинском районе, по исследованию растительности республики. 



 

435 

Проф. Н.Г. Николаев занимал руководящие должности: был заместителем ди-

ректора по учебной и научной работе, деканом физико-математического и био-

логического факультетов, затем деканом всех факультетов института. В мае 

1945 г. в связи отъездом проф. Н. Г. Николаева была закрыта кафедра географии. 

К сожалению, более полной информации о деятельности проф. Н. Г. Николаева 

практически нет. 

 

Гончиков Цыбен Дашицыренович 

 

Кандидат географичеких наук, доцент, заслуженный профессор БГУ, заслу-

женный работник образования Республики Бурятия. Организатор высшего гео-

графического образования в Бурятии (1988 г.) и кафедры географии (1989 г.). 

Окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ле-

нина (1967 г.). Общий трудовой стаж — 48 лет, в том числе в ЧГПИ — 18 лет, в 

БГПИ–БГУ — 30 лет. 

В 1962 г. он поступил сначала на географический факультет Читинского госу-

дарственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского (откуда в 

числе лучших студентов был направлен в московский вуз) и продолжил учебу в 

Московском государственном педагогическом институте им В. И. Ленина. На V 

курсе (9 семестр) он был рекомендован Ученым Советом биолого-

географического факультета МГПИ в аспирантуру. В 1967-1970 гг. учился в ас-

пирантуре при кафедре экономической и социальной географии (зав. каф. проф. 

В. П. Максаковский). Научные руководители — проф. В. В. Покшишевский (в 

связи с состоянием его здоровья был определен II руководитель) и ст. науч. со-

трудник, зав. сектором Дальнего Востока СОПС при Госплане СССР Ф.В. Дья-

конов. Аспирантуру закончил с представлением диссертации к защите (экспер-

тами были Институт этнографии им. Миклухо Маклая, СОПС при Госплане 

СССР и кафедра экономической и социальной географии МГПИ им. Ленина — 

проф. В.Я. Ром). Тема диссертации «Промышленное развитие и городское рассе-

ление Восточного Забайкалья», которая по ряду обстоятельств была представле-

на к защите позже. В 1974 г. после приезда на курсы повышения через 2 месяца 

диссертация была успешно защищена. В 1970-1988 гг. работал в ЧГПИ им. Н.Г. 

Чернышевского, где более 11 лет заведовал кафедрой географии, и были созда-

ны, оборудованные новейшими (по тому времени), техническими средствам обу-

чения, современные учебные кабинеты и действующая метеорологическая пло-

щадка с дистанционной системой получения информации.  

В 1988 г. был приглашен ректоратом БГПИ им Д. Банзарова (ректор проф. Ба-

саев Г. Д., проректор по учебной работе Цыремпилон А.Б.) для организации гео-

графического отделения и кафедры географии. 1 сентября 1988 г. было открыто 

географическое отделение, 7 октября 1989 г. — кафедра географии. Первый вы-

пуск учителей географии и биологии состоялся в июне 1993 г. Им разработаны 5 

авторских учебных плана, в том числе 4 для дневного и заочного отделений 

БГПИ по специальности «География и биология» и «География», в 1995 г. — 

университетский учебный план по специальности 012500 «География» (экспер-

тиза и рекомендация УМУ университетов России, МГУ), адаптированные к гео-

графическим особенностям регионального развития Забайкалья. Они легли в ос-

нову организации учебных процессов на отделении. 
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В 1989–1995 г. заведовал кафедрой географии. В 1997 г. он организовал фор-

мирование новых 2-х кафедр — кафедры экономической и социальной геогра-

фии и кафедры физической географии. 

В 1998–2009 гг. был членом диссертационного совета при БГУ. В 2004-

2009 гг. был ученым секретарем диссертационного совета по защите докторских 

и кандидатских диссертаций.  

Ц. Д. Гончиков является известным специалистом в области экономической и 

социальной географии, географии населения, геодемографии и геоурбанистики. 

Ведет руководство курсовыми, дипломными работами студентов, а также маги-

страми и аспирантами. Подготовил двух кандидатов географических наук, 1 ас-

пирантка готовится к защите диссертации. Один из организаторов 5 научных 

конференций, в том числе двух международных и двух всероссийских. 

Проводит занятия по многим учебным дисциплинам, среди них– экономиче-

ская и социальная география Россия, геоурбанистика, география населения, эко-

номическое районирование, районная планировка, экономическое районирова-

ние и кластерная концепция и др.  

Цыбен Дашицыренович опубликовал 127 научных работ, в том числе в соав-

торстве 9 монографий, 4 географических атласа, 3 учебных пособия. 

За успехи в работе Цыбен Дашицыренович был удостоен почетных званий 

«Отличник народного просвещения», «Заслуженный работник образования Рес-

публики Бурятия», «Заслуженный профессор БГУ», награжден почетными гра-

мотами Министерства образования СССР и РСФСР, Читинской области, Совета 

Министров Бурятской АССР, золотым знаком почета РБ, знаком «За творческий 

педагогический труд» и др. 

Из списка опубликованных работ: 

1. Комплексный анализ природных и экономических условий развития Во-

сточного Забайкалья (на примере Читинского района) / отв. ред. Ц. Д. Гончи-

ков. — ВИНИТИ, 1987. — инв. № 02.87.0056466. — С. 176. 

2. Бурятия: концептуальные основы стратегии устойчивого развития / под ред. 

Л. В. Потапова, К. Ш. Шагжиева, А. А. Варламова. — М.: Круглый стол, 2000. 

3. Антропогенная трансформация природных систем и социально-

экономические последствия в бассейне реки Селенги / отв. ред. Б.Л. Раднаев: мо-

нография. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2012. — С. 238. 

4. Территориальные структуры производственных ресурсов в контексте «Зе-

леной экономики»: монография. — Седжон: National Research Council for 

Economics, Humanities and SociaL Sciences, 2017. — С. 516. 

5. Гончиков Ц. Д., Стрельников В. Г. Геоэкологические основы и условия ор-

ганизации охраняемых природных территорий Агинского Бурятского автоном-

ного округа. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2004. 

6. Гончиков Ц. Д., Урбанова Ч. Б. Этногеографические основы сбалансиро-

ванного развития национально-административных территорий (на примере 

Агинского Бурятского округа) / Ц. Д. Гончиков, Ч. Б. Урбанова. — Улан-Удэ, 

Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. 

7. Атлас Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. — 

М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1997. 

8. Атлас Забайкальского края. — М.: Федеральная служба геодезии и карто-

графии России, 2010. 
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9. Атлас социально-экономического развития России. — М.: Картография, 

2009. 

10. Экономическое районирование России: учебное пособие / сост. Ц. Д. Гон-

чиков. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2013. 

11. Гончиков Ц. Д. Экономико-географическое районирование России: учеб-

ное пособие. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017. 

 

Гончикова Виктория Хышектуевна (1945-2005 гг.) 
 

Старший преподаватель кафедры географии ЧГПИ и БГПИ-БГУ. Один из ор-

ганизаторов географического отделения и кафедры географии в БГПИ. 

Виктория Хышектуевна родилась 28 сентября 1945 г. в с. Улюн Баргузинско-

го района в семье Санжиева Хышекто Будаевича (партийный работник) и Бубее-

вой Веры Мужановны (учительницы начальной школы). Окончила Курумкан-

скую среднюю школу и проработала старшей пионервожатой в течение 2 лет. 

В 1965–1970 гг. училась на биолого-географическом факультете Московского 

государственного педагогического института им. В.И. Ленина. 

В 1974–1988 гг. работала на кафедре географии Читинского государственного 

педагогического института им. Н. Г. Чернышевского на должности ассистента и 

старшего преподавателя. В 1984 г. поступила в аспирантуру при кафедре экономи-

ческой и социальной географии (зав. проф. В. П. Максаковский) Московского гос-

ударственного педагогического института им. В. И. Ленина. Научный руководи-

тель — проф. В. Я. Ром. Тема диссертации «Региональные особенности социально-

экономического развития Восточного Забайкалья». По семейным обстоятельствам 

была вынуждена прервать учебу. Ею опубликованы 25 научных статей. 

В 1988 г. Виктория Хышектуевна была приглашена ректоратом Бурятского 

государственного педагогического института им. Доржи Банзарова для органи-

зации географического отделения и кафедры географии на биолого-химическом 

факультете (декан доц. С.Ц. Цыреторов). Она была душой формирующегося кол-

лектива отделения и кафедры: вела большую организационную работу на кафед-

ре и среди студентов географического отделения. Студенты невероятно тянулись 

к ней и называли ее «нашей мамой». Она фактически руководила студенческим 

коллективом, обладая среди них огромным авторитетом. Виктория Хышектуевна 

была добрейшей души человеком, такой осталась в благодарной памяти среди 

своих студентов и коллег. Вела картографию с основами топографии, экономи-

ческую и социальную географию зарубежных стран и России. 

Награждена почетными грамотами Министерства образования РСФСР, обл-

исполкома, облоно Читинской области, Министерства образования РБ и др. ве-

домств. 

Из списка опубликованных статей: 

1. Гончикова В. Х., Гончиков Ц. Д., Чипизубов В. И. Особенности струк-

турных сдвигов в населении Восточно-Забайкальского ТПК / сб. «Проблемы 

формирования территориально-производственных комплексов на востоке стра-

ны». — Красноярск, 1983. — С. 141-150. 

2. Гончикова В. Х., Гончиков Ц. Д. Динамика численности населения Чи-

тинской области в 1970–1984 гг. / монография «Комплексный анализ природных 

и экономических условий развития Восточного Забайкалья (на примере Читин-

ского района)». — ВИНИТИ, 1987, инв. №02.87.0056466. — С. 119–128. 
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3. Гончикова В. Х., Гончиков Ц. Д. Методические рекомендации к изуче-

нию темы «География своей области» (экономико-географическая часть). — Чи-

та, 1988. — С. 18. 

4. Гончикова В. Х., Дегтев А. В., Чипизубов В. И. Полевые практики как 

средство самостоятельного, осознанного восприятия теоретического материала // 

Материалы межвузовской научно-практической конференции. — Новосибирск, 

1988. 

5. Гончикова В. Х., Седова С. А., Чипизубов В. И. Аспекты экологического 

воспитания в процессе проведения дальней комплексной практики // Проблемы 

рационального природопользования и охраны окружающей среды в Забайкалье: 

материалы научной конференции. — Чита, 1989. 

