Проект
Основные научные направления исследовательской работы

№
п/п

1

2

Название научного
направления

Научная
специальность

Учёные университета,
ведущие в данной области знания

I. Физико-математические науки
Механика жидкости, газа и
д-р физ.-мат. наук, доцент, проф.
плазмы
01.02.05
каф. математики и информатики
Святослав Евгеньевич Холодовский
Физика конденсированного со01.04.07
д-р физ.-мат. наук, доцент, проф.
стояния
каф. физики и техники связи
Николай Петрович Степанов
канд. физ.-мат. наук, доцент
каф. физики и техники связи
Анатолий Прокопьевич Дружинин
канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий каф. физики и техники связи
Игорь Вадимович Свешников

Коллоидная химия

канд. физ.-мат. наук, доцент,
доцент каф. физики и техники
связи
Геннадий Иванович Грабко
II. Химические науки
канд. хим. наук, доцент, заведующий кафедрой химии
Елена Викторовна Салогуб
02.00.11
канд. биол. наук, доцент, доцент
кафедры химии
Надежда Сергеевна Кузнецова

3
канд. хим. н., доцент каф. химии
Ольга Николаевна Дабижа
канд. хим. н., доцент каф. химии
Валентина Васильевна
Лимберова

Ботаника
4

III. Биологические науки
д-р биол. наук, профессор, проф.
03.02.01
каф. биологии, химии и методики
их обучения

Ольга Александровна Попова
Гидробиология

5

6

7

8

д-р биол. наук, проф. каф. техносферной безопасности Зоя Петровна Оглы
канд. биол. наук, доцент, доцент
каф. водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности Светлана Михайловна Казы03.02.10
кина
канд. биол. наук, доцент, доцент
каф. водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности Евгения Хамидуловна Зыкова
IV. Технические науки
Технология машиностроения
канд. техн. наук, доцент, доцент
(повышение прочностных хакаф. технологии металлов и конрактеристик и износостойко05.02.08
струирования
сти поверхностей изделий
Андрей Вадимович Лесков
промышленного
производства)
Дорожные,
строительные и
подъёмно-транспортные
машины (технический сервис
и обеспечение безопасности
эксплуатации транспортных и
технологических и машин)
Электротехнические комплексы
и системы (повышение эффективности, безопасности и
надёжности эксплуатации электрических сетей, систем электроснабжения и электротехнологических процессов;
управление и оптимизация режимов их работы)

05.05.04

05.09.03

9

Приборы, системы и изделия
медицинского назначения

05.11.17

10

Математическое моделирование, численные методы и пакеты программ

05.13.18

д-р техн. наук, проф., проф. каф.
транспортных и технологических
систем
Сергей Петрович Озорнин
д-р. техн. наук, проф. каф. сопротивления материалов и механики
Юрий Александрович Геллер
д-р техн. наук, проф. каф. Энергетики
Иван Флегонтович Суворов
канд. техн. наук, доцент каф.
Энергетики
Сергей Владимирович Какауров
канд. техн. наук, доцент, доцент
каф. Автоматизации производственных процессов
Валерий Александрович Устюжанин
канд. физ.-мат. наук, доцент каф
информатики вычислительной
техники и прикладной математики
Анатолий Анатольевич Забелин

канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент каф информатики вычислительной техники и прикладной математики Ирина Юрьевна Батухтина
канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент каф информатики вычислительной техники и прикладной математики
Евгения Семеновна Коган
Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты

05.14.14

д-р техн. наук, проф., ректор
Сергей Анатольевич Иванов
канд. техн.н., доцент, декан Энергетического факультета
Андрей Геннадьевич Батухтин
канд. техн.н., доцент, зав. кафедрой
Энергетики Энергетического факультета
Максим Станиславович Басс

11

канд. техн.н., доцент каф. Энергетики Энергетического факультета
Сергей Геннадьевич Батухтин
канд. техн.н., доцент каф. Энергетики Энергетического факультета
Михаил Владимирович Кобылкин
Строительство
05.23.00

