
 

Научные школы Забайкальского государственного университета, 

признанные российским научным сообществом  

 

Российская Академия Естествознания ежегодно проводит конкурс – ре-

гистрацию научных школ по различным научным специальностям. По ито-

гам предварительного отбора руководителям научных творческих коллекти-

вов присваивается  почетное звание «Основатель научной школы».  

Десять ученых университета получили это звание и их школы призна-

ны научным сообществом РФ: 

-  Экологически безопасные ресурсосберегающие и комплексные технологии 

переработки труднообогатимого сырья. 

Основатель научной школы – Виктор  Петрович  Мязин, доктор тех-

нических наук, профессор кафедры обогащения полезных ископаемых и вто-

ричного сырья горного факультета. 

- Охрана окружающей среды и рациональное природопользование при от-

крытой разработке месторождений полезных ископаемых. 

Основатель научной школы – Юрий  Михайлович  Овешников, доктор 

технических наук, профессор, заведующий  кафедрой открытых горных ра-

бот горного факультета. 

- Школа экономики природопользования. 

Основатель научной школы – Ирина  Петровна  Глазырина, доктор 

экономических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной инфор-

матики и математики энергетического факультета. 

- Социально-политические проблемы регионального развития, управления и 

национальной безопасности. 

Основатель научной школы – Татьяна  Евгеньевна  Бейдина, доктор 

политических наук, профессор, заведующая кафедрой государственного, му-

ниципального управления и политики факультета экономики и управления. 

- Социология качества жизни. 

Основатель научной школы – Марина Борисовна Лига, доктор социо-

логических наук, профессор, декан социологического факультета. 

- Школа интерпретаций региональных практик современного Китая. 

Основатель научной школы – Наталья  Андреевна  Абрамова, доктор 

философских наук, профессор кафедры востоковедения факультета эконо-

мики и управления. 

- Проблема соотношения естественного и социального в обществе и человеке. 

Основатель научной школы – Надежда Дмитриевна Субботина, доктор 

философских наук, профессор кафедры философии социологического фа-

культета.   



- Школа экономики малого предпринимательства: теоретические основы ста-

новления и развития системы государственного противодействия теневой 

экономической деятельности. 

Основатель научной школы -  Виталий Юрьевич Буров, доктор эконо-

мических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и 

мировой экономики факультета экономики и управления.   

- Забайкальская минералого-геохимическая школа. 

Основатель научной школы -  Георгий Александрович Юргенсон, док-

тор геолого-минералогических наук, профессор кафедры химии энергетиче-

ского факультета.   

- Становление человека культуры в процессах воспитания и профессио-

нальной подготовки: история и современность.  

Основатель научной школы -  Антонина Викторовна Рогова, доктор пе-

дагогических наук, профессор кафедры педагогики психолого-

педагогического факультета. 

 

Описания ведущих научных школ по различным научным направлени-

ям на основании решения Российской Академии естествознания ежегодно 

представляются в энциклопедии «Российские научные школы». 

 

 


