Основные научные направления исследовательской работы
№
п/п

Научная
специальность

Название научного
направления

Учёные университета,
ведущие в данной области знания

I. Физико-математические науки
1

Дискретная математика и математическая кибернетика

01.01.09

2

Механика жидкости, газа и
плазмы

01.02.05

3

Коллоидная химия

д-р физ.-мат. наук, проф., проф.
каф. фундаментальной и прикладной математики, теории и методики
обучения математике
Владимир Викторович Мазалов
д-р физ.-мат. наук, проф., проф.
каф. фундаментальной и прикладной математики, теории и
методики обучения математике
Святослав Евгеньевич
Холодовский

II. Химические науки
д-р техн. наук, проф. каф. химии,
проректор по научной
и инновационной работе
02.00.11
Алиса Николаевна Хатькова
канд. хим. н., доцент каф. химии
Ольга Николаевна Дабижа

4

5

6

канд. хим. н., доцент каф. химии
Валентина Васильевна
Лимберова
III. Биологические науки
д-р биол. наук, проф., проф. каф.
Ботаника
03.02.01
биологии и методики обучения
биологии
Ольга Александровна Попова
канд. мед. наук, доцент, зав. каф.
Физиология
03.03.01
медико-биологических основ физической культуры
Елена Вадимовна Альфонсова
IV. Технические науки
Технология машиностроения
(технология и автоматизация
сборочного производства; сод-р техн. наук, проф. каф. техноловершенствование технологий
гии металлов и конструирования
05.02.08
механической
обработки
Валерий Михайлович Свинин
композитами)

7

БГ

8

9

10

11

12

Дорожные,
строительные
и подъёмно-транспортные
машины (технический сервис
технологических и транспортных машин)
Электротехнические комплексы и системы (повышение
эффективности,
безопасности и надёжности эксплуатации электрических сетей, систем электроснабжения и
электро-технологических
процессов; управление и оптимизация режимов их работы)
Тепловые
электрические
станции, их энергетические
системы и агрегаты

05.05.04

д-р техн. наук, проф. каф. строительных и дорожных машин
Сергей Петрович Озорнин
д-р. техн. наук, проф. каф. сопротивления материалов и механики
Юрий Александрович Геллер
д-р техн. наук, проф. каф. электроэнергетики и электротехники
Иван Флегонтович Суворов

05.09.03

05.14.14

доцент каф. электроэнергетики и электротехники
Олег Михайлович Грунин

д-р техн. наук, проф., ректор
Сергей Анатольевич Иванов

канд.техн.н., доцент, профессор
кафедры тепловых электрических
станций
Андрей Геннадьевич Батухтин
д-р техн. наук, проф., проф. каф.
Строительство
Строительство
05.23.00
Николай Петрович Сигачев
канд. техн. наук, зав. каф. Строительство
Марина Борисовна Мершеева
V. Исторические науки и археология
д-р ист. наук, проф. каф. истории Михаил Васильевич
Константинов
Отечественная история (изучение различных аспектов
д-р ист. наук, проф. каф. истории Александр Васильевич
социально-экономиче ских,
Константинов
политических,
культурных
07.00.02
процессов в Забайкалье в доканд.ист.н., доцент кафедры полиреволюционный и советский
тологии, декан исторического фапериоды)
культета Евгений Викторович
Дроботушенко

Археология (реконструкция
древней и средневековой истории Забайкалья на базе
изучения
археологических

07.00.06

д-р ист. наук, проф. каф. истории Михаил Васильевич
Константинов
канд. ист. наук, доцент каф. истории Евгений Викторович
Ковычев

канд.ист.н., доцент, зав. каф. Отечественной истории
Павел Валерьевич Мороз
VI. Экономические науки
д-р экон. наук, проф., зав. каф.
Экономика и управление наприкладной информатики и матеродным хозяйством (экономатики Ирина Петровна
мика, организация и управле08.00.05
ние предприятиями, отрасляГлазырина
ми, комплексами; региональд-р экон. наук, проф., проф. каф.
ная экономика; экономика
экономики и бухгалтерского учёта
природопользования)
Евгений Анатольевич
Малышев
д-р экон. наук, доцент, зав. каф.
экономической теории и мировой
Экономика и управление
08.00.05
экономики
народным хозяйством (управВиталий Юрьевич Буров
ление инновациями; региональная экономика; экономиканд. экон. наук, проф., зав. каф.
ка предпринимательства, экоэкономики и бухгалтерского учёномическая безопасность)
та Валерий Николаевич Гонин
памятников)