12

13

д-р техн. наук, проф., проф. каф.
Строительство
Николай Петрович Сигачев
канд. техн. наук, зав. каф. Строительство
Марина Борисовна Мершеева
канд. техн. наук, доцент каф. Строительства
Владислав Викторович Торгашев

V. Исторические науки и археология
Отечественная история (изуд-р ист. наук, проф. каф. источение различных аспектов сории Михаил Васильевич
циально-экономических, поКонстантинов
литических, культурных прод-р ист. наук, проф. каф. истоцессов в Забайкалье в доревории Александр Васильевич
люционный и советский периКонстантинов
оды)
канд.ист.н., доцент кафедры поли07.00.02
тологии, декан историкофилологического факультета
Евгений Викторович

Дроботушенко

14

15

16

д-р ист. наук, доцент, заведующая
кафедрой теории государства и
права Юридического факультета
Инна Николаевна Мамкина
Археология
(реконструкция
д-р ист. наук, проф. каф. истодревней и средневековой исрии Михаил Васильевич
тории Забайкалья на базе изуКонстантинов
чения археологических памятд-р ист. наук, проф. каф. истоников)
рии Александр Васильевич
07.00.06
Константинов
канд. ист. наук, доцент каф. истории Евгений Викторович
Ковычев
канд.ист.н., доцент, зав. каф. Отечественной истории
Павел Валерьевич Мороз
VI. Экономические науки
Экономика
и
управление
д-р экон. наук, проф., зав. каф.
народным хозяйством
прикладной информатики и мате(1. экономика, организация и
матики Ирина Петровна
управление
предприятиями,
Глазырина
отраслями, комплексами; ре08.00.05
д-р экон. наук, доцент, зав. каф.
гиональная экономика; эконоэкономической теории и мировой
мика природопользования
экономики
2. управление инновациями;
Виталий Юрьевич Буров
региональная экономика; экоканд. экон. наук, проф., зав. каф.
номика предпринимательства,
экономики и бухгалтерского учёэкономическая безопасность
та Валерий Николаевич Гонин
3. экономика, организация и
канд. экон. наук, доцент кафедры
управление
предприятиями,
экономики и бух учета
отраслями, комплексами Жаргал
промышленность)
Баировна Тумунбаярова
д-р экон.наук, доцент
Светлана Александровна
Городкова
канд. экон. наук, доцент каф. экономики и бухгалтерского учёта
Инесса Владимировна Бочкарева
канд. геогр. наук, доцент каф. экономики и бухгалтерского учёта
Ольга Александровна Баранова
VII. Философские науки
Социальная философия
д-р филос. наук, профессор, проф.
каф. востоковедения и регионоведения Северной Америки
09.00.11
Наталья Андреевна Абрамова

д-р филос. наук, проф., проф. каф.
философии
Надежда Дмитриевна Субботина

17

18

19

Философская антропология,
философия культуры

09.00.13

Философия религии и религиоведение
(современные
религиозные процессы)

д-р филос. наук, проф.,
проф. каф. философии
09.00.14
Артём Вадимович Жуков
канд. филос. наук, доцент, доцент
каф. философии
Наталья Сергеевна Кондакова
VIII. Литературоведение
Литература народов стран
д-р филол. наук, проф., проф. каф.
зарубежья (Европы, Амери10.01.03
литературы Татьяна Викторовна
ки, Австралии)
Воронченко
Журналистика
10.01.10

20

д-р филос. наук, проф.,
зав. каф. философии
Елена Юрьевна Захарова
д-р филос. наук, доцент, проф. каф.
востоковедения и регионоведения
Северной Америки
Татьяна Николаевна Кучинская
канд. филос. наук, доцент, проф.
каф. востоковедения и регионоведения Северной Америки
Татьяна Владимировна
Колпакова
канд. филос. наук, доцент, проф.
каф. востоковедения и регионоведения Северной Америки
Татьяна Владимировна
Котельникова
канд. филос наук, доцент, проф.
каф. востоковедения и регионоведения Северной Америки
Ксения Александровна
Тарабарко
канд. филос. наук, доцент, проф.
каф. востоковедения и регионоведения Северной Америки
Татьяна Анатольевна Ерёмкина
д-р филос. наук, проф., проф.
каф. философии
Марина Николаевна Фомина

