
2021-ЫЙ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ГОДОМ  
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, позволил  
привлечь внимание к работе 
профессионального научного сообщества.  
В течение всего года о российских ученых 
снимались фильмы, публиковались истории   
их жизни и результаты их исследований.  
Мы достаточно много узнали нового  
и интересного. Чем был знаменателен   
Год науки для наших бурятских ученых?  
Об этом мы попросили рассказать  
директора Байкальского института 
природопользования СО РАН,  
члена-корреспондента РАН,  
доктора географических наук  
Ендона Жамьяновича Гармаева.

Новый цикл научных 
проектов

 Подводя итоги уходящего года, 
хотелось бы отметить, что 2021-й,  
объявленный Президентом 
Российской Федерации В.В. 
Путиным Годом науки и техно-
логий, оправдал наши надежды 
и он однозначно прошел лучше, 
чем «пандемийный и самоизо-
ляционный» 2020-й. Даже Глава 
государства отметил, что вызов 
эпидемии, с которым столкнулась 
цивилизация, очень четко показал 
колоссальную значимость сферы 
науки и технологий. Такой вклад 
в развитие страны, по мнению 
Президента, заслуживает особого 
государственного признания.

Во-первых, 31 декабря 2020 года 
был утвержден главный документ 
для всех научных организаций 
– Программа фундаментальных 
научных исследований (ПФНИ) в 
Российской Федерации на 2021– 
2030 гг., в соответствии с которым 
с января 2021 года мы присту-
пили к новым научным проектам 
в рамках двух направлений ПФНИ 
– «Науки о Земле» и «Химические 
науки». По направлению «Науки о 
Земле» в институте реализуется  

6 научных проектов, по направле-
нию «Химические науки» –  
2 проекта. И это замечательно.

Во-вторых, этот год был юби-
лейным для нашего института – 
27 марта 2021 года Байкальскому 
институту природопользова-
ния СО РАН исполнилось 30 лет 
со дня основания! Байкальский 
институт рационального приро-
допользования СО РАН (предше-
ственник БИП СО РАН) был создан 
Постановлением Президиума СО 
РАН № 95 от 27 марта 1991 года на 
базе объединенного Байкальского 
отдела проблем природопользо-
вания и Отдела социально-эко-
номических исследований при 
Президиуме Бурятского науч-
ного центра СО РАН с целью 
установления закономерно-
стей развития единой социо-при-
родной системы бассейна озера 
Байкала. Организация и станов-
ление его проходили в сложных 
экономических условиях послед-
ствий развала СССР как для страны, 
так и для науки, в особенности. 
Институт выстоял и обрел лидиру-
ющие позиции в осуществляемых 
им сегодня направлениях деятель-
ности при активной поддержке 
Президиума Сибирского отделения 

РАН и его руководителей академи-
ков В. А. Коптюга и Н. Л. Добрецова. 
Организатором и первым дирек-
тором Института был доктор гео-
графических наук А. К. Тулохонов 
– один из идеологов реализации 
моделей устойчивого развития 
на Байкальской природной тер-
ритории. В 1997 г. к Байкальскому 
институту рационального приро-
допользования были присоеди-
нены химические лаборатории 
Бурятского института естественных 
наук СО РАН. 

Впервые визит в Бурятию

Празднование юбилейной даты 
проходило 3 – 6 июня 2021 года 
в рамках Международной науч-
но-практической конференции 
«Байкал – ворота в Азию», посвя-
щенной Году науки и техноло-
гий в Российской Федерации и 
30-летию БИП СО РАН. Все меро-
приятия были проведены в 
очно-дистанционном формате 
с соблюдением противоэпиде-
мических требований. В конфе-
ренции приняли участие ученые, 
представители государственных 
органов власти, природоохран-
ных и образовательных учреж-
дений, бизнес-структур России, 
Монголии и Китая. Всего в пред-
ложенном формате участвовало 
более 150 человек. На откры-
тии конференции – торжествен-
ном собрании, посвященном 
30-летию института, со сло-
вами поздравления выступили 
заместитель председателя СО 
РАН, акад. РАН Н.П. Похиленко, 
депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, к.и.н.  
А. В. Дамдинов, представи-
тели законодательной и испол-
нительной власти Республики 
Бурятия, местного самоуправ-
ления. Приветственные слова 
посредством видеоконференц-
связи произнесли сопредседатель 
оргкомитета конференции, пре-
зидент Академии наук Монголии 
академик Д. Рэгдэл; ведущий про-
фессор Института географии и 
природных ресурсов Китайской 
академии наук Дун Суочен; дирек-
тор Института географии и геоэ-
кологии Академии наук Монголии 
Д. Баттогтох; академик Академии 
наук Монголии, ведущий науч-
ный сотрудник Института геогра-
фии и геоэкологии Академии наук 
Монголии Д. Доржготов. Было 
приятно получать добрые слова 
в свой адрес от коллег – предста-
вителей научных учреждений 
городов Новосибирска, Барнаула, 
Иркутска, Читы, Улан-Удэ, а также 
высших учебных заведений, при-
родоохранных структур и ООПТ 

Республики Бурятия. Мы могли 
рассказать о том, как шло станов-
ление института, показать, как 
мы сейчас развиваемся и самое 
главное – мы имели возможность 
чествовать наших ветеранов, тех, 
кто отдал многие годы исследо-
ваниям в нашем институте и кто 
добился конкретных результатов 
в своей деятельности.