13

14

15

16

17

18

VII. Философские науки
д-р филос. наук, проф., проф. каф.
востоковедения и регионоведения
Северной Америки
Социальная философия
09.00.11
Наталья Андреевна Абрамова
(Интерпретация региональных практик современного
канд. филос. наук, проф., проф.
Китая)
каф. востоковедения и регионоведения Северной Америки
Виктор Алексеевич Абрамов
д-р.филос.наук., доцент,
зав. каф. востоковедения и регионоведения Северной Америки
Татьяна Николаевна Кучинская
д-р филос. наук, проф., проф. каф.
философии
Социальная философия
09.00.11
Надежда Дмитриевна Субботина
д-р филос. наук, проф.,
зав. каф. философии
Елена Юрьевна Захарова
д-р филос. наук, проф., проф.
каф. философии
Философская антрополо09.00.13
Марина Николаевна Фомина
гия, философия культуры
д-р филос. наук, доцент, проф.
Философия религии и реликаф. философии Татьяна
09.00.14
гиоведение
(современные
Владимировна Бернюкевич
религиозные процессы)
д-р филос. наук, доцент,
проф. каф. философии
Артём Вадимович Жуков

19

20

VIII. Литературоведение
Литература народов стран
д-р филол. наук, проф., проф. каф.
10.01.03
зарубежья (Европы, Америлитературы Татьяна Викторовна
ки, Австралии)
Воронченко

Журналистика

10.01.10

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

21

22

23

Языкознание (социолингвистические и этнолингвистические проблемы региональной лингвистики)

Филология (стилистика текста, язык художественной
прозы, теория языковой
композиции)
Языкознание (исследование
региональной разновидности русского национального
языка в Восточном Забайкалье в синхроническом и
диахроническом аспектах)

10.02.00

10.02.01

10.02.01

канд. филол. наук, доцент, доцент
каф. иностранных языков и межкультурной коммуникации
Людмила Михайловна Любимова
канд. филол. наук, доцент каф. иностранных языков и
межкультурной коммуникации
Дина Борисовна Сундуева
канд. филол. наук, доцент каф. иностранных языков и
межкультурной коммуникации
Надежда Анатольевна Лиханова
канд. филол. наук, доцент, доцент
каф. русского языка как иностранного Надежда Борисовна
Анциферова
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
канд. филол. наук, доцент каф.
русского языка и методики его
преподавания Елена Ивановна
Пляскина

24

25

26

27

28

д-р филол. наук, проф.,
Сравнительнопроф. каф. китайского языка
историческое, типологиче10.02.20
Раиса Гандыбаловна
ское и сопоставительное
Жамсаранова
языкознание
X. Юридические науки
канд. юрид. наук, зав. каф. государКонституционное
право;
ственного и муниципального права
муниципальное право (конИгорь Юрьевич Лупенко
ституционные права, свобо12.00.02
ды и обязанности человека в
РФ; проблемы деятельности
канд. юрид. наук, д-р истор. наук,
органов власти и местного
доцент, зав. каф. административного права и таможенного дела
самоуправления в РоссийНаталья Геннадьевна Казанцева
ской Федерации)
д-р юрид. наук, проф., проф. каф.
уголовного права и уголовного
процесса Андрей Владимирович
Уголовное право и криминоМакаров
логия;
уголовно12.00.08
д-р юрид. наук, проф. каф. угоисполнительное право (преловного права и уголовного проступление про тив государцесса
ственной власти)
Наталья Кирилловна Рудый
канд. юрид. наук, доцент каф. уголовного права и уголовного процесса Александра Викторовна
Куприянова
д-р юрид. наук, проф. каф. угоУголовный процесс, кримиловного права и уголовного проналистика,
оперативноцесса
розыскная
деятельность
12.00.09
Юрий Петрович Гармаев
(уголовный процесс, криканд. юрид. наук, доцент, зав. каф.
миналистика и судебная
уголовного права и уголовного
экспертиза, региональные и
процесса
международные проблемы
Олег Вячеславович Фирсов
борьбы с преступностью)
XI. Педагогические науки
д-р пед. наук, проф., проф. каф.
педагогики, декан психологопедагогического факультета
Общая педагогика, истоТатьяна Константиновна
13.00.01
рия педагогики и образоваКлименко
ния (история развития педад-р пед. наук, проф., проф. каф. педагогики
гогической науки и образовательной практики. ИнноАнтонина Викторовна Рогова
вационное движение в обрад-р пед. наук, проф., зав. каф. пезовании. Педагогическая андагогики Клавдия Гомбожаповна
тропология. МеждисциплиЭрдынеева
нарные исследования педагогических аспектов образования)