д-р филол. наук, доцент, зав. каф.
журналистики и связей
с общественностью
Ирина Викторовна Ерофеева

канд. филос. наук, доцент, доцент
каф. журналистики и связей
с общественностью
Ольга Викторовна Сафронова
канд. филол. наук, доцент, доцент
каф. журналистики и связей
с общественностью
Юлия Валерьевна
Толстокулакова
IX. Языкознание
Языкознание (социолингвид-р филол. наук, проф. каф. русстические и этнолингвистиского языка и методики его препоческие проблемы региональдавания
ной лингвистики)
Дина Борисовна Сундуева
21
10.02.00

22

Языкознание (исследование
региональной разновидности
русского национального языка в Восточном Забайкалье
в синхроническом и диахроническом аспектах)
10.02.01

23

24

25

Сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание

канд. филол. наук, доцент каф. русского языка и методики его преподавания
Надежда Анатольевна Лиханова
д-р филол. наук, проф. каф. русского языка и методики его преподавания
Татьяна Юрьевна Игнатович
канд. филол. наук, доцент каф. русского языка и методики его преподавания Юлия Викторовна Биктимирова

д-р филол. наук, проф.,
проф. каф. китайского языка
10.02.20
Раиса Гандыбаловна
Жамсаранова
X. Юридические науки
Конституционное право; конканд. юрид. наук, доцент зав. каф.
ституционный
судебный
государственного и муниципальнопроцесс; муниципальное праго права
во
Игорь Юрьевич Лупенко
12.00.02
канд. юрид. наук, д-р истор. наук,
доцент, зав. каф. административного права и таможенного дела
Наталья Геннадьевна Казанцева
Уголовное право и криминод-р юрид. наук, проф., проф. каф.
логия; уголовно12.00.08
уголовного права и уголовного
исполнительное право
процесса Андрей Владимирович
Макаров
д-р юрид. наук, доцент, профессор каф. уголовного права и уголовного процесса Наталья Кирилловна Рудый

26

канд. юрид. наук, доцент, доцент
каф. уголовного права и уголовного процесса
Александра Викторовна
Куприянова
канд. юрид. наук, доцент, доцент
каф. уголовного права и уголовного процесса Татьяна Петровна
Страмилова
XI. Педагогические науки
Общая педагогика, история
д-р пед. наук, проф., проф. каф.
педагогики и образования
педагогики, декан психолого(История развития педагогипедагогического факультета
ческой науки и образова13.00.01
Татьяна Константиновна
тельной практики. ИнноваКлименко
ционное движение в образод-р пед. наук, проф., зав. каф. певании. Педагогическая андагогики Клавдия Гомбожаповтропология. Междисциплина Эрдынеева
нарные исследования педагод-р пед. наук, проф., проф. каф. пегических аспектов образовадагогики Екатерина
ния. Теории и концепции обАлександровна Игумнова
разования)
д-р пед. наук, доцент, зав. каф. теории и методики дошкольного и
начального образования
Александра Ивановна
Улзытуева
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры педагогики Юлия Юрьевна Левданская
канд. пед. наук, доцент, доцент
кафедры педагогики Наталья
Николаевна Попова
канд. пед. наук, доцент, доцент
кафедры педагогики Ирина Валерьевна Радецкая

27

Теория и методика обучения
и воспитания (разработка
теоретикометодологических
основ
теории, методики и технологии образования по областям
(русский язык, математика,
физика, иностранные языки)
на базовом и профильном
уровнях в образовательных
учреждениях разного типа)