 

Бахрунова Сосора Сергеевна 

 

Кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный работник образования 

Республики Бурятия. Стаж педагогической работы — 39 лет, из них в БГПИ — 

БГУ — 30 лет. 

В 1965 году после окончания Кыренской средней школы С.С. Бахрунова по-

ступила на биолого-географический факультет Московского государственного 

педагогического института им. В. И. Ленина. В 1970-м году получила диплом по 

специальности: учитель географии и биологии. С 1970 по 1978 г. работала учите-

лем географии и биологии в средних школах. 

В 1979 году начала работать в БГПИ им. Д. Банзарова на кафедре начальных 

классов. В 1981 году поступила в аспирантуру НИИ содержания и методов обу-

чения АПН СССР и в 1984 году защитила диссертацию по специальности 

«13.00.02» — методика преподавания географии. 

После защиты диссертации работала на факультете начальных классов Бурят-

ского педагогического института, преподавала методику преподавания природо-

ведения, вела лекционные и практические занятия по общему землеведению. 

 В связи с открытием в 1988 году на биолого-химическом факультете БГПИ 

географического отделения Бахрунова С. С. была приглашена на этот факультет, 

на вновь образованную кафедру географии. Преподавала лекционные и практи-

ческие занятия по общему землеведению, на старших курсах — методику препо-

давания географии. Она вспоминает сложности организации педагогической 

практики в школах, необходим был поиск хорошо подготовленных учителей гео-

графии, их согласие работать со студентами. В то время не во всех школах Буря-

тии имелись дипломированные специалисты по географии.  

 Сосора Сергеевна имеет 79 научных публикаций, в том числе 12 учебно-

методических пособий по преподаванию географии в средней школе с учетом 

регионального компонента для учителей и студентов. Неоднократно награжда-

лась почетными грамотами БГПИ и БГУ. 

 При образовании в БГУ Института педагогического образования была пере-

ведена туда как методист по преподаванию географии. В настоящее время нахо-

дится на заслуженном отдыхе, но продолжает участвовать в общественной жизни 

университета.  
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Цырендоржиев Цыден Цыжипович (1931–2018 гг.) 

 

Кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заслуженный деятель 

науки Республики Бурятия. 

Родился 26 февраля 1931 г. в с. Орот Кижингинского района в семье колхоз-

ников. В 1942 г. окончил Орот-Тарбагатайскую начальную школу, а в 1949г. — 

Республиканскую бурятскую среднюю школе № 18 г. Улан-Удэ. В 1949-1954 гг. 

учился в Иркутском горно-металлургическом институте по специальности «Гор-

ный инженер-геофизик». 

Работал начальником геофизической экспедиции Мингео СССР, в геофизиче-

ских партиях Бурятского геологоуправления, научным сотрудником отдела гео-

логии Бурятского комплексного НИИ СО АН СССР. В 1966 г. защитил канди-

датскую диссертацию «Элементы тектоники Западного Забайкалья по данным 

аэромагнитных и гравиметрических исследований».  

Он был участником XV сессии Генеральной Ассамблеи международного гео-

физического и геодезического союза. В 1991 году получил звание «Заслуженный 

деятель науки Республики Бурятия». 

В 1977–1992 гг. работал в Бурятском государственном педагогическом инсти-

туте им. Доржи Банзарова сначала на кафедре ПМНО. 

В 1988 году был переведен на должность доцента вновь образованной в БГПИ 

кафедры географии. Преподавал курсы краеведения с основами общего землеве-

дения и геологии, вел полевые практики.  

Будучи уже пенсионером в 1992–2002 гг. работал учителем географии и исто-

рии Оротской средней школы. 

Имеет 41 опубликованную работу, в том числе 4 монографии (в соавторстве), 

32 научные статьи и 5 учебно-методических работ. 

Монографии: 

1. Развитие мезозойских структур Западного Забайкалья. — Улан-Удэ: Бурк-

нигиздат, 1965. — 14 п.л. 

2. Геологические результаты геофизических исследований в Сибири и на 

Дальнем Востоке. — Новосибирск: Наука, 1973. — 73 п.л. 

3. Мезозойская тектоника Забайкалья. — Новосибирск: Наука, 1975. — 20 п. л. 

4. Тектонические разломы Забайкалья. — Новосибирск: Наука, 1978. — 12 п. л. 

  

Тулохонов Арнольд Кириллович 

 

Академик РАН, доктор географических наук, профессор, заслуженный дея-

тель науки Российской Федерации, Лауреат премий Ленинского комсомола и 

Государственной премии РБ в области науки.  

Тулохонов А. К. — специалист в области геоморфологии и палеогеографии, 

рационального природопользования, автор 150 научных работ, в т. ч. 6 моногра-

фий, 7 карт и соавтор 202 научных работ, в том числе 37 монографий.  

Под его научным руководством разрабатываются природоохранные докумен-

ты Правительства РФ и Республики Бурятия по байкальской тематике, в т.ч. кон-

цепция и структура Федерального закона «Об охране оз. Байкал», «Комплексная 

федеральная программа по охране и рациональному использованию ресурсов оз. 

Байкал и его бассейна» утвержденная в 1994, 2001 гг., а также Постановления 

Правительства РФ «Об экологическом зонировании Байкальской природной тер-
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ритории», «Нормы допустимых воздействий на экосистему оз. Байкал», «Терри-

ториальная комплексная схема охраны природы и использования природных ре-

сурсов» и другие документы, регламентирующие хозяйственную деятельность в 

регионе.  

На основе созданных акад. Тулохоновым А.К. системы дистанционного мони-

торинга природных и антропогенных объектов и процессов, уникального банка 

историко-архивных и картографических данных Байкальского региона предло-

жены концепция ландшафтно-адаптационного землепользования и программа 

действий по борьбе с опустыниванием для субаридных и аридных регионов Цен-

тральной Азии. Дана оценка трансформации геосистем в результате хозяйствен-

ной деятельности и колебаний климата с учетом различного характера природо-

пользования, разработаны теоретико-методические подходы к эколого-

экономической оценке последствий трансформации природной среды. На основе 

научной оценки структурно-функциональной организации ландшафтов транс-

граничных и приграничных территорий им определены особенности природо-

пользования, степень трансформации природных комплексов, изменения в 

структуре природопользования приграничных районов России и аймаков Монго-

лии, предложены новые инструменты и механизмы трансграничных взаимодей-

ствий, показана стратегическая роль Байкальского региона в современных геопо-

литических условиях.  

Большинство исследований акад. Тулохонова А.К. осуществляется в рамках 

совместных международных программ «Сохранение природной и культурной 

среды Внутренней Азии» (фонд Мак-Артуров, США), «Сохранение биоразнооб-

разия в Байкальском регионе» (Глобальный экологический фонд), «Опустынива-

ние Северной Азии» (ЮНЕП), «Развитие экотуризма на Байкале» (Японский 

фонд развития), «Рациональное использование природных ресурсов Байкальско-

го региона» (ТАСИС) и ряда других, где он является руководителем или коорди-

натором с российской стороны. Результаты этих исследований обсуждены на 

крупных международных конференциях, проведенных на базе руководимого им 

института: «Человек у Байкала» (1991), «Байкальский регион как мировая мо-

дельная территория устойчивого развития» (1994), «Байкал как Участок мирово-

го природного наследия» (1998). По инициативе А.К.Тулохонова состоялись 

многочисленные мероприятия по линии Глобального экологического фонда, 

ЮНЕСКО, фонда «Живые озера» (2001 г.), ЮНЕП. Тулохонов А.К. был одним 

из научных руководителей экспедиций глубоководных аппаратов «Мир» на озе-

ре Байкал, в ходе которых им впервые закартированы 4 террасовых уровня, обра-

зовавшихся в период таяния четвертичных ледников в горах Прибайкалья. Им 

предложены системные подходы к разработке и экологической экспертизе круп-

ных народнохозяйственных проектов, связанных с освоением природных ресур-

сов Сибири, реализованные в ряде природоохранных директив федерального и 

регионального уровней.  

Будучи заведующим отделом науки Бурятского обкома КПСС он поддержал 

создание географического отделения в БГПИ им. Д. Банзарова. Он принимает 

активное участие в подготовке научных кадров: преподает в Бурятском госуни-

верситете, создана научная школа, которая в числе ведущих школ страны полу-

чила грант Президента РФ, им разработана и внедрена многоуровневая система 

непрерывного экологического образования. Среди его учеников 4 доктора и 12 

кандидатов наук.  
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Академик А. К. Тулохонов имеет опыт научно-организационной работы: с 

1991 г. — директор БИП СО РАН, является руководителем международного эко-

лого-образовательного центра многофункционального назначения «Истомино», 

членом докторского диссертационного совета при ИГ СО РАН, Правительствен-

ной комиссии РФ по Байкалу, Ученого совета Русского географического обще-

ства, Научного совета по фундаментальным проблемам при международной ас-

социации академий наук, редколлегии ряда журналов. Был председателем Объ-

единенного докторского диссертационного совета БИП СО РАН и БГУ. 

Тулохонов А.К. являлся депутатом Народного Хурала Республики Бурятия, 

членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Он основатель Малой 

академии наук, более 30 лет работающей в Республике Бурятия, по его инициа-

тиве создан и с 2004 г. издается научно-популярный журнал «Мир Байкала».  

За достижения в научной, научно-организационной и общественной деятель-

ности он награжден медалью «За строительство БАМ» (1985 г.), удостоен почет-

ного звания «Заслуженный деятель науки РФ» (1996 г.), награжден орденом По-

чета (2000 г.). А. К. Тулохонов — лауреат Государственной премии Республики 

Бурятия в области науки (2003 г.), он имеет благодарности и именные часы от 

Президента РФ В. В. Путина и Председателя Государственной Думы Б. В. Грыз-

лова, награжден почетными знаками Министерства цветной металлургии СССР, 

ЦК ВЛКСМ, Министерства просвещения СССР, Сибирского отделения Россий-

ской академии наук. 

 

Дамбиев Эрдэм Цыбикович (1950–2010 гг.) 

 

Доктор географических наук, известный специалист в области физической 

географии, талантливый ученый, замечательный человек. В 1968 году после 

окончания школы № 2 г. Улан-Удэ поступил в Иркутский госуниверситет на гео-

графический факультет, где получил высшее географическое образование.  

С 1973 по 1975 г. работал учителем географии в Бургалтайской средней школе 

Джидинского района Бурятской АССР.  