29

30

31

32

Общая педагогика, история
педагогики и образования
(Теории и концепции образования)

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

Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

Теория и методика профессионального образования

д-р пед. наук, проф., проф. каф. педагогики Екатерина
Александровна Игумнова
13.00.01

д-р пед. наук, доцент, зав. каф. теории и методики дошкольного и
начального образования
Александра Ивановна
Улзытуева
д-р пед. наук, проф., проф. каф.
русского языка и методики его
преподавания
Лариса Витальевна Черепанова

13.00.02

13.00.04

13.00.08

д-р пед. наук, проф., проф. каф.
фундаментальной и прикладной
математики, теории и методики
обучения математике
Виктор Алексеевич Далингер
д-р пед. наук, проф., проф. каф.
физики, теории и методики обучения физике Лидия
Александровна Бордонская
д-р пед. наук, проф. каф. теоретических основ физической культуры Алексей Владимирович
Гаськов
д-р пед. наук, проф., проф. каф.
теории и методики профессионального образования, сервиса и
технологий Дулма
Цырендашиевна Дугарова
д-р пед. наук, доцент, зав. каф.
физики, теории и методики обучения физике
Светлана Иннокентьевна
Десненко
д-р. пед.наук, доцент, проректор
по учебной работе физики, теории
и методики обучения физике
Светлана Ефимовна
Старостина
д-р пед. наук, проф.,
зав. каф. иностранных языков
и межкультурной коммуникации
Светлана Евгеньевна Каплина

XII. Психологические науки
д-р психол. наук, проф., проф.
каф. теоретической и прикладной
психологии
Надежда Михайловна Сараева
33

Общая психология, психология личности, история
психологии

19.00.01

д-р психол. наук, доцент, зав. каф.
психологии образования
Нина Иннокентьевна
Виноградова
д-р психол. наук, доцент, зав. каф.
теоретической и прикладной психологии Соелма Батомункуевна
Дагбаева
д-р.пед.н., проф., зав. каф. специальной психологии и коррекционной педагогики
Елена Владимировна Зволейко

34

Коррекционная психология

19.00.10

канд.психол.н., доцент каф. специальной психологии и коррекционной педагогики Светлана
Анатольевна Калашникова

XIII. Социологические науки
35

36

37

Теория, методология и история социологии

Социальная структура, социальные институты и процессы

Социология управления

22.00.01

22.00.04

д-р социол. наук, проф., декан социологического факультета
Марина Борисовна Лига
канд. пед. наук, доцент, зав. каф. социологии
Анна Алексеевна Русанова
канд. социол. наук, доцент каф. социологии
Виктория Николаевна Лаврикова
д-р социол. наук, проф. каф.
управления персоналом
Нелли Петровна Романова

22.00.08
канд. социол. наук, доцент каф.
государственного, муниципального управления и политики
Татьяна Николаевна Гордеева

38

39

40

XIV. Политология
Политические
институты, процессы и технолод-р полит. наук, проф., зав. каф.
гии (проблемы региональгосударственного, муниципальноной политики, местного саго управления и политики
моуправления и способов
23.00.02
Татьяна Евгеньевна Бейдина
политико-административного управления социальноэкономическими процессами; социологический анализ
политических
институтов
государственного и муниципального управления)
XV. Культурология
д-р культурологии, проф., зав. каф.
теории и истории культуры, искусств и дизайна
Теория и история культуры
24.00.01
Маргарита Ивановна Гомбоева
д-р филос. наук, доцент каф. теории
и истории культуры, искусств
и дизайна, декан факультета культуры и искусств
Дмитрий Валентинович Сергеев
XVI. Науки о Земле
Минералогия,
кристаллография
(минералогогеохимическое
изучение
рудных
месторождений;
д-р геол.-минерал. наук, проф.
технологическая минерало25.00.05
каф. химии
гия;
минералогия и геоГеоргий Александрович
химия ландшафта горноЮргенсон
промышленных
районов;
исследование химического
состава,
кристаллической
структуры и свойств продуктов синтеза)