13.00.02

д-р пед. наук, проф., проф. каф.
русского языка и методики его
преподавания
Лариса Витальевна Черепанова
д-р пед. наук, проф., проф. каф.
физики Лидия
Александровна Бордонская
д-р пед. наук, профессор, зав. каф.
физики
Светлана Иннокентьевна
Десненко

д-р пед. наук, проф.,
зав. каф. иностранных языков
и межкультурной коммуникации
Светлана Евгеньевна Каплина
Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

13.00.04

д-р пед. наук, проф. каф. теоретических основ физического воспитания Алексей Владимирович
Гаськов
к.пед.н., доцент, декан ФФКиС
Виталий Климентьевич Геберт
зав. кафедрой теоретических основ физического воспитания,
к.пед.н., доцент Елена Ивановна
Овчинникова
к.пед.н., доцент каф. теоретических основ физического воспитания Юлия Федоровна Николенко
, зав. кафедрой спортивных, медико-биологических дисциплин,
к.пед.н., доцент Анна Александровна Шибаева

28

зав. кафедрой физического воспитания, к.пед.н., доцент
Марина Юрьевна Федорова
к.пед.н., доцент кафедры педагогики
Ольга Евгеньевна Клименко
ассистент каф. физического воспитания Евгений Александрович Слонич
29

Теория и методика профессионального образования
13.00.08

д-р пед. наук, проф., проф. каф.
теории и методики профессионального образования, сервиса и
технологий Дулма
Цырендашиевна Дугарова
д-р. пед.наук, доцент, проректор
по учебной работе, проф. каф. физики Светлана Ефимовна
Старостина

XII. Психологические науки

Общая психология, психология личности, история психологии

19.00.01

д-р психол. наук, проф., проф.
каф. теоретической и прикладной
психологии
Надежда Михайловна Сараева
д-р психол. наук, доцент, зав. каф.
психологии образования
Нина Иннокентьевна
Виноградова

30

д-р психол. наук, доцент, зав. каф.
теоретической и прикладной психологии Соелма Батомункуевна
Дагбаева
Коррекционная психология

19.00.10

д-р.пед.н., проф., зав. каф. специальной психологии и коррекционной педагогики
Елена Владимировна Зволейко

31
канд.психол.н., доцент каф. специальной психологии и коррекционной педагогики Светлана
Анатольевна Калашникова
XIII. Социологические науки
Теория, методология и истод-р социол. наук, проф., декан сория социологии
циологического факультета
22.00.01
Марина Борисовна Лига
32

канд. социол. наук, доцент, доцент
каф. социальной работы Ирина
Анатольевна Щеткина
Социальная структура, социальные институты и процессы

33

34

канд. пед. наук, доцент, зав. каф. социологии
Анна Алексеевна Русанова
22.00.04

Социология управления

22.00.08

канд. социол. наук, доцент, доцент
каф. социологии
Виктория Николаевна Лаврикова
канд. социол. наук, доцент, доцент каф. социологии
Анна Викторовна Шапиева
д-р социол. наук, проф. каф.
управления персоналом
Нелли Петровна Романова

доктор социол. наук, доцент, профессор кафедры журналистики и
связей с общественностью Илона
Валерьевна Романова
канд. социол. наук, доцент каф.
государственного, муниципального управления и политики
Татьяна Николаевна Гордеева
канд. социол. наук, доцент кафедры государственного, муниципального управления и политики
Оксана Викторовна Погулич
канд. социол. наук, доцент кафедры государственного, муниципального управления и политики
Кирилл Игоревич Галынис