Буквально через полторы 
недели впервые в истории ака-
демической науки нас посетил 
Президент Российской акаде-
мии наук. Его визит в республику 
Бурятия прошел с 17 по 20 июня. 
Президент РАН, академик Сергеев 
Александр Михайлович прибыл 
сюда в сопровождении вице-пре-
зидента РАН академика Валерия 
Григорьевича Бондура, вице-пре-
зидента РАН академика Валентина 
Николаевича Пармона. 18 июня 
к представительной делегации 
присоединился главный ученый 
секретарь СО РАН академик РАН 
Дмитрий Маркович Маркович. 
Знакомство с республикой 
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исследованиями 

БИП СО РАН, 

июнь, 2021 год.

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие 
отечественной науки, успешное содействие проведению фундаментальных  
и прикладных научных исследований и в связи с 30-летием со дня 
основания БИП СО РАН коллектив института был награжден  
Почетной грамотой Сибирского отделения РАН, а также  
Памятной серебряной медалью имени академика М. А. Лаврентьева. 

ИТОГИ 2021

ГОД НАУКИ –

Празднование юбилея, визит академиков РАН,  
открытие новой молодежной лаборатории,  
достойные награды и новые проекты – таким 
запомнился 2021-й для коллектива БИП СО РАН.

год новых свершений

44 45№4 (72) декабрь 2021



началось с посещения визит-
цент ра «Байкал заповедный» 
(Байкальский государственный 
природный биосферный заповед-
ник, п. Танхой). Далее делегация 
посетила Посольский Спасо-
Преображенский мужской мона-
стырь. Затем у стен монастыря был 
произведен выпуск молоди бай-
кальского омуля в озеро Байкал. 

Знакомство с институтом нача-
лось в международном эколого- 
образовательном центре «Исто-
мино», где были обсуждены важ-
нейшие вопросы, связанные с 
экологией озера Байкал и его уро-
венным режимом. Далее в городе 
Улан-Удэ в рамках встречи с уче-
ными академических научных 
институтов Бурятии были пред-
ставлены результаты исследова-
ния динамики природной среды 
Байкальского региона и сопре-
дельных территорий с помощью 
методов ДЗЗ и ГИС, а также разра-
ботки в области 3D-печати, полу-
чении твердых электролитов, 
различных видов бетона, резино-
технических и антифрикционных 
материалов.

В ходе визита Президента 
РАН А. М. Сергеева в Республику 
Бурятия было впервые подписано 
Соглашение о взаимодействии по 
использованию научного потен-
циала Российской академии наук 
в области сохранения экологии 
на Байкальской природной тер-
ритории и научных разработок в 
сфере традиционной и иннова-
ционной медицины. 

Трансграничное 
сотрудничество

Лето пролетело незаметно в под-
готовках к очередной, не менее 
серьезной конференции, кото-
рую мы провели 6 – 8 сентября 
совместно с Бурятским государ-
ственным университетом им. 
Доржи Банзарова при поддержке 
Сибирского отделения Российской 
академии наук и Бурятского отде-
ления Ассоциации российских 
географов-обществоведов. Научно-
практическая конференция носила 
название «Трансграничные терри-
тории Востока России: факторы, 
возможности и барьеры развития». 
В ходе конференции в очно-дис-
танционном формате обсужда-
лись такие актуальные темы, как 
«Экономические, социально-демо-
графические проблемы простран-
ственного развития Востока России 
и приграничных территорий», 
«Современное состояние природ-
ных и природно-антропогенных 
комплексов Байкальской Сибири 
и сопредельных территорий», 
«Проблемы природопользова-
ния и охраны окружающей среды», 
«Природные системы и процессы». 
В работе конференции приняли 
участие около 100 человек – пред-
ставители 22 городов из трех стран.

Следует подчеркнуть, что, 
несмотря на пандемию и 
закрытые границы, институт 
продолжает активное сотрудни-
чество с зарубежными партне-
рами: сотрудники института в 
онлайн-режиме принимают уча-
стие в зарубежных международ-
ных конференциях, публикуют 
совместные высокорейтинговые 
публикации и продолжают работу 
по совместным научным иссле-
дованиям и проектам. 

