




 

эндогенных 

параметров» 

30.12.2017г. 

Регистрационны

й номер 

НИОКТР 

115042740009 от 

27.04.2015г. 

2.  ФГБУН 

Бурятский 

научный центр 

СО РАН 

Научно-

исследовательск

ая работа «О 

социально-

экономическом 

положении 

регионов 

Сибирского 

федерального 

округа» 

Научно-исследовательская работа 

выполнена в рамках сотрудничества с 

Академией общественных наук 

Автономного района Внутренняя 

Монголия (КНР). Направлена на 

подготовку серии статей, 

характеризующих социально-

экономическое положение субъектов 

Российской Федерации, входящих в 

состав Сибирского федерального округа.  

Руководитель 

проекта: Дондоков 

Зорикто Бато-

Дугарович, д.э.н., 

проф., зам. 

Председателя БНЦ 

СО РАН по научной 

работе. 

Координатор проекта: 

Субанакова Туяна 

Очировна, к.т.н., н.с. 

- -

117071910014-4 

от 19.07.2017 г. 

8 (3012) 

433704 

dzorikto@mai

l.ru 

3.  ФГБУН 

Бурятский 

научный центр 

СО РАН 

Оценка перечня 

лекарственных 

препаратов, 

перспективных 

для 

производства в 

Республике 

Бурятия 

Установление перечня лекарственных 

средств, наиболее востребованных в 

регионе 

Руководитель 

проекта: Доржиева 

Валентина 

Васильевна, к.э.н.,   

Регистрационная 

карта НИОКТР 

№01201368695 

от 12/08/2013 

8 (3012) 

433133 

доб.31 

nio@pres.bscn

et.ru 

4.  ФГБУН 

Бурятский 

научный центр 

СО РАН 

Концепция 

создания 

Восточно-

медицинского 

фармацевтическ

ого 

(биофармацевти

ческого)кластер

а 

Формирование и развитие Восточно-

медицинского биофармацевтического 

кластера Республики Бурятия, 

основанного на потенциале Республики 

Бурятия в области создания производства 

и внедрения в медицинскую практику 

инновационных лекарственных 

препаратов с использованием восточной 

(тибетской) рецептуры (лекарственных 

препаратов растительного 

Руководитель 

проекта: Доржиева 

Валентина 

Васильевна, к.э.н.,   

Регистрационная 

карта НИОКТР 

№01201368698 

от 12/08/2013 

 

8 (3012) 

433133 

доб.31 

nio@pres.bscn

et.ru 



 

происхождения, биологически активных 

добавок к пище – оздоровительные 

средства, масла, гели и др.) и 

экологически чистого растительного 

сырья Байкальского региона 

5.  ФГБУН 

Бурятский 

научный центр 

СО РАН 

Разработка 

научно-

технологическо

й базы для 

формирования 

фармацевтическ

ого кластера в 

Республике 

Бурятия 

 

Создание научно-технологической 

базы для формирования 

фармацевтического кластера в 

Республике Бурятия (ориентированного 

на создание лекарственных средств на 

основе рецептуры традиционных 

медицинских систем) и обоснование 

системного подхода к фармакотерапии 

распространенных заболеваний с учетом 

предпосылок тибетской медицины 

Руководитель 

проекта: Доржиева 

Валентина 

Васильевна, к.э.н.,   

Регистрационная 

карта НИОКТР 

№114080820036 

от 08/08/2014 

Дата начала 

работы 

02/07/2014 

Дата окончания 

работы 

01/08/2014 

8 (3012) 

433133 

доб.31 

nio@pres.bscn

et.ru 

6.  ФГБУН 

Институт общей 

и 

экспериментальн

ой биологии СО 

РАН 

Серия БАД 

«Арура-тан»  

№ 1-15 

Биологически активные добавки к пище 

для применения в практической 

медицине и здравоохранении в качестве 

дополнительных средств 

Николаев Сергей 

Матвеевич, д.м.н., 

профессор; Петров 

Евгений 

Владимирович, 

к.фарм.н., старший 

научный сотрудник 

Патенты РФ,  

Свидетельства 

государственной 

регистрации 

НТД (СГР № 

RU.77.99.11.003.

Е.002049.01.12 - 

RU.77.99.11.003.

Е.002054.01.12 

petrov.bur@m

ail.ru; 

smnikolaev@

mail.ru;  

smnikolaev@

biol.bscnet.ru  

8 (3012) 

433463,  

89021686504;  

89024593171; 

89148335796 

7.  ФГБУН 

Институт общей 

и 

экспериментальн

ой биологии СО 

РАН 

Серия чайных 

напитков «Тан» 

№ 1-9; 

«Облепиха-5, 

Девясил-9, 

Виноград-6, 

Гранат-5, 

Горечавник-4 

Чайные напитки из лекарственного 

растительного сырья для применения в 

практической медицине и 

здравоохранении в качестве 

вспомогательных восстановительных  

средств 

Николаев Сергей 

Матвеевич, д.м.н., 

профессор; Петров 

Евгений 

Владимирович, 

к.фарм.н., старший 

научный сотрудник 

Декларация о 

соответствии  

ТС № RU Д-

RU.АГ66.В.1522

0 

petrov.bur@m

ail.ru; 

smnikolaev@

mail.ru;  

smnikolaev@

biol.bscnet.ru  

8 (3012) 

433463,  

89021686504;  

mailto:petrov.bur@mail.ru
mailto:petrov.bur@mail.ru
mailto:smnikolaev@mail.ru
mailto:smnikolaev@mail.ru
mailto:smnikolaev@biol.bscnet.ru
mailto:smnikolaev@biol.bscnet.ru
mailto:petrov.bur@mail.ru
mailto:petrov.bur@mail.ru
mailto:smnikolaev@mail.ru
mailto:smnikolaev@mail.ru
mailto:smnikolaev@biol.bscnet.ru
mailto:smnikolaev@biol.bscnet.ru


 

89024593171; 

89148335796 

8.  ФГБУН 

Байкальский 

институт 

природопользов

ания СО РАН 

Создание 

центра 

аддитивных 

технологий 

Изготовление прототипов и производство 

трехмерные изделий заданной 

архитектуры с высокими термо-, тепло- и 

химстойкостью, для задач приборо-, 

авиа- и машиностроения. Разработка 

новых материалов на основе 

биодеградируемых полимеров для задач 

регенеративной медицины и 

трансплантологии. 

1. Д.х.н., доцент, зам. 

директора БИП СО 

РАН по научной 

работе Бурдуковский 

В.Ф.; 

2. К.х.н., н.с. Фарион 

И.А.; 

3. К.х.н., н.с. Холхоев 

Б.Ч.; 

4. Вед. инж. Очиров 

Б.Д.; 

5. Инж. Горенская 

Е.Н. 

Заявка на 

получение 

Патента РФ № 

2016151979/20(0

83267) 

«Фотополимерна

я композиция 

для изготовления 

термостойких 

объектов 

методом 

лазерной 

стереолитографи

и». 

Бурдуковский 

В.Ф., Холхоев 

Б.Ч., Очиров 

Б.Д., Горенская 

Е.Н., Тимашев 

П.С., Минаев 

Н.В. Дудова 

Д.С., Бардакова 

К.Н. (находится 

на стадии 

экспертизы по 

существу). 

89021677766 

burdvit@mail.

ru 

9.  ФГБУН 

Байкальский 

институт 

природопользов

ания СО РАН 

Производство 

седловых 

уплотнений 

поворотного 

органа для 

шаровых 

задвижек 

Производство запорно-регулировочной 

аппаратуры (шаровые задвижки для 

трубопроводов систем ЖКХ, газовой и 

нефтеперерабатывающей 

промышленностей) с применением 

износостойких комбинированных 

седловых уплотнений с рабочим 

К.т.н., н.с. 

Корнопольцев В.Н. 

1. Пат. 

2438829 Способ 

получения 

антифрикционны

х материалов – 

опубл. 10.01.12. 

2. Заявка на 

89021617642 

kompo@mail.

ru 

mailto:kompo@mail.ru
mailto:kompo@mail.ru


 

сегментом из металло-фтороплатового 

материала, получаемого по уникальной 

технологии. 

 

изобретение 

«Шаровый кран 

с 

комбинированны

м седловым 

уплотнением» 

(отослана в 

ФИПС 18 

сентября 2017 г.) 

10.  ФГБУН 

Байкальский 

институт 

природопользов

ания СО РАН 

Производство 

дезинфицирую

щих средств 

широкого 

спектра 

действия 

Производство высокоэффективных 

дезинфицирующих средств на основе 

полигуанидина для обработки 

поверхностей и помещений в 

учреждениях социальной сферы (школы, 

больницы, детские сады и тд.), пищевых 

предприятиях и др.  

Заведующий 

лабораторией химии 

полимеров БИП СО 

РАН, к.х.н. 

Стельмах С.А. 

- 89021697310 

s_stelmakh@b

k.ru 

11.  ФГБУН 

Байкальский 

институт 

природопользов

ания СО РАН 

Высокочувствит

ельный 

дозиметр для 

слабого 

ионизирующего 

излучения 

Разработан термолюминофор, пригодный 

для использования в индивидуальной 

дозиметрии ионизирующих излучений 

малых энергий. Преимуществами, 

которого являются: 

тканеэквивалентность, высокая 

термолюминесцентная чувствительность, 

и простота измерения одиночного 

термолюминесцентного пика 

Субанаков Алексей 

Карпович, к.х.н., н.с. 