35

XIV. Политология
Политические
институд-р полит. наук, проф., зав. каф.
ты, процессы и технологии
государственного, муниципально(проблемы региональной пого управления и политики
литики, местного самоуправ23.00.02
Татьяна Евгеньевна Бейдина
ления и способов политикод-р филос. наук, доцент, профессор
административ-ного управкафедры международного права и
ления
социальномеждународных связей
экономическими процессаДмитрий Анатольевич Крылов
ми; социологический анализ
канд. полит. наук, доцент кафедполитических
институтов
ры государственного, муницигосударственного и муниципального управления и политики
пального управления)
Анна Владимировна Новикова
канд. полит. наук, доцент, заведующая
кафедрой управления
персоналом
Ирина Рафаэльевна Казарян
канд. полит. наук, доцент кафедры государственного, муниципального управления и политики
Юлия Анатольевна Матафонова
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XV. Культурология
Теория и история культуры
д-р культурологии, проф., зав. каф.
24.00.01
теории и истории культуры, искусств и дизайна
Маргарита Ивановна Гомбоева

д-р филос. наук, доцент каф. теории
и истории культуры, искусств
и дизайна, декан факультета культуры и искусств
Дмитрий Валентинович Сергеев
д-р культурологии, канд. филол.н.,
доцент, проф. каф. литературы
Людмила Васильевна Камедина
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XVI. Науки о Земле
Минералогия, кристаллоград-р геол.-минерал. наук, проф.
фия
(минералогокаф. химии
геохимическое изучение руд25.00.05
Георгий Александрович
ных месторождений; техноЮргенсон
логическая
минералогия;
минералогия и геохимия
ландшафта
горнопромышленных районов; исследование химического состава,
кристаллической структуры
и свойств продуктов синтеза)
Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведе
ние (защита объектов жизнедеятельности, населения и
территории от опасных природных процессов и явлений;
инженерногеокриологическое и экологическое обоснование изысканий,
проектирования,
строительства и эксплуатации железных и автомобильных дорог, магистральных
трубопроводов)
Геофизика,
геофизические
методы поисков полезных
ископаемых (геофизические
методы поисков и разведки
рудных месторождений, разведка геофизической аппаратурой и методика электромеханических методов)
Геология, поиски и разведка
твёрдых полезных ископаемых, минерагения (закономерности размещения и усло-

25.00.08

канд. геол.-минерал. наук, доцент,
зав. каф. прикладной геологии и
технологии геологической разведки
Алексей Геннадьевич Верхотуров

25.00.10

канд. геол.-минерал. наук, доцент
каф. прикладной геологии и технологии геологической разведки
Евгений Юрьевич Юдицких
канд. геол.-минерал. наук, доцент
прикладной геологии и технологии
геологической разведки
Владимир Владимирович Потапов

25.00.11

д-р геол.-минерал. наук, проф. каф.
обогащения полезных ископаемых
и вторичного сырья Алексей
Иванович Трубачёв
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вия формирования месторождений полезных ископаемых;
стратиформные месторождения цветных металлов и золота)
Формула специальности:
Содержанием специальности
является разработка теоретических основ формирования
различных типов месторождений полезных ископаемых,
изучение особенностей их
геологического строения и
закономерностей пространственного размещения в различных
геотектонических
блоках земной коры, определение геологических предпосылок формирования и поисковых признаков, совершенствование методов оценки,
поисков и разведки геологических объектов различных
иерархических
уровней
(рудные районы, узлы, поля,
месторождения, рудные тела).
Геомеханика,
разрушение
горных пород, рудничная
аэро-газодинамика и горная
теплофизика (геомеханическое
и
геоэкологическое
обоснование изысканий, проектирования, строительства и
эксплуатация зданий и сооружений, в т.ч. горнотехнических)
Обогащение полезных ископаемых (создание высокоэффективных ресурсосберегающих технологий, обогащение полезных ископаемых с
учётом требований экологической безопасности; комплексная оценка воздействия
на окружающую среду ресурсосберегающих технологий
переработки
минерального
сырья)

д-р геол.-минерал. наук, проф. каф.
прикладной геологии и технологии
геологической разведки Владимир
Салихович Салихов

25.00.20
25.00.36

д-р техн. наук, проф. сопротивления материалов и механики
Владимир Алексеевич Стетюха
д-р техн. наук, доцент каф. строительства
Елена Алексеевна Федорова