В этом году отмечалось 100-
летие установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и 
Монголией и 60-летие основания 
Академии наук Монголии. Так, в 
сентябре были проведены ряд меро-
приятий, посвященные россий-
ско-монгольским отношениям, где 
институт являлся одним из орга-
низаторов: 9 – 10 сентяб ря 2021 г. в 
гг. Кяхта и Улан-Удэ состоялся кру-
глый стол и Международная научная 

конференция «Россия и Монголия 
в ХХ – начале XXI вв.: к 100-летию 
монгольской революции и уста-
новления дипломатических отно-
шений». В конференции приняло 
участие более 80 российских и мон-
гольских ученых. Наш институт 
выступил одним из соорганизато-
ров столь крупного и торжествен-
ного мероприятия.

В городе Кяхта состоялся круг-
лый стол «Роль Кяхты в истории 
российско-монгольских отноше-
ний», а также прошла выставка 
«Россия и Монголия: страницы 
истории: к 100-летию монголь-
ской революции и установле-
ния дипломатических отношений 
между Россией и Монголией и 
50-летию Музея российско-мон-
гольской дружбы. 10 сентября в 
конференц-зале Дома правитель-
ства Республики Бурятия про-
шло пленарное заседание, а также 
выездное заседание Сибирского 
отделения РАН и Академии наук 
Монголии, в ходе которого был 
подписан ряд научно-техниче-
ских соглашений.

Молодым – дорогу

Молодые ученые БИП СО РАН 
ежегодно становятся победи-
телями республиканского кон-
курса «Лучший молодой ученый 
Бурятии». В этом году лауреатами 
этого конкурса стали в номина-
ции «Естественные науки» –  
Ж. А. Тыхеев (к. фарм. н., н. с. 
лаборатории химии природ-
ных систем), Т. С. Спиридонова 
(к. х. н., н. с. лаборатории оксид-
ных систем) и в номинации 
«Просвещение (популяриза-
ция науки)» – Елена Петровна 
Дыленова (к. фарм. н., н. с. лабора-
тории химии природных систем).

Согласно плану мероприятий, 
посвященных Году науки и тех-
нологий, молодые ученые БИП 
СО РАН также проводят меро-
приятия, нацеленные на знаком-
ство учащихся с результатами 
академических научных иссле-
дований, формирование устой-
чивого интереса к науке среди 
школьников: выступают в обра-
зовательных учреждениях с 
научно-популярными лекциями, 

проводят ознакомительные 
экскурсии. 

Значимым событием не только 
для молодых ученых, но и для 
всего коллектива института стало 
открытие 1 октября 2021 года 
новой молодежной лаборато-
рии физиологически активных 
веществ и фитоинжиниринга. 
Заявка на создание лаборатории 
прошла конкурсный отбор, про-
водимый Министерством науки и 
высшего образования Российской 
Федерации на предоставление 
субсидии для финансового обе-
спечения государственного зада-
ния на выполнение исследований 
лабораториями в организациях –  
участниках научно-образова-
тельных центров в рамках нацио-
нального проекта «Наука и 
университеты». Отметим, что в 
межрегиональном научно-об-
разовательном центре миро-
вого уровня «Байкал» создано 6 
новых молодежных лабораторий, 
в том числе и наша. Возглавил ее 
молодой ученый, кандидат наук 
Жаргал Александрович Тыхеев –  
победитель конкурсов на соис-
кание стипендий Президента 
РФ и Правительства РФ, респуб-
ликанских стипендий, конкурса  
«Лучший молодой ученый 
Республики Бурятия». 

Научная деятельность лабора-
тории направлена на решение 
фундаментальных и прикладных 

задач в области химии природных 
соединений, биоорганической и 
медицинской химии. Указанные 
направления исследований важны 
для реализации национальных 
целей и стратегических задач раз-
вития, связанных с обеспечением 
национальной биофармбезопас-
ности населения России. 

Профессия – «Географ»

В 2021 году Министерство труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации утвердило профес-
сиональный стандарт «Географ». 
Долгое время в области географии 
ситуация была неоднозначной: из 
вузов выпускали «географов», а 
профессии «географ» не существо-
вало. И это притом что специали-
сты с этими навыками требуются 
повсеместно. Введение профес-
сионального стандарта «Географ» 
– очень важное событие для всех 
специалистов, работающих в обла-
сти географических исследований. 