Патент 

№2502777, 

зарегистрирован

о 27.12.2013, 

срок действия 

истекает 

27.03.2032 

89021650858 

subanakov@m

ail.ru 

12.  ФГБУН 

Байкальский 

институт 

природопользов

ания СО РАН 

Способ и 

устройство для 

обезжелезивани

я природных 

подземных вод 

Разработан эффективный 

комбинированный метод 

обезжелезивания природных подземных 

вод, заключающийся в кавитационной 

активации процессов окисления Fe (II) 

пероксидом водорода в микро- и 

нанодисперсных газожидкостных средах 

и являющийся альтернативой 

традиционно используемому методу 

аэрации, особенно при высоких 

Батоева А.А., д.т.н., 

зав. лаб. Инженерной 

экологии БИП СО 

РАН; 

Сизых М.Р., к.т.н., 

с.н.с. БИП СО РАН; 

Асеев Д.Г., к.х.н., н.с., 

БИП СО РАН 

Патент на 

полезную модель 

№121498 

«Установка для 

обезжелезивания 

воды», опубл. 

27.10.2012 г., 

Бюл.№30 

8  (3012) 

433068 

abat@binm.ru 



 

концентрациях железа, низкой 

щелочности и высокой жесткости 

некондиционных вод. Разработанная 

технологическая схема обезжелезивания 

может использоваться не только для 

кондиционирования природных 

подземных вод, но и для очистки 

шахтных и производственных оборотных 

вод. 

13.  ФГБУН 

Байкальский 

институт 

природопользов

ания СО РАН 

Разработка 

экологобезопас

ной технологии 

очистки 

сточных вод от 

органических 

красителей  

 

Технология основана на окислительной 

деструкции красителей пероксидом 

водорода в водных растворах в 

присутствии нового класса катализаторов 

- Fe/Al-содержащих слоистых 

алюмосиликатов. Применение 

технологии позволяет проводить очистку 

сточных вод при мягких условиях 

(атмосферном давлении и низкой 

температуре,  кислотности среды, 

близкой к нейтральной и малом расходе 

окислителя) с образованием 

экологически безвредных продуктов.  

Преимущества технологии: 

высокая степень очистки стоков (до 

100%); экономия материальных и 

энергетических ресурсов за счет 

снижения расхода реагентов, 

температуры и низкой стоимости 

катализатора по сравнению с 

используемыми в промышленности; 

отсутствие вторичного загрязнения воды. 

Область применения:  

химическая, фармацевтическая,  

текстильная, меховая промышленность.  

Дашинамжилова Э.Ц. 

к.х.н, вед.инженер, 

Ханхасаева С.Ц. 

д.х.н.,в.н.с. 

Патент РФ на 

изобретение № 

2430890, 

бюллетень 

изобретения № 

28 от 10.10.2011 

«Способ очистки 

сточных вод от 

азокрасителей». 

89149847309 

edash@binm.r

u 

14.  ФГБУН Комбинированн Разработаны способы подготовки Антропова Инна 1. Способ 89503940238 



 

Байкальский 

институт 

природопользов

ания СО РАН 

ая технология 

комплексной 

переработки 

труднообогатим

ых окисленных 

свинцово-

цинковых руд 

(на примере 

месторождений 

Бурятии).  

труднообогатимых окисленных 

свинцово-цинковых руд разных типов 

(месторождение Озерное, Доватка) к 

эффективному флотационному 

обогащению, основанные на 

пиросульфидировании окисленных 

минералов в атмосфере водяного пара с 

использованием в качестве 

сульфидизатора пиритные концентраты. 

При применении данной технологии 

извлечение свинца и цинка в 

концентраты составляет 90 и 71 % 

соответственно. Кадмий концентрируется 

в цинковом концентрате на 70 %, а 

извлечение серебра в свинцовый 

концентрат составляет 92 %.  

Данный метод вскрытия и активирования 

сложных минеральных комплексов 

можно легко адаптировать для 

переработки практически всех 

труднообогатимых окисленных и 

сульфидных руд тяжелых цветных и 

благородных металлов. 

Германовна, к.т.н., 

зав. лабораторией; 

Гуляшинов Анатолий 

Никитич, к.т.н., 

доцент, ведущий 

инженер 

переработки 

труднообогатимо

й окисленной 

свинцовой руды. 

Патент РФ № 

2364639 / 

заявитель и 

патентообладате

ль БИП СО РАН. 

– № 2007109718; 

заяв. 16.03.07; 

опубл. 

20.08.2009, Бюл. 

№ 23.  

2. Способ 

переработки 

окисленной 

свинцовой руды. 

Патент РФ № 

2179596; 

Заявлено 

18.08.1999; 

Опубл. 

20.02.2002, Бюл. 

№ 5, 3с. 

3. Способ 

переработки 

окисленной 

цинковой руды. 

Патент РФ № 

2208059. 

Заявлено 

20.11.2001; 

Опубл. 

10.07.2003, Бюл. 

e-mail: 

inan@binm.ru

, 

inan@binm.bs

cnet.ru  

 

89085915890 

agul@binm.ru

, 

agul50@mail.

ru 

 

 

mailto:inan@binm.ru
mailto:inan@binm.ru
mailto:inan@binm.bscnet.ru
mailto:inan@binm.bscnet.ru
mailto:inan@binm.ru
mailto:inan@binm.ru
mailto:agul50@mail.ru
mailto:agul50@mail.ru


 

№ 19,. – 3 с. 

15.  ФГБУН 

Геологический 

институт СО 

РАН 

Разработка 

рентгеновского 

поляризационно

го 

спектрометра-

анализатора 

ПОЛЯРОН. 

Рентгеновский поляризационный 

спектрометр-анализатор ПОЛЯРОН  для 

экспресс - анализа за минуты  без плавки, 

химического разложения, реагентов и 

отходов.  

Пороги обнаружения Ag, Pd, Cd, In, Sn, 

Te, Sb и других элементов 0,3-0,5 г/т в 

10-30 раз лучше, чем на традиционных 

рентгеновских анализаторах. Опытные 

образцы прибора работают с 2000 г. 

Применение – элементный анализ эко-, 

техно- и геологических проб.  

Жалсараев Б.Ж., ктн, 

снс. 

 

Патенты на 

изобретения   

RU 2130604 

(1999), 

RU2397481 

(2009),  

RU 2489708 

(2011),  

RU 2490617 

(2011),  

RU 2494380 

(2012),  

RU 2494381 

(2012),  

RU 2494382 

(2012),  

ноу-хау.  

Тел 43-39-55  

gin@ginst.ru  

8-3012-

437645,   

8983-429 36 

35    

zhalsaraevbato

@mail.ru 

16.  ФГБУН 

Геологический 

институт СО 

РАН 

Организация 

мелкосерийного 

производства 

измерительной 

аппаратуры для 

задач 

определения 

класса 

сейсмостойкост

и зданий и 

сооружений, на 

основе 

измерения 

динамических 

характеристик 

под 

воздействием 

Специализированный многоканальный 

прибор для регистрации собственных 

колебаний строительных конструкций 

для определения реального технического 

состояния и класса сейсмостойкости, 

апробированный в Байкальском 

сейсмическом регионе. Контроль 

строительных конструкций 

Базаров А.Д., 

к.т.н., нс 

BuildMod - 

программа для 

анализа 

динамических 

характеристик 

инженерных 

сооружений 

Свидетельство о 

гос. регистрации 

программы ЭВМ 

№ 2014619571 

Тел 43-39-55  

gin@ginst.ru  

adbazarov@ya

ndex.ru 



 

микросейсмичес

кого шума 

17.  ФГБУН 

Геологический 

институт СО 

РАН 

Хвостохранили

ще для 

хранения 

отходов 

горнодобывающ

их предприятий 

Изобретение относится к 

горнодобывающей промышленности и 

может быть использовано для 

длительного хранения отходов 

переработки руд, содержащих в своем 

составе сульфидные минералы, которые 

при хранении в окислительных условиях 

разлагаются с образованием токсичных 

веществ. Хвостохранилище содержит 

отделенные друг от друга секции. Дно 

секций экранировано прочной пленкой из 

полимерного материала, на котором 

помещен слой известняка толщиной 300-

400 мм с размерностью зерна 3-10 мм, 

при этом на слой известняка установлены 

дренажные трубы диаметром 200-300 мм 

из материала, устойчивого к кислотному 

воздействию. Изобретение позволяет 

повысить экологическую безопасность 

хранения хвостов путем удаления 

растворенных токсичных веществ из 

толщи песков через дренажные колодцы 

в слой известняка, расположенный на дне 

хвостохранилища и в пруд-отстойник. 

Заполнение хвостохранилища 

производится методом мокрого 

складирования, а хранение песков в 

сухом состоянии. 

Плюснин А.М., д.г.-

м.н., зам директора и 

др.  

 

Патент на 

изобретение   

RU 2633051 

(2017), 

Тел 43-39-55  

gin@ginst.ru  

Тел 43-47-08 

plyusnin@gin

st.ru 

18.  ФГБУН 

Геологический 

институт СО 

РАН 

Программа для 

ЭВМ 

«CodaNorm» 

 

Программа предназначена для расчета 

параметров затухания сейсмических волн 

от землетрясений и взрывов. Программа 

позволяет проводить расчеты 

сейсмической добротности объемных 

Тубанов Ц.А., к.г.-

м.н., зав. 

лабораторией и др.  

Свидетельство о 

гос. регистрации 

программы ЭВМ 

№ 2015615190 

43-39-55  

gin@ginst.ru  

geos@ginst.ru 



 

продольных и поперечных сейсмических 

волн методом нормализации к коде для 

различных частотных интервалов. 

 

Тип реализующей ЭВМ: IBM РС - 

совмест. ПК 

Язык программирования: Python 2.0 

Вид и версия операционной системы: 

Windows Me/XP/Vista/7 

Объем программы для ЭВМ: 15 Кб 

19.  ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

Электронно-

лучевые 

технологии 

поверхностного 

упрочнения. 