Дамбиев Э. Ц. с 1975 по 1990 год работал в Бурятском научном центре СО 

РАН: 

1975–1976 гг. — старший лаборант Отдела экономических исследований по 

научной теме «Оценка природных условий жизни населения»; 

1976–1985 гг. — старший лаборант Отдела биологии, впоследствии Института 

биологии, по научным темам «Лесовозобновление сосновых лесов в межгорных 

котловинах Бурятии» и «Защитное лесоразведение в Бурятской АССР». По дан-

ной тематике в 1982 году стал лауреатом премии комсомола Бурятии. 

В 1985–1990-е годы был научным сотрудником Геологического института СО 

РАН, работал по научной теме «Исследование влияния сельскохозяйственной 

деятельности на природные ландшафты Забайкалья», где занимался дешифриро-

ванием аэрокосмоснимков. 

В 1990 г. Эрдэм Цыбикович был приглашен на кафедру географии Бурятского 

Государственного пединститута, а с 1997 г. — на вновь сформированной кафедре 

физической географии Бурятского госуниверситета. С самого начала своей дея-

тельности в БГПИ–БГУ он стал вести студентам основные физико-географические 

дисциплины: «Физическая география и ландшафты материков и океанов», «Физи-

ческая география и ландшафты России», «Ландшафтоведение» и др. 
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 Помимо педагогической деятельности он занимается научной работой, ис-

следовал геоэкологические проблемы степных ландшафтов Бурятии. 

В 1991 г. он успешно защитил диссертацию на соискание кандидатской сте-

пени в Ленинградском университете, а в 2002 г. — диссертацию на соискание 

докторской степени в Институте географии СО РАН (г. Иркутск) по теме: «Ан-

тропогенизация степных ландшафтов Бурятии». В работе освещались проблемы 

формирования антропогенных ландшафтов под влиянием хозяйственной дея-

тельности.  

На протяжении многих лет выступал с докладами на международных, всесо-

юзных и региональных научных конференциях, форумах и совещаниях по про-

блемам деградации растительного покрова, антропогенного опустынивания, со-

здания культурных ландшафтов, охраны природы.  

Дамбиев Э. Ц. — автор и соавтор более 70-и опубликованных научных тру-

дов, в том числе — 10 монографий. Среди них — «Физическая география Буря-

тии», «Степные ландшафты Бурятии», «Ландшафтная экология степей Бурятии» 

и др. Многие выпускники и специалисты, которых он консультировал, впослед-

ствии успешно защитили кандидатские диссертации. 

 

Тайсаев Трофим Табанович 

 

Профессор, кандидат геолого-минералогических наук (1972), доктор геогра-

фических наук (1993), член-корреспондент Российской академии естественных 

наук (1990), действительный члену Академии горных наук (1998), заслуженный 

деятель науки Республики Бурятия (1995), изобретатель СССР (1975), почетный 

член Российского географического общества (1997). Т. Т. Тайсаев — известный в 

России и за рубежом ученый в области геохимии ландшафтов, биогеохимии и 

геохимии окружающей среды 

Трофим Табанович является выпускником Геологического факультета Иркут-

ского государственного университета. В 1958–1978 гг. работал в системе Бурят-

ского геологического управления старшим коллектором, геологом, начальником 

отряда, старшим геологом партии.  

 В 1975 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Геохимия та-

ежно-мерзлотных ландшафтов Витимского плоскогорья и поиски рудных место-

рождений». В 1978–1999 гг. работал в Геологическом институте СО РАН на 

должности старшего сотрудника, ведущего сотрудника, был заведующим лабо-

раторией геологии золота. В 1994 г. защитил докторскую диссертацию на тему 

«Геохимия мерзлотных ландшафтов (на примере гор юга Сибири)» в форме 

научного доклада. 

В 1992 г. Т. Т. Тайсаев был приглашен в Бурятский педагогический институт 

доцентом на кафедру географии естественно-географического факультета. 

В 1997 г. после преобразования БГПИ в Бурятский государственный университет 

была создана кафедра физической географии Т. Т. Тайсаев стал профессором 

вновь образованной кафедры.  

Трофим Табанович часто вспоминает своего Учителя — выдающего геохими-

ка, одного из основателей ландшафтно-геохимической школы А. И. Перельмана, 

который изучал геохимию урановых месторождений Забайкалья и Бурятии.  

Т. Т. Тайсаев участвовал в выполнении программы по исследованию опусты-

нивания Бурятии и провинции Гирин Китая. Провел исследования по гранту 
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международного фонда Сороса и грантам РФФИ, ФЦП «Интеграция», «Универ-

ситеты России» по геохимии техногенеза золоторудных, редкометальных и ура-

новых рудников криолитозоны. 

Научные разработки Тайсаева Т.Т.вошли в учебные пособия пяти университе-

тов России (МГУ, РГУ и др.) по геохимии ландшафтов, биогеохимии и геохими-

ческим методам поисков полезных ископаемых. Тайсаев Т.Т. опубликовал более 

200 научных статей, 7 монографий, 5 учебно-методических работ, предложил 6 

новых способов поисков рудных месторождений, защищенных авторскими сви-

детельствами СССР. Он печатался в ведущих научных журналах: «Доклады АН 

СССР» и РАН, «Геохимия», «География и природные ресурсы», «Сибирский 

экологический журнал», «Успехи естествознания», Geochemical Exploration, 

Applied Geochemistry и др. 

В 2000–2001 гг. под руководством профессора Тайсаева Т.Т. совместно с со-

трудниками геологического института СО РАН был реализован проект «Радио-

геоэкология таежно-мерзлотных ландшафтов Хиагдинского ураново-рудного 

поля на Витимском плоскогорье» в рамках федеральной целевой программы 

«Интеграция».  

Тайсаев Т. Т. плодотворно работает со студентами и аспирантами, например, 

совместно они изучали загрязнение ртутью Осинского залива, радиоактивное 

воздействие подземного ядерного взрыва «Рифт-3» на здоровье населения. 

Т. Т. Тайсаев был председателем ГАК географического факультета Тывинско-

го госуниверситета. Под его руководством защищены 8 кандидатских диссерта-

ций, подготовлены 5 соискателей. Он был членом трех докторских советов: в 

Бурятском госуниверситете, Институте общей и экспериментальной биологии и 

Институте географии СО РАН. 

Тайсаев Т.Т.имеет государственные награды: медали «Ветеран труда» (1985) 

и юбилейная «350 лет России». За успехи в подготовке научного и творческого 

потенциала России школ и вузов Бурятии награжден Золотым знаком отличия 

«Национальное достояние России». Международный биографический центр 

(Кембридж, Великобритания, 2006) удостоил его международной награды им. А. 

Эйнштейна за научные достижения в области геохимии и экологии.  

В настоящее время Т. Т. Тайсаев является профессором кафедры экологии и 

природопользования химического факультета. По направлению подготовки 

05.04.06 Экология и природопользование руководит магистерской программой.  

 

Хышектуева Лидия Валентиновна 

 

Кандидат географических наук, доцент кафедры географии и геоэкологии 

БГУ. Окончила географический факультет Иркутского государственного универ-

ситет с присвоением квалификации «Экономико-географ», преподаватель гео-

графии. Преподавала географию в средних школах более 10 лет.  

 С 1991 г. работает на кафедре географии и геоэкологии. Диссертационную 

работу на тему «Эколого-географические аспекты развития сельского хозяйства 

Бурятии» выполнила под руководством д-ра геогр. наук, профессора Б. Л. Радна-

ева.  

 Монография и научные работы ее, в основном, посвящены эколого-

географическим вопросам развития сельского хозяйства Бурятии и Байкальского 

региона. Список изданных работ составляет более 60-и. 
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Подготовлены и активно используются на занятиях 2 учебно-методических 

пособия «Экономическая, социальная и политическая география» (в соавторстве 

с Л. Г. Хамаевой, 2009г.) и «Социально-экономическая география Республики 

Бурятия» (в соавторстве с А. Н. Гладиновым, 2017 г.).  

 В рамках выполнения гранта РГНФ 11-06-1204 «Этно-экологические тради-

ции и пространственные особенности социально-экономического развития ко-

ренных этносов Республики Бурятия» Л. В. Хышектуевой были проведены экс-

педиционные исследовательские работы, итоги которых отражены в напечатан-

ных автором трудах. Хорошее знание бурятского языка позволяет ей найти об-

щий язык со студентами из Монголии, под ее руководством подготовили маги-

стерские диссертации 6 магистрантов из Монголии.  

 За многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию 

учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов награждена почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации (03.07.2006 г.). 

Л. В. Хышектуева много лет являлась профоргом кафедры, принимала актив-

ное участие в общественной жизни факультета, университета. За активную мно-

голетнюю работу награждена почетной грамотой Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации» (28.03.2012 г.).  

 

Раднаев Баир Лубсанович (1942-2012 гг.) 

 

Доктор географических наук, профессор. Высшее географическое образова-

ние получил в Московском государственном педагогическом институте. Заслу-

женный деятель науки Бурятской АССР (1998 г.). Общий трудовой стаж — 46 

лет, в том числе научно-педагогический — 16 лет. В 1974 г. защитил кандидат-

скую диссертацию на тему «Транспорт в экономике Бурятии», а в 1995 г. — док-

торскую диссертацию на тему «Транспорт Восточной Сибири и Дальнего Восто-

ка в новой социально-экономической и геополитической ситуации» в Институте 

географии СО РАН. Общее количество публикаций — 133, в том числе 10 моно-

графий, из которых 5 — авторские, а также 2 учебно-методических пособия. 

Профессор Б. Л. Раднаев являлся ведущим специалистом в области географии 

транспорта, эколого-экономических проблем природопользования, региональных 

аспектов экономики и географии. Под его руководством разрабатывались меха-

низмы управления социально-экономическими и экологическими процессами в 

Байкальском регионе, им обоснована система экологической регламентации хо-

зяйственной деятельности в Байкальском регионе. Б. Л. Раднаевым были пред-

ложены системные подходы к разработке транспортной обеспеченности террито-

рий, связанных с освоением природных ресурсов Сибири (1996). Проведен срав-

нительный анализ природных, хозяйственных и административных условий разви-

тия трансграничных территорий, который позволяет полнее оценить стратегиче-

скую роль Байкальского региона в современных геополитических условиях.  