25.00.13

д-р техн. наук, проф. каф. прикладной геологии и технологии
геологической разведки
Виктор Анатольевич Бабелло
д-р техн. наук, проф., проф. каф.
обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья
Виктор Петрович Мязин
д-р техн. наук, проф. каф. обогащения полезных ископаемых и
вторичного сырья Альберт
Васильевич Фатьянов
д-р техн. наук, проф. каф. химии
Алиса Николаевна Хатькова

д-р техн.н., профессор кафедры
водного хозяйства, экологической
и промышленной безопасности
Лидия Владимировна
Шумилова
д-р техн. н., проф. каф. сопротивления материалов и механики
Валерий Георгиевич Черкасов
Геотехнология
(подземная,
открытая и строительная)
(повышение эффективности
разработки
месторождений
полезных ископаемых и совершенствование техники и
технологий подземных горных работ; повышение эффективности минералопользования, геотехнологий и минералоподготовки)
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25.00.22

д-р техн. наук, проф. каф. подземной разработки месторождений
полезных ископаемых Василий
Афанасьевич Овсейчук
д-р техн. наук, проф., проф. каф.
водного хозяйства, экологической
и промышленной безопасности
Евгений Тимофеевич Воронов
д-р техн. наук, проф. каф. подземной разработки месторождений
полезных ископаемых Владимир
Михайлович Лизункин
д-р техн. наук, проф. каф. открытых горных работ
Павел Борисович Авдеев
д-р техн. наук, проф. каф. менеджмента
Артур Геннадьевич Секисов
д-р.техн.н, проф. кафедры водного хозяйства, экологической и
промышленной безопасности
Юрий Иванович Рубцов
д-р техн. наук, проф. каф. прикладной геологии и технологии
геологической разведки
Галина Петровна Сидорова
д-р техн. наук, проф., зав. каф. сопротивления материалов и механики
Виктор Михайлович Герасимов
канд. техн. наук, проф. каф. менеджмента
Александр Юрьевич Лавров
канд. техн. наук, доцент каф. подземной разработки месторождений полезных ископаемых
Михаил Владимирович Лизункин
канд. техн. наук, доцент каф. подземной разработки месторождений полезных ископаемых
Алексей Владимирович Бейдин

Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география

25.00.24
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Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия
25.00.27
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Геоэкология (исследование,
совершенствование и разработка методов охраны окружающей природной среды;
комплексное использование
и охрана водных ресурсов
Восточного Забайкалья; экологически безопасные технологии разработки месторождений полезных ископаемых;
повышение эффективности
разработки месторождений
полезных ископаемых и совершенствование технологий
открытых горных работ, радиационно-экологическая
оценка качества углей)

25.00.36

д-р геогр. наук, доц., директор
Института управления развитием
образования Андрей
Александрович Томских
д-р геогр. наук, доцент, профессор каф. географии, безопасности
жизнедеятельности и технологий
Александр Николаевич Новиков
канд. техн. наук, доцент, профессор каф. водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности Андрей Валерьевич
Шаликовский
канд. техн. наук, доцент, зав. каф.
водного хозяйства, экологической
и промышленной безопасности
Константин Анатольевич Курганович
канд. техн. наук, доцент каф. водного хозяйства, экологической и
промышленной безопасности
Максим Анатольевич Босов
д-р техн. наук, проф., проф. каф.
водного хозяйства, экологической
и промышленной безопасности
Валерий Николаевич Заслоновский
д-р техн. наук, проф., зав. каф. открытых горных работ
Юрий Михайлович Овешников
д-р техн. наук, проф., проф. каф.
водного хозяйства, экологической
и промышленной безопасности
Николай Михайлович Шарапов
д-р техн. наук,
проф. каф. открытых горных работ
Михаил Витальевич Костромин
канд. техн. наук, доцент, профессор каф. водного хозяйства, экологической и промышленной безопасности Сергей Геннадьевич
Косарев
канд. техн. наук,
доцент каф. открытых горных работ
Алексей Алексеевич Якимов