Проект направлен на создание новых 

материалов и упрочняющих покрытий на 

основе боридов переходных металлов на 

поверхности различных сталей. 

Предложена технология получения 

сверхтвердых и жаростойких покрытий, 

которая включает в себя разработку 

принципов формирования наноструктур в 

поверхностных слоях материалов в 

условиях сверхвысоких скоростей 

нагрева и охлаждения.  

Семенов А.П. д.т.н, 

проф., зав. лаб. 

физического 

материаловедения, 

Сизов И. Г. д.т.н., 

проф., Прусаков Б.А., 

Новакова А.А., 

Коробков Н.В. вед. 

инж. лаб. физического 

материаловедения, 

Целовальников Б.И. 

вед. инж. лаб. 

физического 

материаловедения. 

 

Семенов А.П. д.т.н, 

проф., зав. лаб. 

физического 

материаловедения, 

Сизов И.Г. д.т.н., 

проф., Смирнягина 

Н.Н. д.т.н., доц. , г.н.с. 

физического 

материаловедения, 

Коробков Н.В. вед. 

Патент РФ 

2210617 Способ 

комбинированно

го борирования 

углеродистой 

стали.  

Опубл. 

20.08.2003. Бюл. 

№23.  

 

 

 

 

 

Патент РФ 

2186872 Способ 

электроннолуче- 

вого 

борирования 

стали и чугуна.  

Опубл. 

10.08.2002, 

БИ. №22. 

 

 

83012433184, 

89025646453 

semenov@ip

ms.bscnet.ru 

 



 

инж. лаб. физического 

материаловедения,, 

Целовальников Б.И. 

вед. инж. лаб. 

физического 

материаловедения,, 

Ванданов А.Г.  

20.  ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

Ионно-

плазменная 

технология 

поверхностного 

упрочнения. 

Проект направлен на создание новых 

композитных покрытий на основе 

нитридов переходных металлов для 

поверхностного упрочнения различных 

сталей. Предложена технология 

получения сверхтвердых и 

трещиностойких покрытий, которая 

позволяет осуществить формирование 

наноструктур в поверхностных слоях 

материалов за счет сопряжения 

вакуумно-дугового испарения и ионно-

плазменного распыления. Область 

применения данной технологии – 

упрочение металлорежущего 

инструмента.  

Семенов А.П. д.т.н, 

проф., зав. лаб. 

физического 

материаловедения, 

Цыренов Д.Б.-Д. м.н.с. 

физического 

материаловедения,, 

Семенова И.А. к.т.н., 

доц., в.н.с. 

физического 

материаловедения. 

Заявка на патент 

РФ на 

изобретение  

Способ синтеза 

композитных 

покрытий TiN-

Cu и устройство 

для его 

осуществления. 

Апрель 2017. 

83012433184, 

89025646453 

semenov@ip

ms.bscnet.ru 

 

21.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й университет   

технологий   и 

управления», 

ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

Электродуговой 

синтез 

фуллеренов при 

атмосферном 

давлении. 

Проект направлен на создание 

углеродных наномодификаторов для 

использования их в дорожном и 

гражданском строительстве с 

целью улучшения физико-механических, 

эксплуатационных характеристик 

строительных материалов и изделий, 

повышения деформативно-прочностных 

характеристик и долговечности 

дорожных покрытий. 

Л.А. Урханова, д.т.н., 

внс лаб. физического 

материаловедения, 

Н.И. Шестаков, А.П. 

Семенов д.т.н, проф., 

зав. лаб. физического 

материаловедения, 

Н.Н. Смирнягина 

д.т.н., доц. 

г.н.с. физического 

материаловедения. 

Патент РФ . 

2592509. Состав 

асфальтобетона. 

Заявл. 

06.04.2015. 

Опубл. 

20.07.2016. Бюл. 

№ 20. 

83012433184, 

89025646453 

semenov@ip

ms.bscnet.ru 

 

22.  ФГБУН Тонкие слои Проект направлен на создание покрытий Семенов А.П. д.т.н, Патент РФ 83012433184, 



 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

карбина для 

изготовления 

протезов. 

на основе карбина (одной из 

модификаций углерода) биосовместиных 

с живыми тканями для создания 

протезов. 

проф., зав. лаб. 

физического 

материаловедения, 

Семенова И.А. к.т.н., 

доц. в.н.с. 

физического  

материаловедения, 

Смирнягина Н.Н. 

д.т.н., доц. 

г.н.с. физического 

материаловедения  

2542207. Способ 

получения 

покрытий 

карбина.  

Заявл. 

15.05.2013. 

Опубл. 

20.02.2015. Бюл. 

№ 5. 

89025646453 

semenov@ip

ms.bscnet.ru 

 

23.  ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

Жидкокристалл

ические 

индикаторы  

Разработан состав и способ получения  

ячеек жидких кристаллов  на основе 

кристаллов 5СВ.  

Применение: В качестве цветовых 

датчиков температуры, давления.    

Области применения: авиационная 

промышленность, приборостроение.  

Номоев А.В., д.ф-м.н., 

доц., зав. лаб. физики 

композитных 

материалов 

Ноу-хау на 

способ усиления 

механических 

свойств. 

89025642462 

nomoevav@m

ail.ru 

 

24.  ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

Повышение 

механических и 

гидрофобных 

свойств 

лакокрасочных 

материалов   

Разработан способ усиления 

механических и гидрофобных свойств 

лакокрасочных материалов. Области 

применения: все отрасли 

промышленности.  

 

Номоев А.В. , д.ф-

м.н., доц., зав. лаб. 

физики композитных 

материалов,  

Лыгденов В.Ц., н.с. 

лаб. физики 

композитных 

материалов.  

Ноу-хау на 

способ усиления 

механических и 

гидрофобных 

свойств ЛКМ. 

89025642462 

nomoevav@m

ail.ru 

 

25.  ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

Новые 

высокочастотны

е электронные 

устройства на 

основе 

тугоплавких 

янус-подобных 

наночастиц  

Разработан метод получения 

высокочастотных диодов и электронных 

сборок на их основе.  

Области применения: электронная 

промышленность, приборостроение.  

 

Номоев А.В. , д.ф-

м.н., доц., зав. лаб. 

физики композитных 

материалов,  

Лыгденов В.Ц., н.с. 

лаб. физики 

композитных 

материалов. 

Ноу-хау на 

способ 

получения СВЧ-

диодов. 

89025642462 

nomoevav@m

ail.ru 

 

26.  ФГБУН Завод по Разработан способ Номоев А.В. , д.ф- Лицензия от 89025642462 



 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

производству 

нанопорошков 

широкой 

номенклатуры  

высокопроизводительного 

одностадийного получения и 

промышленный образец установки 

получения нанодисперсных порошков. 

Области применения: все отрасли 

производства, включая оборонные, 3-D- 

печать, сельское хозяйство и др. 

м.н., доц., зав. лаб. 

физики композитных 

материалов,  

Лыгденов В.Ц., н.с. 

лаб. физики 

композитных 

материалов. 

ООО 

«Бардаханов».   

nomoevav@m

ail.ru 

 

27.  ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

Способ 

повышения 

электроизоляци

онных свойств 

пропиточного 

лака  

Разработан способ повышения 

электроизоляционных свойств 

пропиточного лака, применяемый для 

электроизоляции обмоток 

электродвигателей.   

Области применения: ЛВРЗ, 

приборостроение.  

Номоев А.В. , д.ф-

м.н., доц., зав. лаб. 

физики композитных 

материалов,  

Лыгденов В.Ц., н.с. 

лаб. физики 

композитных 

материалов. 

Ноу-хау на 

способ 

повышения 

электроизоляцио

нных свойств 

пропиточного 

лака. 

89025642462 

nomoevav@m

ail.ru 

 

28.  Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН 

Плазменно-

циклонная 

технология 

обжига кирпича 

Применение плазменно-циклонной 

установки для сжигания топлива с целью 

получения равномерного распределения 

температуры и потока горячего воздуха в 

объеме печи. Повышение эффективности 

производства и повышение качества 

кирпича, существенное улучшение 

экологии рабочего процесса.  

Карпенко Е. И., к.т.н, 

проф., зав. лаб. 

плазменно-

энергетических 

процессов и 

технологий 

Забайкальского 

государственного 

университета, 

Мессерле В. Е. 

ИФМ СО РАН, 

ОЦ ПЭТ 

1. Патент РФ№ 

2054599 от 

14.04.1994 

Способ розжига 

котлоагрегата.  

2. Патент 

РФ№2425284 от 

27.07.2011 

Плазменно – 

циклонные 

камеры 

(варианты). 

3. Патент РФ№ 

1541349 от 

29.12.2014 

Высокоресурсны

й 

электродуговой 

генератор 

низкотемператур

83012433547, 

89148448891 

karpenko@ip

ms.bscnet.ru 



 

ной плазмы с 

защитным 

наноструктуриро

ванным 

углеродным 

покрытием 

электродов. 

29.  ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН  

Автоматизирова

нные 

программные 

средства 

создания 

базовых 

продуктов 

дистанционного 

зондирования 

земли на основе 

радиолокационн

ой информации 

Разработаны программные средства 

создания базовых продуктов 

космического радиолокационного 

зондирования Земли межведомственного 

использования. Базовые продукты 

являются результатом потоковой 

обработки первичной космической 

информации и представляют собой 

мультивременные композитные 

изображения, прошедшие 

радиометрическую калибровку и гео- 

метрическую коррекцию, и индексные 

изображения, характеризующие 

относительное изменение состояния 

природных объектов земной поверхности 

в пространстве и времени. 

Чимитдоржиев Т.Н. – 

д.т.н., зав.сектором 

оптико- 

микроволновой 

диагностики и 

обработки 

космической 

информации 

1. Свидетельство 

на программу 

2014614525 

(РФ). 