Баир Лубсанович являлся руководителем многих научно-исследовательских 

проектов и грантов Всемирного банка, РФФИ и РГНФ, Министерства природных 

ресурсов РФ и РБ. Он осуществлял научное руководство и принимал участие в 

реализации международных проектов «Трансграничные аспекты использования 

природно-ресурсного потенциала бассейна р. Селенга» (Россия, Монголия), Гло-

бального экологического фонда «Управление водосбором», «Интегрированная 
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модель управления водными бассейнами» (Россия, Корея, Монголия), Института 

Всемирного Банка «Оценка экологического ущерба и механизмы компенсации». 

В 1999 году он был избран заведующим лабораторией экономики природо-

пользования Байкальского института природопользования СО РАН по совмести-

тельству. Под его руководством разработаны инновационные подходы в области 

программно-целевого регулирования и обеспечения государственной природо-

охранной политики на Байкальской природной территории (2002). 

Важным этапом в своей жизни Б. Л. Раднаев считал работу (по совместительству) 

с 1991 г. в Бурятском государственном педагогическом институте им. Д. Банзарова 

на кафедре географии, где преподавал географические дисциплины. С 1995 г. в 

связи с образованием Бурятского госуниверситета полностью перешел работать в 

университет.  

В 1997 г. Б. Л. Раднаев был избран заведующим вновь образованной кафедры 

экономической и социальной географии БГУ и стал более активно принимать 

участие в подготовке научных кадров. Он являлся заместителем Председателя 

диссертационного Совета Д-212.022.06. при БГУ по защите докторских и канди-

датских диссертаций. Профессор много времени уделял учебному процессу, под-

готовке молодых ученых, через аспирантуру у него проходило несколько пер-

спективных географов, выпускников БГУ и других университетов, в том числе из 

Южной Кореи, Монголии. 

Под его научным руководством были подготовлены и успешно защищены 2 

докторские диссертации (в т. ч. 1 — гражданин Монголии) и 14 кандидатских 

диссертаций.  

Основу современного кадрового состава кафедры «География и геоэкология» 

Бурятского госуниверситета составляют аспиранты профессора Раднаева Б.Л., 

ныне доценты — Хышектуева Л.В., Болхосоева Е.Б., Гладинов А.Н., Урбанова 

Ч.Б., Жамьянов Д.Ц.-Д. Доцент Габеева Д.А. в настоящее время является началь-

ником управления довузовской подготовки БГУ. В лаборатории экономики при-

родопользования БИП СО РАН работают бывшие аспиранты Б.Л.Раднаева: заме-

ститель директора по науке БИП СО РАН к.г.н., с.н.с. Батомункуев В.С.; к.г.н., 

с.н.с. Санжеев Э.Д.; м.н.с.; к.г.н. Осодоев П.В.; ведущий инженер Рыгзынов Т.Ш. 

Все они с глубокой благодарностью вспоминают его педагогическое умение 

найти подход к каждому аспиранту, определить соответствующее направление 

его научных исследований. 

Раднаев Б.Л. был членом экономико-географической секции учебно-

методического объединения по классическому университетскому образованию 

Российской Федерации. В 2004 году в Бурятии по его инициативе был проведен 

выездной семинар секции УМО и заведующих экономгеографическими кафед-

рами университетов России. Это позволило аспирантам, молодым ученым озна-

комиться с ведущими учеными– экономгеографами страны, новейшими метода-

ми преподавания экономической географии и методологическими подходами в 

современных экономгеографических исследованиях.  

За многолетнюю научно-образовательную деятельность награды: медаль «За 

строительство БАМа» (1981), звание заслуженного деятеля науки Республики 

Бурятия (1998), почетные грамоты Верховного Совета Бурятской АССР и Прези-

диума СО РАН. 

Основные научные труды. Роль транспорта в развитии и размещении произ-

водственных сил Бурятской АССР. — Улан-Удэ: Бурят.кн.изд-во, 1973 (в соав-
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торстве); Транспорт Бурятии: проблемы развития размещения Новосибирск: 

Наука, 1979; Совершенствование транспортной системы Бурятии. — Улан-Удэ: 

Бурят.кн.изд-во, 1983; Транспорт Восточного Забайкалья. — Новосибирск: 

Наука, 1989 (в соавторстве); Мобильность транспортной системы региона. — 

Новосибирск: Наука, 1991; Транспорт востока России в новой социально-

экономической и геополитической ситуации. — Новосибирск: Изд-во СО РАН, 

1996. 

 

Мангатаева Дарима Доржиевна (1942–2007 гг.) 

 

Д. Д. Мангатаева — доктор географических наук, профессор, главный науч-

ный сотрудник Байкальского института природопользования Сибирского отде-

ления РАН, заслуженный деятель науки Республики Бурятия, член Международ-

ной ассоциации исследователей Арктики. Выпускница географо-биологического 

факультета Московского государственного педагогического института им.  

В. И. Ленина.  

Дарима Доржиевна являлась ведущим специалистом Бурятии в области реги-

ональной демографии и экономики народонаселения, исследования коренных 

народов Севера. Автор более 100 научных работ, в т. ч. 5 самостоятельных и 7 

коллективных монографий.  

В 1978 г. Д. Д. Мангатаева защитила кандидатскую диссертацию о проблемах 

развития городских поселений республики Бурятия в Институте географии Си-

бири и Дальнего Востока СО АН СССР. Вся ее научная работа посвящена иссле-

дованиям развития народонаселения Сибири, Бурятии проблемам расселения. По 

этим проблемам ею изданы книги: «Городские поселения Бурятской АССР» — 

Улан-Удэ: Изд-во БФ СО АН СССР (1978 г.), «Система расселения — регио-

нальный аспект», — Новосибирск: Наука, 1988 и другие.  

С начала 1990-х годов Дарима Доржиевна занимается изучением проблем ко-

ренных этносов Байкальского региона (бурят, эвенков, сойотов, тофаларов), ре-

зультатами исследования стали монографии «Население Бурятии: формирование 

и развитие» (1995), «Коренные народы Севера Бурятии: пути возрождения» 

(1997), «Эволюция традиционных систем жизнеобеспечения коренных народов 

Байкальского региона» (2000).  

Многолетние исследования Мангатаевой Д.Д. оформились в докторскую дис-

сертацию «Эволюция традиционных систем жизнеобеспечения коренных наро-

дов Байкальского региона», которая в 2000 году была защищена в Институте гео-

графии СО РАН.  

Мангатаева Д.Д., можно сказать, стояла у истоков высшего географического 

образования в Бурятии. С 1992 года преподавала совместителем в Бурятском фи-

лиале НГУ, затем в Бурятском госуниверситете на кафедрах экономической и 

социальной географии, экономики и управления. 

Мангатаевой Д.Д. разработаны программы изучения населения и вела спец-

курсы для студентов, где обсуждались весьма актуальные в то время вопросы 

географии этносов, их процессов формирования и проблем выживания, сохране-

ния природной и культурной среды коренных народов Севера Бурятии. 

 В своих научных трудах она серьезное внимание уделяла этнографическим 

проблемам населения Забайкалья, его историческим, экономическим и социаль-

ным аспектам, изучению семей, в т.ч. бурятских, русских, эвенкийских. Ее бес-
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покоили расширяющиеся процессы ассимиляции малочисленных коренных 

народов и их последствия вплоть до депопуляции и забвения традиционной 

культуры, языка, обычаев. В своих научных работах и прикладных исследовани-

ях постоянно уделяла внимание вопросам негативного изменения режима вос-

производства населения, т. е. проблемам сокращения рождаемости и увеличения 

смертности коренных народов, в том числе и бурятского населения. Длительное 

время занималась разработкой государственных программ по сохранению и воз-

рождению национальных языков, культуры, традиционных видов трудовой дея-

тельности, особенно эвенков и сойотов. 

Профессор Мангатаева Д.Д. работала в совместных научных проектах с уче-

ными из США, Канады, Германии, Финляндии, Японии и Чехии. Была в научной 

командировке в США, Канаде, Финляндии, Норвегии, Дании, Китае. В 1993–

1994 гг. участвовала в русско-американской экспедиции по исследованию эвен-

ков севера Забайкалья и Прибайкалья, а в 1995 г. по приглашению профессора 

Северного Университета Британской Колумбии (г. Принц Джордж) Гейли Фон-

дала побывала в Северной Америке, где группа изучала современный быт ин-

дейцев севера Канады. 

Ее профессионализм и творческий энтузиазм были отмечены по заслугам — 

она была удостоена почетных грамот СО РАН и Правительства Республики Бу-

рятия, награждена орденм «За заслуги перед Отечеством II степени». Ветеран 

Сибирского отделения РАН, награждалась Почетными грамотами Верховного 

Совета, Совета Министров, Народного Хурала Республики Бурятия и Российской 

Академии наук. Имеет учеников и последователей, ставшими кандидатами наук. 

 

Шагжиев Карл Шагжиевич (1935–2017 гг.) 

 

Почетный профессор Бурятского государственного университета, доктор гео-

графических наук, профессор кафедры географии и геоэкологии, действительный 

член Петровской и Горной академий наук. 

В 1958 году он окончил геологический факультет Иркутского государствен-

ного университета им. А. А. Жданова. Затем работал в геолого-съемочной и в 

геофизической экспедициях Бурятского геологического управления. В 1967 г. 

К. Ш. Шагжиев стал младшим научным сотрудником отдела геологии БФ СО 

СССР. За время работы в этом отделе им было открыто Парамское нефритовое 

месторождение в Средне-Витимской горной стране. 

В 1972 г. К. Ш. Шагжиевым была успешно защищена кандидатская диссерта-

ция на тему «Геология и петрография Шаманского и Парамского ультраоснов-

ных массивов». В 1974–1978 годы работал начальником комплексной партии 

Якутского геологического управления. В 1978 г. он переходит на работу в отдел 

экономических исследований Бурятского филиала СО АН СССР, где занимается 

теоретическими и прикладными исследованиями в области горного природо-

пользования. В 1993 г. по результатам научных исследований Карл Шагжиевич 

успешно защищает диссертацию «Минерально-сырьевой комплекс в системе ра-

ционального природопользования» на соискание степени доктора наук на дис-

сертационном совете при Институте географии СО РАН. 

В 1994 г. К. Ш. Шагжиев переходит работать в Бурятский государственный уни-

верситет, где был избран заведующим вновь созданной кафедры физической гео-
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графии. Он преподавал курсы «Мировое природное наследие», «Устойчивое разви-

тие Байкальского региона», «Особо охраняемые природные территории» и др. 

