
№ 

п/п 

Название научного направления Научная 

специальность 

Ученые университета, ведущие в данной области знания 

1 2 3 4 

I. Физико-математические науки

1 

Математика 

(вещественный, комплексный и функцио-

нальный анализ) 
01.01.01 

канд.ф.-м.н., доцент, профессор кафедры информатики, вычислитель-

ной техники и прикладной математики Абакумов Юрий Геннадьевич 

канд.ф.-м.н., доцент кафедры информатики, вычислительной техники и 

прикладной математики Дубровина Татьяна Владимировна 

канд.ф.-м.н., доцент кафедры информатики, вычислительной техники и 

прикладной математики Коган Евгения Семеновна 

2 
Дискретная математика и математическая 

кибернетика 
01.01.09 

д-р.физ.-мат.н., профессор, профессор кафедры Мазалов Владимир 

Викторович 

3 Механика жидкости, газа и плазмы 01.02.05 
д-р.физ.-мат.н., профессор, профессор кафедры Холодовский 

Святослав Евгеньевич  

II. Химические науки

4 Коллоидная химия  02.00.11 

д-р.техн.н., профессор кафедры химии, проректор по научной и 

инновационной работе Хатькова Алиса Николаевна 

канд.хим.н., доцент кафедры химии Лимберова Валентина Васильевна 

III. Биологические науки

5 Ботаника 03.02.01 

д-р.биол.н, доцент, профессор кафедры  Попова Ольга  Александровна 

канд.биол.н., доцент, профессор кафедры Якимова Елена Павловна 

6 Физиология 03.03.01 канд.мед.н., доцент Альфонсова Елена Вадимовна 

1.3. Основные научные направления исследовательской работы, развиваемые 

в Забайкальском государственном университете  
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V. Технические науки

7 
Технология машиностроения (Технология 

и автоматизация сборочного производст-

ва. Совершенствование технологий меха-

нической обработки композитами. Повы-

шение динамической устойчивости про-

цессов лезвийной механической обработ-

ки) 

05.02.08 

д-р.техн.н., профессор кафедры технологических и биотехнических 

систем, автоматики и управления Березин Сергей Яковлевич 

д-р.техн.н., профессор кафедры технологических и биотехнических 

систем, автоматики и управления Свинин Валерий Михайлович 

8 Дорожные, строительные и подъемно-

транспортные машины (Технический сер-

вис технологических и транспортных ма-

шин) 

05.05.04 
д-р.техн.н.,  профессор кафедры строительных и дорожных машин 

Озорнин Сергей Петрович 

9 
Электротехнические комплексы и систе-

мы (Повышение эффективности, безопас-

ности и надежности эксплуатации элек-

трических сетей, систем электроснабже-

ния и электротехнологических процессов.  

Управление и оптимизация режимов их 

работы) 

05.09.03 

д-р.техн.н., профессор кафедры электроэнергетики и электротехники 

Суворов Иван Флегонтович 

доцент кафедры электроэнергетики и электротехники Грунин Олег 

Михайлович 

10 Тепловые электрические станции, их 

энергетические системы и агрегаты 05.14.14 д-р.техн.н., профессор, ректор Иванов Сергей Анатольевич 

11 Строительные материалы и изделия (Ис-

пользование отходов промышленности 

для изготовления строительных материа-

лов) 

05.23.05 

канд.техн.н., профессор, профессор кафедры строительства 

Иметинов Николай Бадаевич 

http://www.zabgu.ru/article/329
http://www.zabgu.ru/article/329
http://www.zabgu.ru/article/329
http://www.zabgu.ru/article/329
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VI. Исторические науки и археология

12 Отечественная история (Изучение раз-

личных аспектов социально-

экономических, политических, культур-

ных процессов в Забайкалье в дореволю-

ционный и советский период) 