Заявл.11.03.2014; 

Зарегистр. 

28.04.2014. 

2. Свидетельство 

на программу 

2014614526 

(РФ). 

Заявл.11.03.2014; 

Зарегистр. 

28.04.2014. 

3. Свидетельство 

на программу 

2016618101 (РФ) 

заявл. 

01.06.2016; – 

зарегистр. 

21.07.2016. 

83012416981, 

89025651464 

scidir@ipms.b

scnet.ru 

 

30.  ФГБУН 

Институт 

физического 

материаловеден

ия СО РАН  

 

 

Автоматизирова

нный 

пульсодиагност

ический 

комплекс 

тибетской 

медицины 

Автоматизированный 

пульсодиагностический комплекс 

тибетской медицины (АПДК) – 

перспективный диагностический 

инструмент, методологическую основу 

которого составляют методы 

диагностики заболеваний в тибетской 

Бороноев В.В. – д.т.н., 

проф, зав. лаб. 

волновой диагностики 

живых систем ИФМ 

СО РАН, научный 

руководитель  

Бальжиров Б.Г., к.м.н., 

1. Патент № 

2085111 (РФ). 

27.07.97, Бюл. № 

21. - С. 175.  

2. Патент № 46316 

(Украiна). 

Опубликовано 

83012434694, 

89021663651 

vboronojev20

01@mail.ru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(АПДК) медицине (осмотр, опрос, пальпация) и 

достижения фундаментальной науки в 

области физики, физиологии, медицины 

и информационных технологий.   

АПДК позволяет: 

- синхронно регистрировать 

высокочувствительными датчиками 

шесть пульсограмм в традиционных 

точках пальпации лучевых артерий обеих 

рук человека с последующей обработкой 

на персональном компьютере и анализом 

полученных результатов. 

- осуществлять контроль за 

интегральным состоянием человека в 

целом и 12 внутренних органов 

одновременно в течение 10-15 минут по 

канонам пульсовой диагностики 

заболеваний в тибетской медицине. 

Особенность – доклиническая 

диагностика функционального состояния 

внутренних органов.  

- проводить дифференциальную 

диагностику в европейской и тибетской 

нозологии   

-  работать в нестационарных условиях.  

Разрабатываемый прибор и методы 

оценки здоровья человека найдут самое 

широкое применение в: 

медицине (оперативная оценка состояния 

здоровья в амбулаторных и клинических 

условиях, в военно-врачебных 

комиссиях, врачебно-трудовой 

экспертизе, судебной медицине), 

санаторно-курортном обслуживании, 

эргономике (спорте – отбор спортсменов, 

к.ю.н., Председатель 

общественной палаты 

РБ  

Азаргаев Л.Н. , 

заведующий 

отделением 

функциональной 

диагностики 

Республиканского 

клинического 

госпиталя ветеранов 

войн (1986-2008 гг.)  

Поплаухин В.Н., 

научный сотрудник 

лаборатории (1983-

2005 гг.)  

Омпоков В.Д. , 

научный сотрудник 

лаборатории волновой 

диагностики живых 

систем. 

Нагуслаева И.В. , 

научный сотрудник 

лаборатории волновой 

диагностики живых 

систем. 

15.05.2002. – С. 

2002-2005.  

 

3. Патент № 

2264161 (РФ). 

Опубликовано 

20.11.2005, Бюл. 

№ 32.  

 

4. Положительное 

решение о 

выдаче патента 

на “Способ 

измерения фаз 

сердечного 

цикла” 

Приоритет от 18 

марта 1994.  

5. Бороноев В.В., 

Нагуслаева И.В.. 

Программа для 

расчета 

временных 

показателей 

пульсовых 

сигналов. 

Свидетельство 

№ 2015613726 от 

24.03.2015 г.  

6. Бороноев В.В., 

Омпоков В.Д. 

Программа для 

расчета 

показателей 

сердечного 



 

контроль тренировочного цикла, оценка 

общего состояния накануне и после 

состязаний), специальных медицинских 

учреждениях (контроль состояния 

операторов АЭС, диспетчеров), 

образовании – в учебных программах 

(подготовка студентов мединститутов, 

врачей в институтах 

усовершенствования). 

Социальная значимость разработки 

обеспечивается тем, что внедрение 

АПДК в медицинскую практику будет 

способствовать развитию 

профилактического направления 

современной медицины, расширению 

номенклатуры и повышению качества 

медицинских услуг, снижению удельной 

стоимости медицинского обслуживания.  

ритма по 

пульсовым 

сигналам. 

Свидетельство 

№ 2014617481 от 

23.07.2014 г.  

7. Бороноев В.В., 

Нагуслаева И.В. 

Программа для 

расчета 

амплитудно-

временных 

параметров 

дифференциальн

ой 

сфигмограммы. 

Свидетельство 

№ 2016610120 от 

11.01.2016 г.  

31.  ФГБУН  

Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО 

РАН 

Культурное 

наследие 

народов 

Трансбайкалья 

и сопредельных 

регионов 

Восточной Азии 

в системе 

духовных 

ценностей 

России 

Интерпретация и интеграция в систему 

духовных ценностей и культурного 

достояния России книжных памятников, 

архивных документов, технотронных 

источников, раскрывающих историко-

культурное наследие Сибири в его связи 

с культурными традициями Восточной 

Азии.  

Опубликованные материалы и созданные 

в ходе выполнения проекта 

информационные ресурсы сформируют 

новую источниковую базу для научных 

исследований в разных областях, 

разработки образовательных программ 

разных уровней. 

Ринчинов Олег 

Сергеевич, к.ф.-м.н., 

руководитель Центра 

восточных рукописей 

и ксилографов ИМБТ 

СО РАН 

Государственная 

регистрация 

базы данных 

«Тибетоязычные 

источники по 

традиционной 

медицине» 

(Свидетельство о 

государственной 

регистрации № 

2014621360 от 

24.09.2014 г.), 

базы данных 

«Коллекция 

тибетоязычной 

литературы 

Тел. 433551 

e-mail: 

imbt@imbt.ru 



 

класса THOR BU 

в ИМБТ СО 

РАН» 

(Свидетельство о 

государственной 

регистрации № 

2017620578 от 

01.06.2017 г.). 

32.  ФГБУН  

Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО 

РАН 

Трансграничье 

России, 

Монголии и 

Китая: история, 

культура, 

современное 

общество 

Комплексное изучение исторического, 

социально-экономического и 

культурного развития обширного 

региона, охватывающего территории 

Российской Федерации, Китая и 

Монголии, на протяжении XVII-XXI вв. 

Реконструкция политической и 

экономической истории трансграничья 

России, Монголии и Китая в XVII-XXI 

вв., анализ этнических процессов, 

социокультурных трансформаций, 

трансграничных практик выведут на 

новый уровень понимания взаимосвязей 

между структурными компонентами 

трансграничья, дадут возможность 

выявить и охарактеризовать формы и 

механизмы его существования и 

эволюции. 

Результаты могут быть использованы 

при формировании социально-

экономической, миграционной и 

национальной политики, при выработке 

подходов к обоснованному 

прогнозированию и разработке стратегии 

социальных изменений в условиях 

трансграничья; при формировании 

стратегий развития приграничного 

Балдано Марина 

Намжиловна, д.и.н., 

профессор, 

координатор работы 

проекта Отдела 

истории, этнологии и 

социологии 

 Тел. 433551 

e-mail: 

imbt@imbt.ru 



 

сотрудничества. Результаты 

исследования будут иметь большое 

значение для обеспечения России выгод 

от международного сотрудничества и 

устойчивого развития приграничных 

регионов, создания преференциальных 

механизмов регионального 

сотрудничества. 

33.  ФГБУН  

Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО 

РАН 

Межкультурное 

взаимодействие, 

этнические и 

социально-

политические 

процессы в 

Центральной 

Азии 

Комплексное исследование 

межкультурного и межэтнического 

взаимодействия, социально-

политического развития государств и 

народов Центральной Азии в едином 

проблемно-хронологическом поле 

позволит выйти на новый уровень 

понимания и интерпретации 

исторических закономерностей, выявить 

особенности и универсалии историко-

культурного взаимодействия в масштабе 

макрорегиона. Необходимым и 

актуальным при этом является изучение 

материальной и духовной культуры 

древнего человека на территории 

Центральной Азии. 

Результаты могут быть востребованы 

при формировании стратегий и 

долгосрочных программ развития, в 

практике общественных организаций; 

при создании фундаментальных 

обобщающих трудов по истории России 

и Центральной Азии, при разработке 

образовательных курсов, составлении 

учебно-методических пособий. 

Гомбожапов 

Александр 

Дмитриевич, к.и.н., 

координатор работы 

проекта Отдела 

истории и культуры 

Центральной Азии  

 Тел. 433551 

e-mail: 

imbt@imbt.ru 

34.  ФГБУН  

Институт 

Комплексное  

исследование 

Комплексное изучение буддизма как 

системы структурного полиформизма 

Янгутов Леонид 

Евграфович, 

 Тел. 433551 

e-mail: 



 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО 

РАН 

религиозно-

философских, 

историко-

культурных, 

социально-

политических 

аспектов 

буддизма в 

традиционных и 

современных 

контекстах 

России и стран 

Центральной и 

Восточной Азии 

философии, религии и культуры на базе 

оригинальных буддийских текстов Китая, 

Тибета, Монголии, России и живой 

традиции буддизма, определение его 

места и роли в социальных и 

политических процессах этих стран в 

традиционных и современных 

контекстах.  