К. Ш. Шагжиевым была создана целая научная школа в области геоэкологии. 

Под его руководством защищены 1 докторская и 12 кандидатских диссертаций. 

За подготовку научных кадров и успехи в научной работе в 1996 г. ему было 

присвоено ученое звание профессора. Был избран действительным членом (ака-

демиком) Международной экологической академии, членом-корреспондентом 

Горной академии Российской Федерации.  

Профессор К. Ш. Шагжиев являлся первым председателем диссертационного 

совета БГУ по защите кандидатских диссертаций по географическим наукам, ор-

ганизованного 25.03.1998 г. по специальности «Охрана окружающей среды и ра-

циональное использование природных ресурсов» в дальнейшем преобразован-

ный в совет по защите диссертаций по направлению 25.00.36 «Геоэкология». 

К. Ш. Шагжиевым опубликовано более 200 научных трудов, в том числе бо-

лее 32 индивидуальных и коллективных монографий. Основные труды — «Со-

стояние и перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма в Республи-

ке Бурятия. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017 (коллектив авторов); 

Экологическая паспортизация памятников природы Республики Бурятия (Ивол-

гинский и Селенгинский районы). — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015; 

Рекреационный потенциал Баргузинского Прибайкалья и Селенгинской Даурии: 

проблемы освоения. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2009 г.; Государ-

ственное управление природными ресурсами Байкальского региона. — М.: Изд-

во РИА, 2000 г.; Бурятия: концептуальные основы стратегии устойчивого разви-

тия. — М.: Наука, 1999 г.; Стратегия устойчивого развития Байкальского регио-

на. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1998 г. (коллектив авторов); Бурятия. 

Вып. 1. Природные ресурсы. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1997 г. (кол-

лектив авторов); Совершенствование природопользование и освоение недр. — 

Новосибирск: Наука, 1992 г.; Минерально-сырьевой комплекс в режиме особого 

природопользования. — М.: Наука, 1990 г.; Экологические предпосылки форми-

рования Восточно-Бурятского ТПК. — Улан-Удэ: Издательство БФ СО АН 

СССР, 1983 г. (коллектив авторов); Взаимодействие природы и хозяйства Бай-

кальского региона. — Новосибирск: Наука, 1981 г. (коллектив авторов) и др.  

За особые заслуги в области науки и образования К.Ш. Шагжиев награжден 

правительственными и отраслевыми наградами, среди которых: орден «За заслу-

ги перед Отечеством II степени», медали «Ветеран труда», «За строительство 

БАМа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и 

др. Имеет почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия». 

 

Иметхенов Анатолий Борисович (1941–2016 гг.) 

 

Доктор географических наук (1993), физико-географ (геоморфолог), кандидат 

геолого-минералогических наук (1982), с.н.с. (1990), профессор (1998), действи-

тельный член Российской экологической академии (1995), академик Петровской 

академии наук и искусств (1993), чл.-корр. Горной академии наук (1999), чл.-

корр. Международной академии наук высшей школы (1998), чл.-корр. Водохо-

зяйственной академии наук (1998), Соросовский профессор-2000, лауреат Золо-

той медали им. Н. М. Пржевальского, Почетный член Всероссийского общества 

охраны природы (1991). В 1994-1996-е годы был членом Байкальской правитель-
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ственной комиссии Республики Бурятия, в 1981-1992гг.– зам. председателя Бу-

рятского филиала Русского географического общества, заслуженный деятель 

науки Республики Бурятия (1991), заслуженный эколог РФ (2000). Награждался 

Государственной премией в области науки и техники Республики Бурятия, По-

четным знаком «Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН», является 

Почетным работником высшего профессионального образования Российской 

Федерации.  

В 2002-2005 гг. работал заведующим кафедрой физической географии Бурят-

ского государственного университета, являлся по совместительству профессором 

кафедры зоологии и экологии БГУ. 

 Выпускник географического факультета Иркутского государственного уни-

верситета им. А.А. Жданова. После окончания университета работал старшим 

инженер-картографом Забайкальского аэрогеодезического предприятия №3 

ГУГК СССР (г. Чита). С 1973 по 1976 гг. учился в очной аспирантуре по специ-

альности «Общая и региональная геология» в Геологическом институте СО АН 

СССР. В этом институте он прошел путь от научного сотрудника до заведующе-

го лабораторией геоморфологии и четвертичной геологии. В 1992г. он стал глав-

ным научным сотрудником и зав. отделом геоэкологии Байкальского института 

природопользования СО РАН. С 1992 г. по совместительству возглавляет кафед-

ру геологии БФ НГУ, а в 1995 г. открывает новую кафедру «Экология и БЖД» в 

ВСГТУ и полностью переходит на преподавательскую работу. 

А. Б. Иметхенов является известным ученым в области геоморфологии и эво-

люционной географии, инженерной и четвертичной геологии, охраны окружаю-

щей среды и рационального природопользования. Основные направления его 

научной деятельности: мониторинг состояния природной среды Байкальского 

региона, палеоландшафтные реконструкции природной среды Центральной 

Азии, инженерно-геологические проблемы оз. Байкал, система особо охраняе-

мых природных территорий. На основе новых теоретических позиций  

А. Б. Иметхеновым предложена новая модель комплексного изучения природной 

среды, разработана гипотетическая модель развития древнего человека на терри-

тории Центральной Азии со своеобразным хозяйственным укладом жизни. Им 

впервые предложено новое понятие «переходная зона», занимающая погранич-

ное положение между аридными и гумидными областями Палеоарктики. Им раз-

работана концепция системы ООПТ Байкальского региона, которая легла в осно-

ву проекта Закона «Об особо охраняемых природных территориях Республики 

Бурятия» (2005 г.). Он является одним из основных авторов проекта включения 

оз. Байкал в список Участков всемирного природного наследия и проекта созда-

ния Забайкальского и Тункинского национальных парков (1983, 1991) и Джер-

гинского государственного заповедника (1992). 

При его участии разрабатывалась Комплексная федеральная программа по 

обеспечению охраны оз. Байкал и рационального использования природных ре-

сурсов его бассейна. Он являлся руководителем и исполнителем нескольких ре-

гиональных, российских и международных грантов (РФФИ, WWF, ТЕМПУС). 

Разработанные им учебники, учебные словари-справочники, атласы, учебно-

методические пособия используются в вузах г. Улан-Удэ, Иркутска и Читы.  

А. Б. Иметхеновым была создана забайкальская школа геоэкологов. Под его ру-

ководством были защищены 2 докторские и 32 кандидатских диссертаций по 

специальностям геоэкология, физическая география и экология. 
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Основные монографические публикации. Геоморфология Северного Прибай-

калья и Станового нагорья. — М.: Наука. 1981; Позднекайнозойские отложения 

побережья оз. Байкал. — Новосибирск: Наука, 1987; Памятники природы Байка-

ла. — Новосибирск, Наука, 1991 (1-е изд.), 2002 (2-е изд.); Атлас. Байкал. — Ир-

кутск-Омск: Госкомитет по геодезии и картографии, 1994; Природа переходной 

зоны. — Новосибирск, Изд-во СО РАН, 1997; Атлас Республики Бурятия / Гл. 

редактор. — Москва. Федеральная служба геодезии и картографии России, 2000; 

Улан-Удэ: история и современность. — Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2001; 

Байкал: природа и люди. Энциклопедический справочник. — Улан-Удэ: Изд-во 

БНЦ СО РАН, 2009 (редактор и автор отдельных разделов); Окружающая среда. 

Энциклопедический словарь-справочник. Т. 2. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 

2011. Всего им опубликовано 32 монографии и более 350 статей. 

 

Викулов Валериан Евгеньевич (1935–2015 гг.) 

 

Профессор БГУ (1992 г.), доктор географических наук (1983 г.), кандидат гео-

лого-минералогических наук (1972 г.) старший научный сотрудник (1980 г.). Он 

являлся действительным членом Петровской академии наук и искусств (1993 г.), 

действительным членом Российской экологической академии (1995 г.), заслу-

женный деятель науки Республики Бурятия (1986 г.), член Экологического гео-

графического общества в Санкт-Петербурге, член экологического Совета при 

Президенте Российской Федерации. 

Он родился в семье учителей, в 1953 г. окончил с серебряной медалью Улан-

Удэнскую среднюю школу № 68 (ныне 42), в том же году поступил на геологи-

ческий факультет Иркутского госуниверситета, который окончил с отличием. 

С 1958 г. работал геологом, старшим геологом, начальником поисково-

съемочных и научно-тематических партий Северобайкальской геофизической 

экспедиции, а также аппарата Бурятского геологоуправления (ПГО «Бурятгеоло-

гия»). В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Структура Чайско-

го рудного поля и закономерности локализации в его пределах сульфидно-

никелевого оруденения», в 1983 г. — докторскую диссертацию на тему «Режим 

особого природопользования (опыт организации на территории бассейна оз. Бай-

кал)». 

 Викулов Валериан Евгеньевич опубликовал свыше 190 рукописных и печат-

ных работ, в том числе 20 монографий в соавторстве. Основные направления 

научных исследований связаны с изучением структуры месторождений рудных 

полезных ископаемых, совершенствованием методики разведки сульфидно-

никелевых оруденений как основы для выявления новых рудных ресурсов Се-

верного Прибайкалья и проблемой сохранения Байкала и его биоразнообразия, а 

также проблемой рационального природопользования в Байкальском регионе.  

Под его руководством проведены работы: по экологической экспертизе За-

байкальского апатитового завода, гидролизного производства на Селенгинском 

целлюлозно-картонном комбинате (СЦКК), по превращению СЦКК в производ-

ство, экологически приемлемое для Байкала. Были выполнены работы по сохра-

нению уровенного режима оз. Байкал, по разработке первого варианта «Закона 

Российской Федерации о Байкале», по включению оз. Байкал в «Список Мирово-

го Наследия» и др. 
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Размышляя о перспективах развития географической науки, он приходит к 

выводу, что по своим основным направлениям она испытывает определенные 

трудности содержательного характера. Примерно с конца 80-х годов нашего сто-

летия география, оставаясь наукой традиционного естественного профиля, все 

больше тяготеет к общественным наукам. Основные пути, по которым должна 

развиваться географическая наука, сводятся, по его мнению, к следующему:  

– в ближайшие годы ее главные направления будут связаны с взаимоотно-

шением человека и общества; 

– приоритетное развитие получат такие дисциплины, как рациональное при-

родопользование, экономическая, социальная и медицинская география при 

углубленном исследовании традиционных географических наук; 

– перспективные и интересные научные разработки будут связаны с перехо-

дом человека к более цивилизованному обществу; 

– уникальный природный комплекс Байкала потребует к себе особого и не-

ординарного подхода. 