07.00.02 

д-р.ист.н., профессор кафедры истории Константинов 

Михаил Васильевич 

д-р.ист.н., профессор кафедры истории Константинов 

Александр Васильевич 

д-р.ист.н., профессор кафедры истории Мерцалов Виктор Иванович 

13 Археология (реконструкция древней и 

средневековой истории Забайкалья на ба-

зе изучения археологических памятников) 

07.00.06 

д-р.ист.н., профессор кафедры истории Константинов 

 Михаил Васильевич 

д-р.ист.н., профессор кафедры истории Константинов 

 Александр Васильевич 

канд.ист.н., доцент кафедры истории Ковычев Евгений Викторович 

VII. Экономические науки

14 
Экономика и управление народным хо-

зяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; региональная экономика; 

экономика природопользования) 

08.00.05 

д-р.э.н., профессор, заведующая кафедрой прикладной информатики и 

математики Глазырина Ирина Петровна 

д-р.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и управления на 

энергетических предприятиях Малышев Евгений Анатольевич 

15 Экономика и управление народным хо-

зяйством (управление инновациями; ре-

гиональная экономика; экономика пред-

принимательства, экономическая безо-

пасность) 

08.00.05 

д-р.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории и 
мировой экономики Буров Виталий Юрьевич

канд.экон.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 

бухгалтерского учета Гонин Валерий Николаевич 

канд.полит.н., доцент кафедры регионоведения Северной Америки 

Мага Анастасия Александровна 
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VIII. Философские науки

16 
Социальная философия (Актуальные про-

блемы КНР в процессе ее регионализации 

и глобализации) 
09.00.11 

д-р.филос.н., профессор, заведующая кафедрой востоковедения 

Абрамова Наталья Андреевна 

канд.филос.н., профессор, профессор кафедры востоковедения 

Абрамов Виктор Алексеевич 

17 
Социальная философия 

09.00.11 

д-р.филос.н., профессор, профессор кафедры Субботина Надежда 

Дмитриевна 

д-р.филос.н, профессор, заведующая кафедрой философии Захарова 

Елена Юрьевна 

18 
Философская антропология, философия 

культуры 
09.00.13 

д-р.филос.н., профессор, профессор кафедры Фомина 

Марина Николаевна 

19 
Философия религии и религиоведение 

(Современные религиозные процессы) 
09.00.14 

д-р.филос.н., доцент, профессор кафедры Бернюкевич Татьяна Влади-

мировна, д-р.филос.н., доцент, профессор кафедры Жуков Артем Ва-

димович  

IX. Литературоведение

20 
Литература народов Российской Федера-

ции (язык, литература и фольклор мон-

гольских народов) 

 10.01.02, 

10.02.22 

д-р.филол.н., профессор кафедры востоковедения 

Дугаржапова Татьяна Максаровна 

канд.филол.н., ст.н.с. лаборатории языка, литературы и фольклора 

монгольских народов Ламожапова Ирина Александровна 
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21 
Литература народов стран зарубежья (Ев-

ропы, Америки, Австралии) 
10.01.03 

 

д-р.филол.н., профессор кафедры литературы 

Воронченко Татьяна Викторовна 

X. Языкознание  

 

22 

 

 
Языкознание (социолингвистические и 

этнолингвистические проблемы регио-

нальной лингвистики) 

10.02.00 

канд.филол.н., доцент, заведующая кафедрой теоретической и  

прикладной лингвистики Любимова Людмила Михайловна 

канд.филол.н., доцент кафедры теоретической и прикладной  

лингвистики Сундуева Дина Борисовна 

канд.филол.н., доцент кафедры теоретической и прикладной  

лингвистики Лиханова Надежда Анатольевна 

23 
Сравнительно-историческое, типологиче-

ское и сопоставительное языкознание 
10.02.20 

д-р.филол.н., профессор кафедры теоретической и прикладной лин-

гвистики Жамсаранова Раиса Гандыбаловна 

 

24 

 
Филология (стилистика текста, язык ху-

дожественной прозы, теория языковой 

композиции)  

 