Результаты могут быть использованы 

для разработки образовательных курсов 

высшей  школы;  для выработки 

рекомендаций относительно  

религиозной политики, менталитета, 

системы ценностей, поведения, образа 

жизни и их трансформаций в 

современных условиях, могут быть 

направлены в органы государственной 

власти в целях оптимизации 

управленческих функций на основе 

углубления межкультурных 

взаимодействий и совершенствования 

государственной политики в области 

предоставления религиозных свобод, а 

также внешней политики России, 

особенно во Внутренней и Восточной 

Азии. 

д.филос.н., профессор, 

координатор работы 

проекта Отдела 

философии, 

культурологии и 

религиоведения 

imbt@imbt.ru 

35.  ФГБУН  

Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО 

РАН 

Миф и история 

в фольклоре и 

литературе 

бурят и русских 

сибиряков: 

универсалии и 

специфика 

Выявление в фольклорных и 

литературных текстах мифологической и 

исторической парадигм, определение их 

универсалий, специфики и форм 

взаимообусловленности. 

Результаты могут быть применены в 

вузовской и эдиционной практике, в 

социальной сфере (сохранение объектов 

нематериального культурного наследия 

Дампилова Людмила 

Санжибоевна, 

д.филол.н., доцент, 

координатор работы 

проекта Отдела 

литературоведения и 

фольклористики 

 Тел. 433551 

e-mail: 

imbt@imbt.ru 



 

многонационального региона). 

36.  ФГБУН  

Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО 

РАН 

Ментальность 

монгольских 

народов в 

зеркале языка. 

С помощью конкретных языковых 

средств проект предполагает выявить и 

описать основные признаки 

ментальности монгольских народов, 

национальную специфику 

мировосприятия и мирооценки. 

Результаты направлены на сохранение 

культурного наследия, языкового 

разнообразия, а также будут важны в 

сфере образовательной деятельности.  

Сундуева Екатерина 

Владимировна, 

д.филол.н., доцент, 

координатор работы 

проекта Отдела 

языкознания 

 Тел. 433551 

e-mail: 

imbt@imbt.ru 

37.  ФГБУН  

Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО 

РАН 

Монгольский 

коридор в 

условиях 

евразийского 

взаимодействия: 

история и 

современность 

Развитие и адаптация концепции 

международных экономических 

коридоров. Комплексное изучение 

проблем, связанных с историей и 

современностью Монгольского коридора 

в аспекте евразийского взаимодействия.  

Анализ состояния и перспектив 

экономического взаимодействия 

российских регионов с Монголией и 

Автономным районом Внутренняя 

Монголия, обоснование основных 

направлений развития многостороннего 

сотрудничества и разработка 

концептуальных основ формирования 

экономического коридора Китай-

Монголия-Россия могут быть 

востребованы при формировании 

социально-экономической политики, 

стратегий и долгосрочных программ 

развития регионов и приграничного 

сотрудничества. Результаты 

исследования будут иметь большое 

значение для обеспечения России выгод 

от международного сотрудничества и 

Базаров Борис 

Ванданович, д.и.н., 

академик РАН, 

директор ИМБТ СО 

РАН 

 Тел. 433551 

e-mail: 

imbt@imbt.ru 



 

устойчивого развития приграничных 

регионов, создания преференциальных 

механизмов регионального 

сотрудничества. 

38.  ФГБНУ 

«Бурятский 

научно-

исследовательск

ий институт 

сельского 

хозяйства» 

Разработка 

сбалансированн

ого корма для 

сиговых рыб. 

Область применения: аквакультура. 

Применение сбалансированного корма 

позволит выращивать рыбу быстро и 

эффективно. В состав корма входят 

натуральные компоненты байкальской 

природной территории. Используя корм       

из       натуральных       компонентов, 

рыборазводные    хозяйства    будут    

получать лучший кормовой 

коэффициент, быстрый рост рыбы     и     

минимальное     воздействие     на 

окружающую среду в различных 

условиях, так как   новый   корм,   

полностью   удовлетворяет потребность 

рыбы  в  питательных веществах 

(энергия, протеин, минералы и 

витамины). 

 Ноу-хау 8 (3012) 33-

14-44, 

8(3012) 33- 

14-65 

39.  ФГБНУ 

«Бурятский 

научно-

исследовательск

ий институт 

сельского 

хозяйства» 

Создание 

нового сорта 

яровой 

пшеницы с 

высоким 

потенциалом 

засухоустойчив

ости и 

продуктивности 

Область применения: растениеводство. 

Данный сорт предназначен для 

хлебопекарной промышленности. Сорт 

высокопродуктивный, засухоустойчивый, 

с хорошей устойчивой к полеганию 

соломиной. Устойчив к поражению 

пыльной головней. Стабильно 

превышающий стандарт на 0,9-5,0 ц/га. 

 Готов к передаче 

на 

Государственное 

сортоиспытание. 

Готовится заявка 

на патент 

8 (3012) 

331444, 8 

(3012) 331465 

40.  ФГБНУ 

«Бурятский 

научно-

исследовательск

ий институт 

Создание 

нового сорта 

ярового овса с 

высоким 

потенциалом 

Область применения: растениеводство. 

Сорт среднеспелый, обладающий 

высокой и стабильной урожайностью с 

высоким качеством зерна, устойчивостью 

к комплексу болезней и полеганию. 

 Готов к передаче 

на 

Государственное 

сортоиспытание. 

Готовится заявка 

8 (3012) 

331444, 8 

(3012) 331465 



 

сельского 

хозяйства» 

засухоустойчив

ости и 

продуктивности 

на патент 

41.  ФГБНУ 

«Бурятский 

научно-

исследовательск

ий институт 

сельского 

хозяйства» 

Увеличение 

мясной 

продуктивности 

овец 

полугрубошерст

ной породы 

"Буубэй" 

Область применения: животноводство. 

Животноводческим хозяйствам 

предлагается уникальная технология 

повышение мясной продуктивности овец 

, на основе скрещивания мясосальных 

баранов калмыцкой курдючной породы с 

матками полугрубошерстной породы. 

 Ноу-хау 8 (3012) 

331444, 8 

(3012) 331465 

42.  ФГБНУ 

«Бурятский 

научно-

исследовательск

ий институт 

сельского 

хозяйства» 

Создание 

нового сорта 

черной 

смородины для 

Байкальского 

региона 

Область применения: садоводство. 

Новый сорт с высокой адаптацией к 

биотическим и абиотическим стрессам, с 

высокой потенциальной 

продуктивностью и улучшенным 

биохимическим составом плодов 

позволит получать высокие урожаи в 

условиях байкальского региона. 

 Подана заявка на 

патент 

8 (3012) 

331444, 8 

(3012) 331465 

43.  ФГБНУ 

«Бурятский 

научно-

исследовательск

ий институт 

сельского 

хозяйства» 

Разработка 

поликомпонент

ного 

витаминного 

коктейля 

(клеточного 

активатора) 

Область        применения:         пищевая        

и перерабатывающая промышленность. 

Компоненты, входящие в состав 

витаминного коктейля       (клеточного       

активатора)       -способствуют   

активизации   обмена   веществ, 

обеспечивая   клетки   энергией,   

способствует максимальному усвоению 

питательных веществ. Использование   

растительного    сырья   -   как сортовой 

облепихи, так и хвойных растений и 

амаранта - для   создания   новых   

продуктов питания    имеет   ряд   

преимуществ   за   счет высокой    

биоактивности    и    биодоступности 

содержащихся      в      нем       

эссенциальных компонентов         

 Ноу-хау 8 (3012) 

331444, 8 

(3012) 331465 



 

питания;          выраженного 

сорбционного   эффекта пищевых   

волокон   в отношении   токсичных   

металлов;   активации цикла Кребса; 

выраженного общеукрепляющего 

действия на организм в целом с 

возможностью длительного     

применения     и     отсутствием побочных 

эффектов. 

44.  ФГБНУ 

«Бурятский 

научно-

исследовательск

ий институт 

сельского 

хозяйства»,  

ФГБУН 

«Институт 

физического 

материаловеден

ия» СО РАН 

Разработка 

технологии 

использования 

низкотемперату

рной плазмы 

атмосферного 

давления для 

предпосевной 

стимуляции и 

обеззараживани

я семян. 

Область применения: растениеводство, 

овощеводство. 

Технология позволяет увеличить 

всхожесть семян и повысить 

устойчивость к болезням. Что в конечном 

итоге оказывает существенное влияние 

на повышение урожайности и качество 

получаемой продукции. 

 Подана заявка на 

патент 

8 (3012) 

331444, 8 

(3012) 331465  

 

8 (3012) 

433184, 

8(3012) 

416800 

45.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Высокопрочная 

керамика  

Разработан состав и способ получения  

высокопрочной керамики на основе 

порошков оксидов неорганических 

соединений.  

Применение: авиационная 

промышленность, производство 

солнечных батарей, керамических 

изделий.  

Номоев А.В. – 

заведующий 

лаборатории физики 

наносистем   

Патент 

№2465246 

Способ 

получения 

корундовой 

керамики 

nomoevav@m

ail.ru  

46.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

3-D печать 

изделий из АБС 

пластика с 

усиленными 

механическими 

свойствами   

Разработан способ усиления 3-D изделий 

из АБС пластика с применением 

композитных нанопорошков. 

Применение: все отрасли 

промышленности.  

 

Номоев А.В. – 

заведующий 

лаборатории физики 

наносистем, Лыгденов 

В.Ц. – научный 

сотрудник 

Патент на способ 

получения 

нанопорошков 

nomoevav@m

ail.ru 

mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru


 

лаборатории  

наносистем   

47.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Усиление 

механических и 

водоотталкиваю

щих  свойств 

газобетона. 

Разработан способ усиления  

механических и водоотталкивающих  

свойств газобетона основанный на 

гидрофобных и механических  свойствах 

наночастиц и углеродных нанотрубок. 