В свете этих и не только этих 
событий Московский государ-
ственный университет имени М. 
В. Ломоносова серьезно расширил 
перечень направлений подготовки, 
по которым при поступлении 
будут учитываться результаты еди-
ного государственного экзамена 
по географии. Теперь итоги ЕГЭ по 
этому предмету будут учитываться 
для абитуриентов 11 факультетов. 
Отметим, что ранее испытание 
по географии было необходимо 
только при поступлении на геогра-
фический факультет МГУ. Это еще 
раз подчеркивает востребован-
ность географических знаний.

Движемся дальше

В последние годы наш регион 
вошел в многоводную фазу и мы 
являемся свидетелями больших 
наводнений и паводков на низких 

пойменных территориях реки 
Селенга и ее притоках. Эта высо-
кая водность в регионе обусло-
вила превышение уровня водной 
поверхности оз. Байкал выше 
допустимого предела (457,23 м 
ТО). В связи с этим на федераль-
ном уровне было принято реше-
нии о проведении комплексной 
НИР по обоснованию принципов 
регулирования уровня оз. Байкал 
в разных условиях водности и эко-
лого-экономическая оценка их 
последствий, которая была вне-
сена дополнительно в государ-
ственное задание Института 
(такие дополнения в утвержден-
ные госзадания крайне редки, и 
это говорит о чрезвычайной важ-
ности таких исследований).

Под занавес уходящего года 
стали известны результаты кон-
курса малых отдельных научных 
групп, объявленного Российским 
научным фондом. По резуль-
татам экспертной оценки под-
держку получили 5 проектов 
научных коллективов нашего 
института. Все руководители 
проектов – это ведущие уче-
ные нашего Института (д. х. н. 
Г. Г. Матафонова, д. х. н. В. Ф. 
Бурдуковский, д. б. н. В. Б. Батоев, 
д. х. н.  Л. Д. Раднаева и к. х. н.  
Д. Г. Асеев). Отметим, что в итоге 
в нашем Институте реализуются 
7 проектов РНФ, учитывая и дей-
ствующие 2 гранта РНФ (руково-
дители чл.-корр РАН Е. Ж. Гармаев 
и к. х. н. Б. Ч. Холхоев), а также что 
в лабораториях инженерной эко-
логии и химии полимеров одно-
временно реализуются по 3 и 2 
гранта РНФ, соответственно. Мы 
считаем, что это очень высокая 
оценка наших научных исследо-
ваний. Мне хочется от всей души 
поздравить научные коллективы 
с победой в конкурсе и поже-
лать всем успешного выполнения 
поставленных целей и задач! 

БИП СО РАН – участник Научно-образовательного 
центра мирового уровня «Байкал»
НОЦ (научно-образовательный центр) «Байкал» 
прошел конкурсный отбор как НОЦ мирового уровня. 
Программу представляли губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев и Глава республики Бурятия 
Алексей Цыденов. НОЦ ориентирован на применение 
«зеленых» технологий и экологическую безопасность, 

что согласуется с мировыми тенденциями в рамках 
экологической повестки. БИП СО РАН вошел 
в состав НОЦ с проектом «Поиск соединений-
лидеров с антибактериальной, противовирусной 
и противоопухолевой активностью из числа 
алкалоидов, терпеноидов и фенольных соединений 
растений Восточной медицины» (руководитель  
д. х. н. Л. Д. Раднаева).

Президент Российской академии наук Александр Сергеев  

и Глава Бурятии Алексей Цыденов подписали Соглашение  

о сотрудничестве, июнь 2021 г.

Победители 

конкурса «Лучший 

молодой ученый 

Бурятии – 2021»  

к. фарм. н. 

Е. П. Дыленова,  

к. фарм. н.  

Ж. А. Тыхеев,  

к. х. н.  

Т. С. Спиридонова

Особо приятная новость этого года – Академику РАН, председателю Бурятского отделения  
РГО Арнольду Кирилловичу Тулохонову присуждена Золотая медаль им. Н. М. Пржевальского 
за исследования рисков, конфликтов и кризисов в природопользовании Азиатской России и в 
особенности Байкальского региона и в связи с 175-летним юбилеем Русского географического 
общества. Общество высоко оценило научную деятельность А. К. Тулохонова, охватывающую 
практически все направления современной географической науки применительно к Байкальской 
Азии: от сейсмичности до оптимизации сельскохозяйственного производства на аридных террито-
риях. Под его руководством разработаны и утверждены две федеральные целевые программы  
по охране озера Байкал и рациональному использованию природных ресурсов его бассейна.

Следует особо отметить многолетнее руководство исследованиями по восстановлению тради-
ционного номадного животноводства в Северной Азии, создание первого в России научно-экспе-
риментального хозяйства для сохранения генофонда аборигенных животных «Байкалэкопродукт». 
А. К. Тулохонов также внес значительный вклад в развитие Бурятского республиканского отделе-
ния Русского географического общества. 

Золотая медаль им. Н. М. Пржевальского
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