 В жизни Валериан Евгеньевича было много интересных встреч и забавных 

случаев. Его девиз: «Интересные случаи из жизни — это совсем не обязательно 

забавные, а забавные — совсем не обязательно интересные». Запомнилась встре-

ча в Бурятском научном центре со знаменитым астронавтом США Ч. Конрадом, 

вторым человеком, побывавшим в составе экипажа корабля «Аполлон — 12»  

19–20 ноября 1969 г. на Луне. Он был интересным собеседником и большим зна-

током природы Байкала, поэтому везде, где он побывал, будь это Мичиган, Лон-

дон или же Гусиноозерск, Закаменск, рассказывал о феномене знаменитого озе-

ра. Что касается забавных случаев, их у него было бесконечное множество. Его 

жизненное кредо: «Веселые, озорные и дружные ребята — это шоферы, моряки и 

геологи. А твердая логика: если ты в экспедиции, в пути, тебе всегда тяжело, по-

этому шути и дружи — будет легче». Его любимый лозунг: «Делу время, потехе 

час».  

С годами у него появилось немного свободного времени. И он по-прежнему 

отдавался любимым занятиям — вязанию, резьбе по дереву и плотницкому делу. 

Все трудности, которые он встречал в жизни, преодолевал довольно легко, хотя 

часто испытывал материальные затруднения. Как и все увлекающиеся люди, он 

умел строить реальные планы на будущее. С большим энтузиазмом продолжал 

работать со студентами и аспирантами, хотя считал, что уйма времени уходит 

вхолостую, и те знания, которые он накопил, не может сполна передать. 

Награды. Заслуженный деятель науки Республики Бурятия (1986), почетная 

медаль «За науку» АН МНР, медали СССР, почетные грамоты Верховного Сове-

та Бурятской АССР и Президента Республики Бурятия. 

Основные труды. Режим особого природопользования (на примере оз. Бай-

кал). — Новосибирск: Наука, 1982; Наука и искусство географии. Спектр взгля-

дов ученых СССР и США (коллективная монография). — М.: Прогресс, 1987; 

Экологические проблемы Байкала и Республики Бурятия (коллективная моно-

графия). — Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 1998; 

Бурятия: Природные ресурсы. Вып. 1 (коллективная монография). — Улан-

Удэ: Изд-во БГУ, 1997. 
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Гармаев Ендон Жамьянович 

 

Доктор географических наук, профессор РАН, директор Байкальского инсти-

тута природопользования Сибирского отделения Российской академии наук 

(БИП СО РАН), Член-корреспондент Российской академии естественных наук 

(2013). Член Русского географического общества с 1987 года. Является членом 

Президиума Бурятского научного центра СО РАН, членом Совета по науке и ин-

новациям при Главе Республики Бурятия, членом Коллегии Министерства при-

родных ресурсов РБ 

 В 1996–1998 гг. Е. Ж. Гармаев был заместителем декана по учебной работе 

естественно-географического факультета Бурятского государственного универ-

ситета (БГУ). 

В 1998–2002 гг. Ендон Жамьянович работал заведующим кафедрой физиче-

ской географии БГУ и, как молодой ученый, выпускник МГУ он внедрял новые 

подходы в деятельность кафедры.  

Е. Ж. Гармаев и в настоящее время по совместительству работает профессо-

ром кафедры географии и геоэкологии Бурятского государственного университе-

та, ведет лекционные и лабораторные занятия по дисциплинам «Общая гидроло-

гия» для специальности «География»; «Учение об атмосфере» и «Учение о гид-

росфере» для специальности «Природопользование». Проводит полевые практи-

ки по метеорологии и гидрологии. Ведет руководство курсовыми и дипломными 

работами студентов, а также магистрами, аспирантами и соискателями (подгото-

вил 1 кандидата географических наук по специальности «Геоэкология»). 

 Ендон Жамьянович окончил Московский государственный университет име-

ни М.В. Ломоносова в 1991году, в 1991-1995 гг. обучался в аспирантуре геогра-

фического факультета МГУ. 07.12.1995 г. ему была присуждена ученая степень 

кандидата географических наук. 12.12. 2008 г.– ученая степень доктора геогра-

фических наук. Кандидатская и докторская диссертации защищены на совете по 

гидрометеорологии МГУ. 

Е. Ж. Гармаев является одним из ведущих специалистов региона в области 

использования и охраны водных ресурсов. Проблемами гидрологии и геоэколо-

гии он занимается 25 лет и имеет 158 научных работ, в т.ч. 4 титульные (автор-

ские) и 8 коллективных монографий. Является автором 4 свидетельств о государ-

ственной регистрации интеллектуальной собственности. 

Е. Ж. Гармаев в разные годы являлся руководителем или исполнителем мно-

гих инициативных научных проектов и грантов, поддержанных Российским 

Фондом Фундаментальных Исследований (РФФИ), Федеральными целевыми 

программами (ФЦП), а также хоздоговорных работ и государственных контрак-

тов. Являлся соруководителем бюджетной темы лабораторий геоэкологии и гео-

информационных систем БИП СО РАН на 2013-2016гг. «Разработка научных 

основ рационального природопользования Центральной Азии в условиях глоба-

лизации и изменения климата».  

В настоящее время под научным руководством Е. Ж. Гармаева выполняются 

проекты в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое разви-

тие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.» и «Развитие водохо-

зяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 гг.». — Гобийскому 

трансекту» (2013–2014 г.). 
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 Е. Ж. Гармаев был научным руководителем международных проектов «Раз-

работка научных основ гидроэкологической безопасности бассейна трансгранич-

ной реки Селенга» (2011–2013 гг.) и «Комплексная оценка динамики процессов 

деградации и опустынивания земель России и Монголии по Байкальско г.) вы-

полненных в рамках совместных работ Сибирского отделения РАН с Министер-

ством образования, культуры и науки Монголии. Будучи членом российско-

монгольской рабочей группы по выполнению Соглашения между Правитель-

ствами Российской Федерации и Монголии по охране и использованию транс-

граничных вод, принимал активное участие в решении вопросов, связанных с 

проблемами на трансграничных реках. Е. Ж. Гармаев совместно с монгольскими 

коллегами ежегодно с 2005 г. организовывает международные экспедиции по 

обследованию территории Монголии. 

При непосредственном участии Е. Ж. Гармаева совместно с МГУ выполнялся 

проект ПРООН/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами транс-

граничной экосистемы бассейна Байкала» (2013-2014 гг.).  

В разные годы читал лекции и научные доклады в университетах Монголии и 

Китая. Является приглашенным иностранным профессором Евразийского нацио-

нального университета им. Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан), где проводит 

занятия со студентами по специальности «Гидрология».  

Е. Ж. Гармаев внес большой вклад в развитие географического образования и 

науки Республики Бурятия. Он пользуется заслуженным авторитетом и уважени-

ем среди коллег. За свой труд он неоднократно поощрялся благодарственными 

письмами и грамотами. 

 

Турунхаев Александр Владимирович (1958–2014 гг.) 

 

Кандидат географических наук, доцент, почетный работник высшего профес-

сионального образования Российской Федерации.  

Александр Владимирович Турунхаев родился в г. Москва. После окончания в 

1975 г. школу № 35 г. Улан-Удэ поступил на географический факультет Москов-

ского государственного университета им. В.М. Ломоносова, после окончания 

которого в 1981 г. по распределению был направлен на работу в Бурятский гео-

логический институт СО АН СССР, где проработал до 1991 г. Его трудовая дея-

тельность началась с должности инженера до научного сотрудника лаборатории 

геологии месторождений золота. Как перспективный специалист был направлен 

на учебу в аспирантуру Института геологии и геофизики СО АН СССР (г. Ново-

сибирск) по специальности «Геоморфология и палеогеография», которую окон-

чил в 1987 г. С 1991 г. продолжил работу в Байкальском экологическом концерне 

на должности директора, с 1992 г. — зам. директора малого предприятия «Пет-

рополис» при Бурятском геологическом институте. В БГУ Александр Владими-

рович начал работать с 1995 г., сначала преподавателем кафедры географии, за-

тем заместителем декана по учебной работе естественно-географического фа-

культета.  

В 2003 г. на диссертационном совете при БГУ успешно защитил кандидат-

скую диссертацию на соискание ученой степени кандидата географических наук 

по теме: «Геоэкологическая оценка разработки россыпных месторождений золо-

та в Баунтовском золотоносном районе (Витимское плоскогорье)» (специаль-

ность 25.00.36 — Геоэкология), обобщив свои материалы за годы аспирантуры, 
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нелегких полевых работ. Целью исследования А.В. Турунхаева стала оценка 

влияния разработок россыпных месторождений золота на природные ландшафты 

и оптимизация системы государственного контроля за состоянием природных 

геосистем в горнодобывающих районах. Научная новизна работы заключалась в 

комплексном изучении влияния горнодобывающей промышленности на примере 

разработки россыпных месторождений золота. Комплексный характер исследо-

вания выражался в выявлении факторов, контролирующих пространственно-

генетическую связь россыпных месторождений и природных ландшафтов, пред-

определивших нарушение последних при эксплуатации месторождений; опреде-

лении основных параметров загрязнения и нарушения природных ландшафтов 

при использовании технологических методов добычи; уточнении методов сни-

жения нагрузки на окружающую среду; обосновании путей оптимизации систе-

мы контроля за загрязнением и состоянием окружающей среды. Материалы дис-

сертации были использованы при расчете предельно допустимых сбросов ве-

ществ (ПДС) и составлении экологического паспорта Ципиканского прииска, а 

также при проектировании природоохранных мероприятий в процессе золотодо-

бычи. Предложенная геоэкологическая оценка позволит прогнозировать возмож-

ную нагрузку на природные геосистемы. 

В 2004 г. ему было присвоено ученое звание доцента по кафедре физической 

географии. В марте 2012 г. за заслуги в области научно-образовательной дея-

тельности Александру Владимировичу присвоено звание «Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ». За годы работы на поприще гео-

графа, геоморфолога, педагога им было опубликовано более 100 научных трудов, 

в т.ч. целый ряд монографий и учебных пособий по геологии, геоэкологии, 

ландшафтоведению, палеогеографии, охране окружающей среды, основам пре-

подавания географии в вузах.  