Применение: строительство. 

 

Номоев А.В. – 

заведующий 

лаборатории физики 

наносистем, Лыгденов 

В.Ц. – научный 

сотрудник 

лаборатории  

наносистем, 

Хитерхеева Н.С., -

доцент кафедры ФТФ   

Патент на способ 

получения 

нанопорошков и 

Ноу-хау на 

способ усиления 

механических 

свойств 

nomoevav@m

ail.ru 

48.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Усиление 

износостойкост

и  поверхности 

алюминиевых  

изделий без 

вакуумным 

способом 

Разработан дешевый и практичный 

способ повышения износостойкости 

алюминиевых изделий с использованием 

углеродных наночастиц. 

Области применения: авиационная 

промышленность, отрасли народного 

хозяйства.   

  

Номоев А.В. – 

заведующий 

лаборатории физики 

наносистем, Лыгденов 

В.Ц. – научный 

сотрудник 

лаборатории  

наносистем   

Ноу-хау на 

способ усиления 

механических 

свойств 

алюминиевых 

изделий 

nomoevav@m

ail.ru 

49.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Повышение 

влагоустойчиво

сти  

изделий, 

содержащих 

натуральные 

волокна 

Разработан способ повышения  

влагоустойчивости изделий  с 

использованием нанопорошков диоксида 

кремния 

Номоев А.В. – 

заведующий 

лаборатории физики 

наносистем, Лыгденов 

В.Ц. – научный 

сотрудник 

лаборатории  

наносистем   

Патент № 

2579207 Способ 

повышения 

водооталкивающ

их свойств 

войлочных 

материалов 

гидрофобными 

наночастицами 

диоксида 

кремния 

nomoevav@m

ail.ru  

50.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Производство 

нанодобавок в 

моторные и 

смазочные 

Способ изготовления нанодобавок, 

улучшающих свойства моторных и 

смазочных масел 

Хитерхеева Н.С., 

Номоев А.В., 

Бардаханов С.П., 

Батороев С.Б. 

Патент № 

2591918 

Способ 

диспергирования 

nomoevav@m

ail.ru  

mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru
mailto:nomoevav@mail.ru


 

масла наноразмерного 

порошка меди в 

базовом 

моторном масле 

51.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Способ 

производства 

коллаген-

ламининового 

матрикса для 

заживления язв, 

ожогов и ран 

кожи человека 

Создание средства медицинского 

назначения для лечения язв, ожогов и ран 

кожного покрова человека 

Дашинимаев Эрдэм 

Баирович, 

 

Цыбденова Арюна 

Пурбодоржиевна 

Ноу-Хау 

«Способ 

производства 

коллаген-

ламининового 

матрикса для 

заживления язв, 

ожогов и ран 

кожи человека» 

8727127@mai

l.ru  

52.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Конструкторски

й набор по 

робототехнике 

«Robocraft 

Masterkit» 

В образовательную среду все глубже 

вводится робототехника, но остается 

острым вопрос технического и 

методического обеспечения занятий. 

Применяемые на практике 

робототехнические наборы LEGO 

Mindstorms рассчитаны на аудитория от 8 

до 12 лет и не способны развивать 

компетенции, присущие специалистам в 

области промышленной робототехники. 

«Robocraft Masterkit» - 

робототехнический набор боле высокого 

уровня, этот набор позволяет создавать 

шагающего робота, робота-

манипулятора, производить 

программирование каждого узла 

устройства с помощью высокоуровневого 

языка программирования, рассчитан на 

синхронизацию с мобильными 

устройствами, что относит разработку к 

разряду «интернет-вещей». Эти 

принципы робототехники наиболее 

Герман Евгений 

Иванович, ст. 

преподаватель каф. 

общей физики БГУ 

Заявка на 

патентование 

промышленного 

образца и заявка 

на регистрацию 

программы для 

ЭВМ 

net-

admin@list.ru  

mailto:8727127@mail.ru
mailto:8727127@mail.ru
mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru


 

приближены к используемым 

техническим средствам в промышленной 

и военной инфраструктуре. 

53.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Программа 

моделирования 

молекулярных 

систем MDDx11 

Программа позволяет производить 

моделирование термодинамических 

процессов в молекулярных системах, что 

позволяет прогнозировать 

характеристики новых материалов 

образованных термическим 

воздействием, воздействием давлением. 

Кроме того программа может выступать 

как учебная цифровая лаборатория, с 

помощью этой программы можно 

проводить виртуальные лабораторные 

работы по молекулярной физике, 

термодинамике, физике 

конденсированного состояния в учебном 

процессе средней и высшей школы. 

Герман Евгений 

Иванович, ст. 

преподаватель каф. 

общей физики БГУ 

Свидетельство 

№2016617783 о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ 

"Программа 

моделирования 

молекулярных 

систем 

MDDX11" 

net-

admin@list.ru  

54.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Программа 

моделирования 

зданий и 

расчета  

количества 

строительного 

материала  

blocks_v3 

Программа позволяет производить расчет 

строительного материала, необходимого 

для строительства зданий с заданными 

параметрами (длина, ширина, высота, 

количество окон и дверей, их размеры и 

т.д.). В ходе работы программа создает 

трехмерную модель здания. Имеется 

возможность использования программы 

как модуля для сайта строительной 

фирмы или компании, занимающейся 

поставкой строительных материалов. 

Герман Евгений 

Иванович, ст. 

преподаватель каф. 

общей физики БГУ 

Заявка на 

регистрацию 

программы для 

ЭВМ 

net-

admin@list.ru  

55.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Широкоформат

ный фрезерный 

станок с 

программным 

обеспечением 

Станок позволяет производить 

автоматизированную рельефную 

фрезеровку, гравировку, раскройку 

древесины, пластика, цветных металлов. 

Рабочее пространство 1.5х1.0 м
2
, 

мощность шпинделя 1.5 кВт 

Герман Евгений 

Иванович, ст. 

преподаватель каф. 

общей физики БГУ 

Заявка на 

патентование 

промышленного 

образца 

net-

admin@list.ru  

mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru


 

56.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Галтовочный 

барабан 

Барабан способен производить 

шлифовку, обкатку до 300 кг сырья 

камня, в том числе твердых поделочных 

и полудрагоценных пород камня. 

Герман Евгений 

Иванович, ст. 

преподаватель каф. 

общей физики БГУ 

Заявка на 

патентование 

промышленного 

образца 

net-

admin@list.ru  

57.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Конструкторски

й набор по 

робототехнике 

«Robocraft 

Masterkit» 

В образовательную среду все глубже 

вводится робототехника, но остается 

острым вопрос технического и 

методического обеспечения занятий. 

Применяемые на практике 

робототехнические наборы LEGO 

Mindstorms рассчитаны на аудитория от 8 

до 12 лет и не способны развивать 

компетенции, присущие специалистам в 

области промышленной робототехники. 

«Robocraft Masterkit» - 

робототехнический набор боле высокого 

уровня, этот набор позволяет создавать 

шагающего робота, робота-

манипулятора, производить 

программирование каждого узла 

устройства с помощью высокоуровневого 

языка программирования, рассчитан на 

синхронизацию с мобильными 

устройствами, что относит разработку к 

разряду «интернет-вещей». Эти 

принципы робототехники наиболее 

приближены к используемым 

техническим средствам в промышленной 

и военной инфраструктуре. 

Герман Евгений 

Иванович, ст. 

преподаватель каф. 

общей физики БГУ 

Заявка на 

патентование 

промышленного 

образца и заявка 

на регистрацию 

программы для 

ЭВМ 

net-

admin@list.ru  

58.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Способ 

получения 

средства, 

обладающего 

противоишемич

е-ской и 

Изобретение относится к области 

фармации, касается способа получения 

лекарственного средства из сбора 

растений (астрагала перепончатого, 

шлемника байкальского, вздутоплодника 

сибирского), обладающего 

Николаев С.М. , 

Николаева Г.Г., 

Николаева И.Г., 

Раднаева Л.Д,, 

Туртуева Т.А., 

Тараскин В.В., 

Патент № 

2603465 

radld@mail.ru  

mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru
mailto:net-admin@list.ru
mailto:radld@mail.ru


 

антиоксидантно

й активностью 

противоишемической и антиоксидантной 

активностью. 

Гуляев С. М., 

Урбанова Е. З.  

59.  ФГБОУ ВО 

«Бурятский 

государственны

й университет» 

Автоматизирова

нная система 

учета резерва 

управленческих 

кадров 1.0 

Программа предназначена для ввода 

личных данных, образования, должности, 

семейного положения, военной службы, 

деятельности, описания резерва, 

заполнение данных проверяется 

автоматически с использованием языка 

Visual Basic for Applications. 

Построенные формы позволяют с 

легкостью заполнить все имеющиеся 

поля по средствам всплывающих 

подсказок, маской ввода данных, поля со 

списком. Все это автоматизирует работу 

специалиста, который предоставляет 

информацию о кандидатах на выборные 

должности. Передача информации в 

основную программу производится по 

средствам импорта данных в 

зашифрованном виде через электронную 

почту. 

Лосева А.Ю. - 

ассистент, Цыренов 

Д.Д.- к.э.н., доцент 

Свидетельство о 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2017615051 

dashi555@ma

il.ru  

60.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Окинская 

порода яков 

Живая масса яков быков составляет 300-

550 кг, ячих – 200-350 кг. В мясе яка 

содержится 6,4 % жира, меньше чем в 

говядине и конине. По сумме 

незаменимых аминокислот мясо яка 

превосходит конину и говядину, а также 

по содержанию витаминов В1, В2, А,Е, а 

по содержанию витамина РР уступает 

мясу говядины. Мясо яка-экологически 

безопасный и биологически 

полноценный продукт питания, а также 

высококачественное сырье для 

производства мясопродуктов. 