10.02.01 канд.филол.н., доцент Анциферова Надежда Борисовна 

25 Языкознание (исследование региональной 

разновидности русского национального 

языка в Восточном Забайкалье в синхро-

ническом и диахроническом аспектах) 

 

10.02.01 

д-р.филол.н., доцент кафедры русского языка и методики его препода-

вания, руководитель НИЛ «Лингвистическое краеведение Забайкалья» 

Игнатович Татьяна Юрьевна 

канд.филол.н., доцент кафедры русского языка и методики его препо-

давания Биктимирова Юлия Викторовна 

канд.филол.н., доцент кафедры русского языка и методики его препо-

давания Пляскина Елена Ивановна 

 



6 

 

1 2 3 4 

XI. Юридические науки 

 

26 

 

Конституционное право; муниципальное 

право (конституционные права, свободы и 

обязанности человека в РФ. Проблемы 

деятельности органов власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации) 

 

12.00.02 

канд.юрид.н., заведующий кафедрой государственного и  

муниципального права Лупенко Игорь Юрьевич 

 

канд.юрид.н., доцент, заведующая кафедрой административного права 

и таможенного дела Савосина Наталья Геннадьевна 

 

 

27 
Уголовное право и криминология; уго-

ловно-исполнительное право (преступле-

ние против государственной власти) 

 

 

 

12.00.08 

д-р.юрид.н., профессор, профессор кафедры уголовного права и  

уголовного процесса Макаров Андрей Владимирович 

д-р.юрид.н., профессор кафедры уголовного права и  уголовного про-

цесса Рудый Наталья Кирилловна 

канд.юрид.н., доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса   

Куприянова Александра Викторовна 

28 Уголовный процесс, криминалистика,  

оперативно-розыскная деятельность (уго-

ловный процесс, криминалистика и су-

дебная экспертиза, региональные и меж-

дународные проблемы борьбы с преступ-

ностью)  

12.00.09 

д-р.юрид.н., профессор кафедры уголовного права и уголовного про-

цесса Гармаев Юрий Петрович 

канд.юрид.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного права и уго-

ловного процесса Фирсов Олег Вячеславович 

XII. Педагогические науки 

 

 

29 Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

 

13.00.01 

д-р. пед.н., профессор, профессор кафедры, декан психолого-

педагогического факультета Клименко Татьяна Константиновна 

д-р. пед.н., профессор, профессор кафедры Рогова Антонина  

Викторовна 

д-р. пед.н., доцент, заведующая кафедрой теории и методики дошколь-

ного и начального образования Улзытуева Александра Ивановна  

 



7 

 

1 2 3 4 

 

 

30 Теория и методика обучения и воспитания 

(разработка теоретико-методологических 

основ теории, методики и технологии об-

разования по областям (русский язык, ма-

тематика, физика) на базовом и профиль-

ном уровнях в образовательных учрежде-

ниях разного типа) 

13.00.02 

д-р. пед.н., профессор кафедры русского языка и методики его препо-

давания Черепанова Лариса Витальевна 

 

д-р. пед.н., профессор Далингер Виктор Алексеевич 

 

 

д-р. пед.н., профессор Бордонская Лидия Александровна 

 

д-р. пед.н., доцент, проректор по учебной работе 

Старостина Светлана Ефимовна 

 

 

31 

 

Теория и методика физического воспита-

ния, спортивной тренировки, оздорови-

тельной и адаптивной физической культу-

ры 

 

 

13.00.04 

 

д-р. пед.н., профессор Гаськов Алексей Владимирович 

канд.биол.н, профессор кафедры Кузнецов Виталий Иванович 

 

канд.биол.н, профессор кафедры Прокофьева Валентина Николаевна 

 

 

 

 

 

32 
Теория и методика профессионального  

образования 

 

 

 

13.00.08 

 

 

 

д-р.пед.н., профессор, профессор кафедры Дугарова Дулма 

Цырендашиевна 

 

д-р.пед.н., доцент, профессор кафедры Десненко Светлана 

 Иннокентьевна 

 