 
Гладинов Алексей Николаевич 

 

Кандидат географических наук, доцент кафедры экономической и социальной 

географии Бурятского государственного университета. 

В 2001 г. Гладинов А.Н успешно окончил обучение на биолого-

географическом факультете БГУ по специальности «География» и получил ре-

комендацию в аспирантуру. В том же году поступил в аспирантуру БГУ по спе-

циальности «25.00.24 — Экономическая и социальная география».  

 С 2001 по 2004 год обучался в очной аспирантуре по специальности 25.00.24 — 

Экономическая, социальная и политическая география. В 2005 году защитил 

кандидатскую диссертацию по теме «Экономико-географические особенности 

развития пчеловодства в Республике Бурятия» под руководством профессора 

Б. Л. Раднаева.  

После аспирантуры он был приглашен работать на кафедре экономической и 

социальной географии БГУ в качестве старшего преподавателя (2004–2009 гг.). 

В 2009 году был избран заведующим кафедрой экономической и социальной 

географии и проработал 2009–2011 гг. Ушел с должности по собственному жела-

нию и в настоящее время является доцентом кафедры. 

Гладинов А. Н. преподает на высоком научно-методическом уровне такие 

учебные дисциплины, как «Топография», «Картография», «История, теория и 

методология географии», «Теория пространственного развития», «Планирование 
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и прогнозирование социально-экономического развития региона», «Природно-

ресурсный потенциал и география промышленности и транспорта Азиатской 

России», «Современные геополитические проблемы», «Основы природопользо-

вания в Байкальском регионе» и др. 

По курсам «Топография», «Картография» разработаны учебно-методические по-

собия. Для его занятий характерно использование различных методов активизации 

деятельности студентов: дискуссий, деловых игр, аналитических работ и т. д. 

А. Н. Гладинов имеет более 40 опубликованных работ, в том числе моногра-

фия на тему «Экономико-географические особенности развития пчеловодства в 

Бурятии». Эта работа представляет большой интерес не только в исследователь-

ском плане, но и для практической деятельности пчеловодов.  

А. Н. Гладиновым разработаны и ведутся учебные курсы по отдельным дис-

циплинам в системе «Гекадем», он имеет соответствующий сертификат. Он не-

однократно являлся исполнителем ряда научных исследований проводившихся 

на средства грантов, в т.ч. научных проектов, проводившихся совместно с Бай-

кальским Институтом природопользования СО РАН и другими научными учре-

ждениями Сибири и Дальнего Востока.  

Принимал неоднократное непосредственное участие в подготовке междуна-

родных научно-практических конференций по географии и природопользова-

нию, которые проводились кафедрой экономической и социальной географии. 

Руководил подготовкой участников студенческих конференций. Ежегодно явля-

ется руководителем дипломных проектов студентов, большинство из которых 

защищается на «отлично».  

Общий трудовой стаж А. Н. Гладинова — 19 лет, в т.ч. стаж по специально-

сти — 14 лет. За плодотворную работу в должности заведующего кафедрой по-

лучил благодарственное письмо Министерства образования Республики Бурятия. 

 

Гомбоев Баир Октябрьевич 

 

Доктор географических наук, профессор, с 2012 года — заведующий кафед-

рой экономической и социальной географии, преобразованной в последующем в 

кафедру географии и геоэкологии БГУ 

Б. О. Гомбоев в 1980 г. окончил Иркутский государственный университет по 

специальности «Географ, преподаватель географии» и поступил в аспирантуру. 

Защитил кандидатскую диссертацию в 1988 г., научный руководитель — доктор 

географических наук Ю. П. Михайлов. В 2004 году защитил докторскую диссер-

тацию на тему «Аграрное землепользование Внутренней Азии». 

Б. О. Гомбоев имеет более 100 научных публикаций, в число которых входит 

монография «Аграрное землепользование Внутренней Азии», разделы в коллек-

тивных монографиях, учебно-методические пособия, электронные учебные ма-

териалы и др.  

Б. О. Гомбоев неоднократно являлся основным исполнителем ряда научных 

исследований проводившихся на средства грантов, в т. ч. научных проектов, 

проводившихся совместно с Байкальским институтом природопользования СО 

РАН и другими научными учреждениями Сибири и Дальнего Востока. Принимал 

непосредственное участие в подготовке международных научно-практических 

конференций по географии и природопользованию, которые проводились кафед-

рой экономической и социальной географии Бурятского госуниверситета.  



 

456 

Б. О. Гомбоев преподает в БГУ дисциплины: «Международное сотрудниче-

ство в области охраны окружающей среды», «Теория пространственного разви-

тия», «Региональное планирование и прогнозирование», «Экологический ме-

неджмент», «Особенности природопользования Байкальского региона и др. Ру-

ководит подготовкой участников и проведением студенческих конференций по 

географическим и экологическим темам. Ежегодно является руководителем ди-

пломных проектов студентов, большинство из которых защищается на «отлич-

но».  

Общий трудовой стаж Гомбоева Б.О. — 35 лет, в т. ч. стаж по специально-

сти — 20 лет.  

Б. О. Гомбоев коллегами и руководством характеризуется как высококвали-

фицированный профессионал с высокой эрудицией, проявляющий самостоя-

тельность, инициативность и ответственность. Для его лекций характерен высо-

кий научный уровень, умение работать с аудиторией. Много времени он уделяет 

работе с аспирантами, магистрантами, дипломниками, прививая навыки прове-

дения научных исследований (сбор и анализ научной информации). Свободно 

владеет несколькими языками, в том числе английским. 

Из списка опубликованных работ Б. О. Гомбоева: 

1. Территориальные системы землепользования Бурятии (экономико-

географический аспект). — Улан-Удэ, 1992. 

2. Гомбоев Б. О., Бардаханова Т. Б., Кириенко Г. С. и др. Эколого-экономичес-

кое обоснование территориальной организации природопользования в реги-

оне. — Улан-Удэ, 1992. 

3. Гомбоев Б. О., Тулохонов А. К., Хэмфри К. и др. Хозяйство, культура и 

окружающая среда в районах Внутренней Азии. — Новосибирск, 2001. 

4. Аграрное землепользование Внутренней Азии. — Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, 2006. — 228 с. 

 Коллектив кафедры географии и геоэкологии в настоящее время под руко-

водством д-р геогр. наук, профессора Гомбоева Баира Октябрьевича ведет науч-

но-исследовательскую работу по проекту «Корейско-Российское совместное ис-

следование территориальных производственно-ресурсных структур в контексте 

«зеленой» экономики». В рамках выполнения проекта проведен цикл междуна-

родных семинаров по проекту, разработаны основные концептуальные подходы 

достижению «зеленой» экономики и целей устойчивого развития ООН. 

 

Болхосоева Елена Борисовна 

 

Кандидат географических наук, доцент кафедры географии и геоэкологии Бу-

рятского государственного университета. Она окончила биолого-географический 

факультет Бурятского государственного университета по специальности «гео-

графия». 

Работает на кафедре географии и геоэкологии БГУ с 1997 года, занимая 

должности лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1998 году 

поступила в аспирантуру БГУ по специальности «25.00.24 — Экономическая и 

социальная география». В 2001 г. окончила аспирантуру и в 2002 г. ею была за-

щищена диссертация на тему «Территориальные особенности формирования бу-

рятского населения Предбайкалья и Забайкалья» под руководством профессора 

Б. Л. Раднаева. 
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В 2011 году ей присвоено ученое звание доцента.  

Болхосоева Е. Б. активно занимается научно-исследовательской и методиче-

ской работой, имеет более 40 научных публикаций, является основным исполни-

телем ряда научных исследований, проводившихся на средства грантов, в том 

числе гранта БГУ. Участвовала в работе многих научных конференций, в том 

числе и международных, а также принимала участие в подготовке научно-

практических конференций по географии, которые проводились кафедрой. 

Ведет предметы по учебным дисциплинам «Экономическая и социальная гео-

графия России», «География туризма», «Туристско-рекреационный потенциал 

Байкальского региона» и др.  

 Ежегодно является руководителем дипломных проектов студентов и маги-

странтов, большинство которых защищается на «отлично», ведет индивидуаль-

ные научные исследования со студентами и магистрантами. 

Болхосоева Е. Б. активно участвует в общественной жизни кафедры, факуль-

тета, университета. Много лет играет за сборную факультета по волейболу, 

настольному теннису, мини-волейболу, шахматам, является призером и победи-

телем университетской спартакиады. Активно участвует в культурной жизни ка-

федры и факультета. 

 

Хальбаева Сэсэгма Ринчиновна 

 

Закончила в 1996 г. ЕГФ БГУ, по специальности «учитель географии и биоло-

гии средней школы». В 1998 г. поступила в аспирантуру БГУ, под руководством 

профессора К. Ш. Шагжиева. С 2009 по 2012 г. ответственная по научно-

исследовательской работе студентов (НИРС) БГФ. В то время она являлась от-

ветственным секретарем и организатором Республиканской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Экологи-

ческие проблемы Байкальского региона». Конференция впервые объединила мо-

лодых людей по обсуждению проблем в области экологии, природопользования, 

охраны окружающей среды и экологического образования и воспитания. В ней 

приняли участие студенты, аспиранты Бурятского государственного университе-

та, ВСГУТУ, БГСХА, а также сотрудники Института общей и эксперименталь-

ной биологии, Байкальского института природопользования СО РАН. В настоя-

щее время конференция имеет статус международной. 

Является автором более 25 научных работ. Научные работы: «Территориаль-

ные особенности природопользования (на примере Селенгинского района РБ)», 

«Влияние социально-экономических условий на здоровье населения РБ». 

Преподает дисциплины: «География мирового хозяйства»; «География насе-

ления с основами демографии»; «Геоурбанистика»; «Демография»; «Социально-

экономическая география стран Азиатско-Тихоокеанского региона»; «Террито-

риальное планирование и управление»; «Экономико-географическое райониро-

вание»; «Социально-эколого-экономическая география Байкальского региона». 

В соавторстве изданы учебно-методические пособия «Топография», «Экономи-

ческая и социальная география России», «Учебные практики по географии», «Ре-

креационная география».  