Насатуев Булат 

Дамчиевич, к.с.-х.н., 

доцент кафедры 

«Разведение и 

кормление с/х 

животных». 

Патент на 

селекционное 

достижение № 

7043 Як 

домашний 

порода окинская 

от 16.03.2013г. 

по заявке № 

8755502 с датой 

приоритета от 

15.03.2012г. 

8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 

61.  ФГБОУ ВО Бурятская Овцы имеют достаточно крупную Билтуев Семен Авторское 8(3012)44138

mailto:dashi555@mail.ru
mailto:dashi555@mail.ru


 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

полугрубошерст

ная порода овец 

величину. Крепкую конституцию. 

Относительно длинную и ровную спину, 

глубокую и широкую грудь, короткий и 

жирный хвост. Бараны весят 60-75 кг. 

Овцематки – 40-52 кг. Настриг чистой 

шерсти с баранов – 2,1 кг, овцематок – 

1,7 кг. Полугрубая шерсть овец данной 

породы белого цвета с большим 

содержанием пуха и переходного 

волокна с более тонкой остью, с хорошо 

выраженной волнистостью косиц и 

блеском. Средняя длина косиц 

колеблется в пределах 16-21 см и пуха – 

6-10 см. Скороспелость молодняка 

высокая. К 3,5-месячному возрасту 

ягнята достигают 30 и более кг, в 

возрасте 16 месяцев - 50 кг, при убое 

дают туши массой 15,8 и 23,7 кг. 

Убойный выход составляет 49,9 и 51,1%. 

Овчины 6-месячного молодняка 

бурятской полугрубошерстной породы по 

технологическим свойствам 

рекомендуются для производства 

мехового велюра и пошива нагольных 

меховых изделий (дубленок). 

Овцы бурятской полугрубошерстной 

породы характеризуются высокой 

приспособленностью к суровым 

природно-климатическим условиям 

Забайкалья, способность в течение 

круглого года наиболее полно 

использовать пастбищный корм. 

Иннокентьевич д.с.-

х.н., профессор 

кафедры «Частная 

зоотехния и 

технология 

производства 

продукции 

животноводства» 

свидетельство 

№42178 

9 

unii@bgsha.ru 

62.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

Заводские 

линии овец 

бурятского типа 

Сформированы родственные группы 

австрализированных баранов типа 

«стронг» и «медиум» и с выраженными 

Жилякова Галина 

Максимовна, д.с.-х.н., 

профессор 

- 8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 



 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

забайкальской 

тонкорунной 

породы 

мясными формами. В стаде на них 

заложены три линии с выдающимся 

развитием селекционных признаков, с 

которыми ведется заводская работа. 

Изучены их продуктивные качества и 

некоторые биологические особенности 

овец бурятского типа забайкальской 

породы разных линий. Исследования 

позволят увеличить  гибридов 

производство высококачественных, 

экологически  методике чистых 

продуктов  подопытныхпитания и  сорт 

шерстяного сырья при  зиму 

минимальных затратах.   

кафедры «Частная 

зоотехния и 

технология 

производства 

продукции 

животноводства» 

63.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Степной тип 

тувинских 

короткожирнох

востых овец 

Молодняк созданного степного типа овец 

характеризуется высокой мясной 

скороспелостью. Валушки степного типа 

уже в 8-месячном возрасте достигали 

высоких убойных кондиции: по 

убойному выходу они практически не 

уступали 20-месячному молодняку, а по 

выходу мякоти в туше, наоборот, имели 

некоторое преимущество перед более 

старшими животными. Рентабельность 

выращивания молодняка степного типа 

тувинских короткожирнохвостых овец в 

возрасте 8 мес. составляет 103,5% и 1,5 

года 101,6%. 

Билтуев Семен 

Иннокентьевич, д.с.-

х.н., профессор 

кафедры «Частная 

зоотехния и 

технология 

производства 

продукции 

животноводства» 

Патент на 

селекционное 

достижение № 

5754. Выдано по 

заявке № 

9053151 с датой 

приоритета 

28.12.2009 

8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 

64.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Горный тип 

тувинских 

короткожирнох

востых овец 

Овцы нового типа характеризуются 

крепкой конституцией, легким костяком, 

относительно мелкой величиной и 

приспособленностью к использованию 

высокогорных склоновых пастбищ с 

изреженным травостоем 

Билтуев Семен 

Иннокентьевич, д.с.-

х.н., профессор 

кафедры «Частная 

зоотехния и 

технология 

производства 

Патент на 

селекционное 

достижение № 

5753. Выдан по 

заявке № 

9053150 с датой 

приоритета 

8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 



 

продукции 

животноводства» 

28.12.2009г. 

65.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Догойский тип 

забайкальской 

тонкорунной 

породы овец 

Средняя живая масса основных баранов 

составляет 100,7 кг, овцематок – 63,4 кг, 

баранчиков возрасте 1, 5лет – 74 кг и 

ярок – 49 кг. Настриг чистой шерсти по 

группе баранов-производителей 

составляет – 5,57 кг; овцематок – 2,36; 

баранчиков-годовиков – 2,54 и ярок 2,01 

при шерстном коэффициенте – 

соответственно 55,3; 37,2; 34,2 и 40,8 

грамма. Средняя тонина шерсти у 

основных баранов на боку 25,11 мкм и              

на ляжке – 27,31 мкм, у ремонтных 

баранчиков – 24,27 и 25,58 мкм,                         

у овцематок – 23,70 и 26,68, у ярок – 

23,77 и 25,12 мкм. Разница в тонине 

шерсти между боком и ляжкой у 

основных баранов, ремонтных 

баранчиков, овцематок и у ярок 

соответственно составила – 2,2; 1,31; 1,1 

и 1,35 мкм. Валушки догойского типа 

при нагуле по природным пастбищам, 

отаве кормовых и жнивью зерновых 

культур  к 6 мес. возрасту достигли 33,7 и 

18 мес. - 45,88 кг. При убое дают туши  

15,22 кг и  21,38 кг. Убойный выход – 

48,0 и 50,1%. 

Билтуев Семен 

Иннокентьевич, д.с.-

х.н., профессор 

кафедры «Частная 

зоотехния и 

технология 

производства 

продукции 

животноводства» 

Авторское 

свидетельство № 

11955 

8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 

66.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Способ 

применения 

композиционно

го 

гемопрепарата 

животным 

Пробиотический продукт на основе 

крови убойных животных с молочно-

кислыми культурами  Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus fermentum и 

Bifidobacterium bifidum функционального 

значения для лечения и профилактики 

дисбактериозов кишечника животных. 

Цыдыпов Виктор 

Цыбанович, д.в.н., 

профессор кафедры 

«ВСЭ, микробиология 

и патоморфология» 

Патент на 

изобретение № 

2584578, Срок 

действия 

истекает 9 

февраля 2035 

года. 

8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 



 

Способствует повышению содержания 

полезной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта  и уменьшению числа 

патогенных и условно-патогенных 

микроорганизмов, а так же приросту 

живой массы животных. Приготовление 

композиционного гемопрепарата 

способствует внедрению безотходных 

технологий при забое животных. 

67.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Печь для 

кремации 

Изобретение может быть использовано 

для сжигания трупов животных, отходов 

животного происхождения и других 

биологических материалов. Техническим 

результатом является интенсификация 

процесса кремации, упрощение 

конструкции, сокращение затрат ручного 

труда, обеспечение относительной 

мобильности и расширение 

использования установки для частичной 

тепловой обработки различных 

биологических отходов для последующей 

переработки.  

Цыдыпов Виктор 

Цыбанович, д.в.н., 

профессор кафедры 

«ВСЭ, микробиология 

и патоморфология» 

Патент на 

изобретение № 

2603981, Срок 

действия патента 

истекает 25 июня 

2035 года. 

8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 

68.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Способ 

получения 

мягкого 

сычужного 

сыра«Байкальск

ий» 

Кисломолочные  продукты, 

приготовленные с использованием 

бифидо- и лактобактерий в комбинации с 

экстрактами растительного 

лекарственного сырья Байкальского 

региона. Созданы для нормализации 

микробиоценоза кишечника человека. 

Могут быть использованы не только для 

коррекции и профилактики 

дисбактериозов кишечника, но и в 

акушерстве и гинекологии для коррекции 

дисбактериозов влагалищного биотопа, 

при осложнениях в области проктологии, 

Тармакова Светлана 

Степановна, д.б.н., 

директор испытально-

лабораторного центра 

Патент на 

изобретение № 

2475035. Срок 

действия патента 

до 25 октября 

2031 года. 

8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 



 

урологии, хирургии, онкологии и 

дерматовенерологии, вызванных 

нарушениями микробной экологии 

соответствующих биотопов. Мягкие 

сыры и белковый продукт, производимые 

из натурального молока по 

инновационной технологии,  

предназначены для непосредственного 

употребления в пищу,  для массового, 

детского, лечебно-профилактического и 

специального питания с учетом 

климатических зон, экологии, состояния 

здоровья и особенностей трудовой 

деятельности. Продукция декларирована 

на соответствие требованиям ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» с регистрационным номером 

ТС № RU Д-RU.TP05.B.02986. 

69.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Ударно-

вентиляторная 

система 

дисперсного 

орошения 

теплиц малых и 

средних 

площадей 

Данная система служит для создания 

мелкодисперсного водно-воздушного 

потока, позволяющего орошать растения 

и охлаждать средний воздушный слой в 

теплицах, а также листовой подкормки 

растений и внесения удобрений.  