41

42

43

44

Инженерная
геология,
мерзлотоведение и грунтоведе ние (защита объектов
жизнедеятельности, населения и территории от
опасных природных процессов и явлений; инженерно-геокриологическое
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 условия формирования месторождений полезных ископаемых;
стратиформные месторождения цветных металлов и золота)
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 иско-

25.00.08

д-р геол.-минерал. наук, проф. каф.
гидрогеологии и инженерной геологии Валентин Григорьевич
Кондратьев

канд. геол.-минерал. наук, доцент
каф. геофизики
Евгений Юрьевич Юдицких
25.00.10
канд. геол.-минерал. наук, доцент
каф. геофизики
Данил Леонидович Авгулевич

25.00.11

д-р геол.-минерал. наук, проф. каф.
обогащения полезных ископаемых
и вторичного сырья Алексей
Иванович Трубачёв
д-р геол.-минерал. наук, проф. каф.
геофизики
Владимир Салихович Салихов
д-р техн. наук, проф. сопротивления материалов и механики
Владимир Алексеевич Стетюха

25.00.20
25.00.36

к.т.н., доцент кафедры сопротивления материалов и механики
Николай Павлович Немчин
д-р техн. наук, доцент каф. строительства
Елена Алексеевна Федорова
д-р техн. наук, проф. каф. гидрогеологии и инженерной геологии
Виктор Анатольевич Бабелло
д-р техн. наук, проф., проф. каф.
обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья
Виктор Петрович Мязин

45

46

47

48

49

паемых (создание высокоэффективных ресурсосберегающих технологий, обогащение полезных ископаемых с
учётом требований экологической безопасности; комплексная оценка воздействия
на окружающую среду ресурсосберегающих технологий переработки минерального сырья)
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)
Геотехнология (подземная,
открытая и строительная)
(обоснование
технологий
подземного и кюветнокучного выщелачивания)

Геотехнология (подземная,
открытая и строительная)
(повышение эффективности
минералоподготовки с использованием вибрационных
технологий, механиковолокнистых сред и материалов)
Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география

25.00.13

д-р техн. наук, проф. каф. обогащения полезных ископаемых и
вторичного сырья Альберт
Васильевич Фатьянов
д-р техн. н., проф. каф. сопротивления материалов и механики
Валерий Георгиевич Черкасов
д-р техн.н., профессор кафедры
безопасности жизнедеятельности
Лидия Владимировна
Шумилова
д-р техн. наук, проф. каф. подземной разработки месторождений
полезных ископаемых Василий
Афанасьевич Овсейчук

25.00.22

25.00.22

25.00.22

25.00.24

д-р техн. наук, проф. каф. подземной разработки месторождений
полезных ископаемых Владимир
Михайлович Лизункин

д-р техн. наук, проф. каф. менеджмента
Артур Геннадьевич Секисов
канд. техн. наук, проф. каф. менеджмента
Александр Юрьевич Лавров
д-р.техн.н, проф. кафедры безопасности жизнедеятельности
Юрий Иванович Рубцов
д-р техн. наук, проф., зав. каф. безопасности жизнедеятельности
Евгений Тимофеевич Воронов
д-р техн. наук, проф., зав. каф. сопротивления материалов и механики
Виктор Михайлович Герасимов
д-р геогр. наук, проф. каф. географии, теории и методики обучения географии Андрей
Александрович Томских
д-р геогр. наук, доцент, доцент
каф. географии, теории и методики обучения географии
Александр Николаевич
Новиков

50

51

Геоэкология (исследование,
совершенствование и разработка
методов
охраны
окружающей
природной
среды; комплексное
использование и охрана водных ресурсов Восточного
Забайкалья)

25.00.36

Геоэкология
(экологически
безопасные технологии разработки месторождений полезных ископаемых; повышение эффективности разработки месторождений полезных
ископаемых и совершенствование технологий открытых
горных работ)

25.00.36

д-р техн. наук, проф., проф. каф.
водного хозяйства и инженерной
экологии Валерий Николаевич
Заслоновский
д-р техн. наук, проф., проф. каф.
водного хозяйства и инженерной
экологии
Николай Михайлович Шарапов
д-р техн. наук, проф., зав. каф. открытых горных работ
Юрий Михайлович Овешников
д-р техн. наук,
проф. каф. открытых горных работ
Михаил Витальевич Костромин
д-р техн. наук, проф. каф. гидрогеологии и инженерной геологии
Галина Петровна Сидорова