д-р.пед.н., профессор кафедры иностранных языков  

Каплина Светлана Евгеньевна 
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XIII. Психологические науки 

 

 

33 
Общая психология, психология личности, 

история психологии 

 

19.00.01 

д-р.психол.н., профессор, профессор кафедры Сараева Надежда  

Михайловна 

д-р.психол.н., доцент,  заведующая кафедрой  

Виноградова Нина Иннокентьевна 

 

д-р.пед.н., профессор,  заведующая кафедрой педагогики  

Эрдынеева Клавдия Гомбожаповна 

 

XIV. Социологические науки 

 

34 
Теория, методология и история 

социологии 
22.00.01 

д-р.социол.н., профессор, декан социологического факультета 

 Лига Марина Борисовна 

 

 

 

35 
Социальная структура, социальные  

институты и процессы 
22.00.04 

д-р.пед.н., профессор, директор института социальных наук, педагоги-

ки и психологии Швецов Михаил Юрьевич 

канд.пед.н., доцент, заведующая кафедрой социологии Русанова Анна 

Алексеевна 

 

 

36 

 

 

Социология управления 

 

 

 

 

 

 

22.00.08 

 

 

 

 

д-р.социол.н., профессор кафедры управления персоналом Романова 

Нелли Петровна 

канд.соц.н., доцент кафедры государственного муниципального управ-

ления и права Гордеева Татьяна Николаевна 
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XV. Политология 

37 Политические институты, процессы и 

технологии  (Проблемы региональной по-

литики местного самоуправления и спо-

собов политико-административного 

управления социально-экономическими 

процессами; социологический анализ по-

литических институтов государственного 

управления) 

 

23.00.02 
д-р.пол.н., профессор, заведующая кафедрой государственного, 

муниципального управления и политики Бейдина Татьяна Евгеньевна 

XVI. Культурология 

38 
Теория и история культуры 

 
24.00.01 

д-р.культурологии, профессор, заведующая кафедрой 

Гомбоева Маргарита Ивановна 

 

XVII. Науки о Земле 

 

 

39 

Минералогия, кристаллография (Минера-

лого-геохимическое изучение рудных ме-

сторождений. Технологическая минерало-

гия. Минералогия и геохимия ландшафта 

горнопромышленных районов. Исследо-

вание химического состава,  кристалличе-

ской структуры и свойств продуктов син-

теза) 

 

 

25.00.05 

д-р.г.-м.н., профессор кафедры химии Юргенсон  

Георгий Александрович 
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40 

 

Инженерная геология, мерзлотоведение и 

грунтоведение (Защита объектов жизне-

деятельности, населения и территории от 

опасных природных процессов и явлений. 

Инженерно-геокриологическое и экологи-

ческое обоснование изысканий, проекти-

рования, строительства и эксплуатации 

железных и автомобильных дорог, маги-

стральных трубопроводов) 

 

25.00.08 

д-р.г.-м.н., профессор кафедры гидрогеологии и инженерной геологии 

Кондратьев Валентин Григорьевич  

 

41  

Геофизика, геофизические методы поис-

ков полезных ископаемых (Геофизиче-

ские методы поисков и разведки рудных 

месторождений, разведка геофизической 

аппаратурой и методика электромехани-

ческих методов) 

 

25.00.10 

канд.г.-м.н., доцент кафедры геофизики Юдицких Евгений Юрьевич 

канд.г.-м.н., доцент кафедры геофизики Авгулевич Данил Леонидович 

 

42 

 

Геология, поиски и разведка твердых по-

лезных ископаемых, минерагения (Зако-

номерности размещения и условия фор-

мирования месторождений полезных ис-

копаемых. Стратиформные месторожде-

ния цветных металлов и золота) 

 

 

25.00.11 

д-р.г.-м.н., профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и 

вторичного сырья Трубачев Алексей Иванович 

 

д-р.г.-м.н., профессор кафедры геофизики Салихов Владимир  

Салихович 
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43 

 