Исполнитель грантов РФФИ, РГНФ. В соавторстве монографии «Территори-

альные структуры производственных ресурсов в контексте «Зеленой экономики» 

Седжон: National Research Council for Economics, Humanities and SociaL Sciences, 
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2017. Прошла КПК «Международно-правовой опыт управления природными ре-

сурсами» с участием профессора Кембриджского университета Пола Артура 

Беркмана 

 

Урбанова Чимит Болотовна 

 

Кандидат географических наук, доцент кафедры географии и геоэкологии Бу-

рятского государственного университета. 

Трудовую деятельность начала с 1999 г. в качестве ассистента кафедры эко-

номической и социальной географии, с 2004 г. старший преподаватель, с 2009 г. 

доцент. С 2013–2015 гг. заместитель декана по учебной работе биолого-

географического факультета. 

 В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Экономико-

географические особенности развития национально-административных террито-

рий (на примере Агинского Бурятского автономного округа)» под руководством 

доктора географических наук, профессора Раднаева Баир Лубсановича и канди-

дата географических наук, профессора Гончикова Цыбен Дашицыреновича. 

В рамках своего диссертационного исследования 1999–2004 гг. ею была прове-

дена комплексная оценка национально-административных территорий на приме-

ре территории Агинского Бурятского автономного округа. В результате исследо-

вания были обоснованы основные направления их устойчивого развития. Выяв-

лены основные этапы трансформации этнохозяйственных систем. Оценены воз-

можности использования дополнительных и альтернативных ресурсов для более 

полного использования ПРП. Разработаны подходы к адаптивному ведению хо-

зяйства в соответствии с особенностями среды жизнедеятельности.  

Исполнитель грантов научных исследований РФФИ, РГНФ а также исполни-

тель проекта «Территориальные структуры производственных ресурсов в кон-

тексте «Зеленой экономики» (2016-2018 гг.). Руководитель проекта «Территори-

альные производственно-ресурсные структуры» (2017-2018 гг.). 

Издано более 80 научных трудов 4 учебных пособий. Основные публикации:  

1. Гончиков Ц. Д., Урбанова Ч. Б. Этногеографические основы сбалансиро-

ванного развития национально-административных территорий (на примере 

Агинского Бурятского автономного округа) / отв. ред. Б. Л. Раднаев. — Улан-

Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. — 148 с.  

2. Гомбоев Б. О., Гончиков Ц. Д., Урбанова Ч. Б., Хышектуева Л. В. и др. Тер-

риториальные структуры производственных ресурсов в контексте «Зеленой эко-

номики». Изд-во: Седжон, Южная Корея — KIE — National Reaseach Council for 

Economics, Нumanities and Social Sciences, 2017– 516 с.  

3. Урбанова Ч. Б., Бабиков В. А., Ангархаева Б. Современное состояние тра-

диционного природопользования этносов Байкальского региона // Успехи совре-

менного естествознания №12 2017 г. — С. 252–258. 

4. Урбанова Ч. Б. Практикум по экономической и социальной географии мира: 

учеб. пособие. — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2009. — 172 с.  

5. Урбанова Ч. Б. Технико-экономические основы производства: учеб.-метод. 

пособие — Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2010. — 100 с.  

5. Урбанова Ч. Б., Гончиков Ц. Д., Болхосоева Е. Б. Основы промышленного 

производства: учеб. пособие — Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017. — 

136 с.  
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6. Болхосоева Е. Б., Урбанова Ч. Б., Хальбаева С. Р. Экономическая и соци-

альная география России: учебно-методическое пособие. — Улан-Удэ: Изд-во 

Бурят. гос. ун-та, 2017. — 136 с.  

 

Валова Елена Эрдэмовна 

 

Кандидат географических наук, доцент, ответственный по воспитательной ра-

боте факультета биологии, географии и землепользования Бурятского государ-

ственного университета.  

Валова Е. Э. уроженка Джидинского района Республики Бурятия. В 1992 г за-

кончила среднюю школу № 2 г. Улан-Удэ. В том же году поступила в БГПИ им. 

Д. Банзарова и в 1997 г. с отличием закончила естественно-географический фа-

культет Бурятского государственного университета. В 2001 г. принята ассистен-

том на кафедру почвоведения и экспериментальной биологии. В 2004 г. защити-

ла кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата геогра-

фических наук по теме «Эколого-геохимические особенности городских ланд-

шафтов степной и лесостепной зон межгорной котловины» (на примере г. Улан-

Удэ) по специальностям: 25.00.36 — геоэкология, 25.00.23 — физическая гео-

графия и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов под руковод-

ством д-ра с.-х. наук, проф. Г. Д. Чимитдоржиевой и д-ра геогр. наук, проф. 

Т. Т. Тайсаева. 

Елена Эрдэмовна с 2015 г. работает доцентом на кафедре географии и геоэко-

логии. Ведет дисциплины «Геохимия ландшафтов», «География почв с основами 

почвоведения», «Экологический мониторинг», «Техногенные системы и эколо-

гический риск». Опубликовано более 40 научных статей и учебных, учебно-

методических пособий в авторстве и соавторстве: «Экологическая экспертиза», 

«Полевая учебная практика по почвоведению», «Региональная геоэкология: аг-

роландшафты степей Бурятии», «Курс лекций по почвоведению», «Степные 

ландшафты Бурятии». 

Являлась ответственной за НИРС на факультете с 2011-2014 гг.; руководила 

командами студентов региональной олимпиады по экологии (2013-2014 гг.), где 

команды занимали призовые места. В 2012 и 2014 гг. проводила республикан-

скую и региональную студенческие конференции «Экологические проблемы 

Байкальского региона». 

За время работы на факультете Валова Е.Э. зарекомендовала себя грамотным, 

ответственным и профессиональным работником. Всегда аккуратно и в срок вы-

полняет заданную ей работу. Ей присущи высокая работоспособность, коммуни-

кабельность, доброжелательность. Благодаря этим качествам была выбрана от-

ветственным за научно-исследовательскую работу студентов на факультете, а с 

августа 2014 г. — заместителем декана по воспитательной работе ФБГиЗ 

(ныне — ответственный по воспитательной работе ФБГиЗ). 

 

Мандыт Марта Кан-ооловна 

 

Ассистент кафедры географии и геоэкологии БГУ. Она родилась с. Тээли Бай-

Тайгинского района Республики Тыва. В 1995–2006 гг. училась в Тээлинской 

средней общеобразовательней школе Бай-Тайгинского района республики. По-

сле окончания школы по итогам сдачи ЕГЭ девушка из далекой Тывы в 2006 гг. 
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поступила в ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет по специ-

альности «География». Несмотря на то, что при приезде в Улан-Удэ очень слабо 

знала русский язык, она в 2011 году успешно окончила университет. 

С 2011 по 2014 г. обучалась в очной аспирантуре при кафедре экономической 

и социальной географии ФГБОУ ВПО «БГУ» по специальности 25.00.24 — эко-

номическая, социальная, политическая и рекреационная география. Научный ру-

ководитель — Гончиков Цыбен Дашицыренович, кандидат географических наук, 

профессор кафедры географии и геоэкологии ФБГиЗ. Тема исследовательской 

работы: «Территориальные особенности формирования и размещения населения 

Республики Тыва». Диссертационная работа в основном завершена и идет подго-

товка к ее защите. Имеет 15 научных публикаций, является исполнителем ряда 

научных исследований, проводившихся на средства грантов, в том числе гранта 

БГУ. Принимала участие в международных и региональных научно-

практических конференциях. 

С 2015 г. по настоящее время работает ассистентом, а также лаборантом на 

кафедре географии и геоэкологии, обеспечивая повседневную жизнедеятель-

ность кафедры. Ведет занятия по следующим дисциплинам: «Введение в эконо-

мическую и социальную географию», «Демография», «География населения с 

основами демографии», «Экономическая и социальная география мира». 

Основные публикации: 

1. Мандыт М. К., Гончиков Ц. Д. Региональные особенности динамики чис-

ленности населения Республики Тыва // Вестник БГУ. Выпуск Биология, Гео-

графия. — 2015. — № 4. — С. 248–252; 

2. Мандыт М.К., Гончиков Ц.Д., Эрдыниева Т.В. Демографические процес-

сы как индикатор социально-экономический условий региона // Исследование 

природных феноменов и социально-экономических процессов в Азиатской Рос-

сии и Монголии: материалы всеросс. науч. конф. / отв. ред. Ц. З. Доржиев. — 

Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2015. — С. 173-177; 

3. Мандыт М.К. Республика Тыва как регион устойчивого естественного 

прироста населения // Успехи современного естествознания. — 2017. — № 7. — 

С. 91–95; 

4. Мандыт М.К. Гончиков Ц.Д., Гомбоев Б.О., Урбанова Ч.Б. Демографиче-

ское развитие восточных регионов (на примере Республики Тыва) // Наука и 

мир. — 2017. — Том 1. — № 5 (45). — С. 95–97; 

5. Мандыт М.К. Региональные особенности демографического развития 

Республики Тыва // Окружающая среда и устойчивое развитие Монгольского 

плато и сопредельных территорий: материалы XII междунар. науч. конф. / под 

науч. ред. А.К. Тулохонова, Е.Ж. Гармаева, А.С. Михеевой. — Улан-Удэ: Изд-во 

БНЦ СО РАН, 2017. — С. 200-203. 
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and Geoecology of the Buryat State University 
 

L. V. Khyshektueva, B. O. Gomboev, Ts. D. Gonchikov,  

Ch. B. Urbanova, E. N. Yelayev 

Buryat State University, Ulan-Ude, Russia 
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In connection with the 30th anniversary of the activity of the Department of Geography and 

Geoecology of the Buryat State University, the 30th anniversary of the higher geographical 

education in Buryatia, an attempt is made to reflect the individuality of scientists and teachers, 

thanks to the works of which the geographical science and education in BSU developed. All 

these years the highly qualified faculty has worked and worked at the department. Teachers of 

the department in addition to their basic teaching and educational work are engaged in research 

and development: write and defend the thesis, monographs, win grants, participate in scientific 

conferences. 

The work reflects the main stages of life and achievements of scientific and teaching activi-

ties of the members of the department, for which the continuity of generations has always been 

characteristic. Efforts of members of the collective of the department traditionally preserve the 

creative friendly atmosphere, which contributes to the successful scientific and pedagogical 

activity. 

Keywords. Geography; geoecology; science; education; thesis; economics; Baikal natural 

territory; research projects; grants; graduate students. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