 

Коновалов Виктор 

Иванович, к.т.н., 

старший 

преподаватель 

кафедры 

«Мелиорация и 

охрана земель» 

- 8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 

70.  ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйств

енная академия 

имени В.Р. 

Филиппова» 

Способ 

получения 

средства, 

обладающего 

гастрозащитной 

активностью 

Способ заключается в культивировании 

бифидобактерий штамма Bifidobacterium 

longum B 379 M в молоке и позволяет 

обеспечить положительное влияние на 

состав микрофлоры толстого кишечника, 

снизить площадь язвенных дефектов 

желудка, снизить количество патогенной 

микрофлоры (энтерокков, стафилокков, 

клостридий и т.д.). 

Тармакова Светлана 

Степановна, д.б.н., 

директор испытально-

лабораторного центра 

Патент на 

изобретение № 

2432957. Срок 

действия патента 

до 8 февраля 

2030 года. 

8(3012)44138

9 

unii@bgsha.ru 



 

71.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й университет   

технологий   и 

управления» 

Инновационная 

технология 

«СЭБЭР» -

технология 

основанная 

традициях 

бурятского и 

монгольского 

народов в 

области 

обработки 

овчинно-

шубного и 

пушно-

мехового сырья 

Эко-эффективный способ выполнения 

отмоки-обезжиривания и пикелевания 

овчинно-шубного и   пушно-мехового   

сырья   с   использованием традиционных       

технологий        бурятского, 

монгольского    и    эвенкийского    

народов    с включением         

современных         элементов 

биотехнологии.    Инновационная    

технология основана               на               

использовании экобиотехнологического                

консорциума микроорганизмов. 

Шалбуев Дм.В., проф. 

д.т.н. 

Патент РФ № 

2216596 «Способ 

обезжиривания 

овчинно-

мехового сырья» 

Патент  РФ  №   

2399678   

«Способ  

пикелевания 

мехового сырья» 

89146311809 

72.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й университет   

технологий   и 

управления» 

Инновационная 

технология 

рециклизации 

коллагенсодерж

ащих отходов с 

получением 

биоактивного 

материала 

широкого 

спектра 

действия 

Технология     основана     на     

рециклизации коллагенсодержащих   

отходов   и   вторичных продуктов,   

образующихся   при   переработке 

молока.     В    результате    можно    

получить биоактивный материал в виде 

раствора, геля или пленки.    Данные    

материалы    могут    быть использованы 

в качестве биоПАВ, материала для 

дражирования    семян    

сельскохозяйственных растений  и  как  

ранозаживляющее  средство. Также 

полученный биоактивный материал 

может использоваться    в    качестве    

добавки    для увеличения    прочностных    

характеристик    в строительном 

сегменте. 

Шалбуев Дм.В., проф. 

д.т.н. 

Патент   РФ   №   

2486258   

«Способ   

получения 

продуктов 

растворения 

коллагена» 

89146311809 

73.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

Инновационная 

технология 

«Баргузин» -

Кожевенная отрасль. 

Преимущества - Увеличивается выход 

кожи по площади 105-110 м2 вместо 100 

Шалбуев Дм.В., проф. 

д.т.н. 

Патент  РФ  

№1695675   

«Линия  для  

89146311809 



 

государственны

й университет   

технологий   и 

управления» 

технология 

обработки 

кожевенного 

сырья, основана 

на новых 

принципах 

введения 

рабочих 

растворов в 

структуру 

дермы. 

м2; Сокращается продолжительность 

дубильных и красильно-жировальных 

процессов в 2 раза; Уменьшается расход 

электроэнергии в 2 раза; Уменьшается 

водопотребление и водоотведение, 

снижается загрязнение сточных вод 

солями хрома (III). 

обработки 

кожевенного 

полуфабриката» 

Патент РФ № 

2205226 «Способ 

дубления кож» 

74.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й университет   

технологий   и 

управления» 

Инновационная 

технология 

«Байкал» -

технология 

обработки 

овчинно-

шубного и 

пушно-

мехового сырья, 

основана на 

новых 

принципах 

введения 

рабочих 

растворов в 

структуру 

дермы. 

Экологическая   чистая   технология   

дубления-жирования меха. 

Позволяет:    уменьшить    расход    

химических материалов   в   3-5    раз,   

увеличить   выход полуфабриката    по     

площади    на    5-10%, регулировать        

степень        продубленности, 

минимизировать    загрязнение    сточных    

вод солями хрома и жира, что позволит 

снизить оплату за сброс сточных вод. 

Шалбуев Дм.В., проф. 

д.т.н. 

Патент РФ 

№1526231 

«Способ 

выделки 

меховых шкур» 

89146311809 

75.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й институт 

культуры» 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

народов 

Республики 

Бурятия 

 

Проект направлен на сохранение ткацких 

традиций декоративно-прикладного 

искусства народов Республики Бурятия.  

Ринчинова Светлана 

Петровна, профессор 

кафедры декоративно-

прикладного 

искусства, народный 

художник России, 

член Союза 

Патент 

№1838473 

Государственног

о комитета по 

изобретениям и 

открытиям СССР 

«Гобелен из 

23-29-83 

nauka_vsgaki

@mail.ru 



 

художников РФ конского и 

сарлычьего 

волоса» и патент 

№4955137 

«Пряжа (1991 г.) 

76.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й институт 

культуры» 

Традиционная 

культура 

народов 

Восточной 

Сибири 

Проект направлен на реализацию 

прикладных исследований традиционной 

культуры народов Восточной Сибири; 

исследовательскую реконструкцию 

традиционной художественной культуры 

народов и национальных диаспор 

Восточной Сибири; исследование 

генезиса и семантики традиционных 

верований и культов, проблемы этно- и 

культурогенеза, этнической и культурной 

истории народов Восточной Сибири 

Дашиева Надежда 

Базаржаповна, доктор 

исторических наук, 

профессор, 

заведующий научно-

исследовательской 

лабораторией 

этнографии и 

фольклора народов 

Восточной Сибири, 

Заслуженный 

работник высшей 

школы РФ, Почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования РФ, 

лауреат 

государственной 

премии Республики 

Бурятия в области 

науки и техники (2016 

г.). 

- 23-29-83 

nauka_vsgaki

@mail.ru 

77.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й институт 

культуры» 

История и 

история 

культуры 

Сибири 

Проект направлен на исследование 

истории Сибири в дореволюционный 

период, национального движения в 

Сибири, источниковедения и 

историографии истории Сибири, 

региональной истории и истории 

культуры в советский период и на 

современном этапе 

Батуева Ирина 

Батоевна, доктор 

исторических наук, 

профессор, 

Заслуженный деятель 

науки Республики 

Бурятия, Почетный 

работник высшего 

- 23-29-83 

nauka_vsgaki

@mail.ru 



 

профессионального 

образования РФ 

78.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й институт 

культуры» 

Культурное 

пространство 

Байкальского 

региона и 

сопредельных 

территорий 

Проект направлен на изучение 

теоретических и прикладных 

исследований культурного пространства 

Восточной Сибири; истории культуры 

региона; художественной культуры 

Восточной Сибири, разработку 

концептуальных основ формирования и 

реализации культурной политики в 

регионе 

Кургузов Владимир 

Лукич, доктор 

культурологии, 

профессор,  

заслуженный деятель 

науки Республики 

Бурятия, член IOV 

при ЮНЕСКО. 

- 23-29-83 

nauka_vsgaki

@mail.ru 

79.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й институт 

культуры» 

Социально-

культурная 

среда 

Восточной 

Сибири: 

современное 

состояние и 

перспективы 

развития 

Проект направлен на изучение  проблем 

социологии молодежи, социализации и 

проблем духовно-нравственных 

ценностей молодежи; тенденций и 

особенностей выполнения современной 

семьей социокультурных функций, 

применения социально-культурных 

технологий в работе со специфическими 

группами населения, исследования 

проблем и перспектив деятельности 

современных учреждений культуры; 

вопросов этнической идентификации; 

вопросов функционирования 

современного села и др. 

Татарова Светлана 

Петровна, доктор 

социологических 

наук, профессор, 

декан факультета 

социально-культурной 

деятельности, 

наследия и туризма 

- 23-29-83 

nauka_vsgaki

@mail.ru 

80.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й институт 

культуры» 

Философско-

религиозные 

аспекты 

феномена 

культуры 
 

Проект направлена на социально-

философский анализ традиционной 

культуры, социально-философский 

анализ религиозной ситуации в регионе, 

теоретические исследования 

межкультурных коммуникаций и 

культурной и религиозной 

толерантности, онтология региональных 

социокультурных процессов.  

Балханов Гавриил 

Иванович, доктор 

философских наук, 

профессор, 

Заслуженный 

работник высшей 

школы РФ, 

Заслуженный деятель 

науки Республики 

Бурятия. 

- 23-29-83 

nauka_vsgaki

@mail.ru 



 

 

81.  ФГБОУ   ВО   

«Восточно-

Сибирский 

государственны

й институт 

культуры» 

Байкальская 

летняя 

творческая 

школа для 

одаренных 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

по слуху 

Проект направлен на выявление 

художественно одаренных молодых 

дарований с ограниченными 

физическими возможностями, в том 

числе из маломобильных групп граждан, 

в области музыкального искусства, а 

также обеспечение соответствующих 

условий для их образования, творческого 

развития, социальной адаптации;  

привлечение общественности и широкого 

круга заинтересованных лиц, 

представителей различных 

общественных организаций, 

специализирующихся на работе с 

инвалидами, маломобильными группами 

граждан к участию в культурных 

событиях. 

Русинов Виктор 

Леонидович 

профессор кафедры 

режиссуры эстрады и 

театрализованных 

представлений, 

Заслуженный 

работник культуры 

РФ 

- 23-29-83 

nauka_vsgaki

@mail.ru 

 

 