 

 

 

Геомеханика, разрушение горных пород, 

рудничная аэрогазодинамика и горная те-

плофизика (Геомеханическое и геоэколо-

гическое обоснование изысканий, проек-

тирования, строительства и эксплуатация 

зданий и сооружений, в т.ч. горнотехни-

ческих) 

 

25.00.20 

25.00.36 

д-р.техн.н, профессор кафедры технологии деревообработки и сопро-

тивления материалов Стетюха Владимир Алексеевич 

д-р.техн.н., доцент кафедры строительства Федорова Елена Алексеевна 

д-р.техн.н., профессор кафедры гидрогеологии и инженерной геологии  

Бабелло Виктор Анатольевич 

 

 

44 

 

Обогащение полезных ископаемых (Соз-

дание высокоэффективных ресурсосбере-

гающих технологий, обогащение полез-

ных ископаемых с учетом требований 

экологической безопасности. Комплекс-

ная оценка воздействия на окружающую 

среду ресурсосберегающих технологий 

переработки минерального сырья 

 

 

25.00.13 

д-р.техн.н., профессор, заведующий кафедрой обогащения полезных 

ископаемых и вторичного сырья Мязин Виктор Петрович 

д-р.техн.н., профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и 

вторичного сырья  Фатьянов Альберт Васильевич  

д-р.техн.н., профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и 

вторичного сырья Черкасов Валерий Георгиевич 

45 

 

Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (Повышение эффективно-

сти разработки месторождений полезных 

ископаемых и совершенствование техни-

ки и технологий подземных горных работ. 

Повышение эффективности минерало-

пользования, геотехнологий и минерало-

подготовки) 

 

25.00.22 

д-р.техн.н, профессор кафедры подземной разработки месторождений 

полезных ископаемых Овсейчук Василий Афанасьевич 

д-р.техн.н, профессор кафедры открытых горных работ  

Секисов Геннадий Валентинович 

д-р.техн.н, профессор, заведующий кафедрой подземной разработки 

месторождений полезных ископаемых Лизункин  

Владимир Михайлович 
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46 

 

Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (Обоснование технологий 

подземного и кюветнокучного выщелачи-

вания) 

25.00.22 

д-р.техн.н, профессор кафедры менеджмента 

Секисов Артур Геннадьевич 

канд.техн.н, профессор кафедры менеджмента 

Лавров Александр Юрьевич 

 

 

47 

 

Геотехнология (подземная, открытая и 

строительная) (Повышение эффективно-

сти минералоподготовки с использовани-

ем вибрационных технологий, механико-

волокнистых сред и материалов) 

 

25.00.22 

д-р.техн.н, профессор, заведующий  кафедрой безопасности жизнедея-

тельности Воронов Евгений Тимофеевич 

д-р.техн.н, профессор, заведующий кафедрой технологии деревообра-

ботки и сопротивления материалов Герасимов Виктор Михайлович 

 

48 

 
Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география 25.00.24 

д-р.геогр.н., профессор кафедры географии, теории и методики обуче-

ния географии Томских Андрей Александрович 

канд.геогр.н., доцент, доцент кафедры Новиков Александр Николаевич 

 

49 Геоэкология (Экологически безопасные 

технологии разработки месторождений 

полезных ископаемых. Повышение эф-

фективности разработки месторождений 

полезных ископаемых и совершенствова-

ние технологий открытых горных работ. 

Исследование, совершенствование и раз-

работка методов охраны окружающей 

природной среды. Комплексное использо-

вание и охрана водных ресурсов Восточ-

ного Забайкалья) 

25.00.36 

 

д-р.техн.н., профессор, заведующий кафедрой открытых горных работ 

Овешников Юрий Михайлович 

 

д-р.техн.н., профессор кафедры открытых горных работ  

Костромин Михаил Витальевич 

д-р.техн.н., профессор, заведующий кафедрой водного хозяйства и 

инженерной экологии Заслоновский Валерий Николаевич 

 

 

 

 


