
 
 

 
   

 
 
 

 

 

О лауреатах государственных премий  

Республики Бурятия 

 

 

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 12.10.2009 № 1051-IV 

«О премиях и стипендиях Республики Бурятия», указа Президента Респуб-

лики Бурятия от 17.02.2010 № 18 «О Комиссии Республики Бурятия по 

государственным премиям» и на основании решения Комиссии Республи-

ки Бурятия по государственным премиям (протокол заседания от 

05.12.2018 г.) п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Присудить государственную премию Республики Бурятия в обла-

сти науки и техники за 2018 год: 

1.1. В номинации «Естественные и технические науки» - Чимитдор-

жиевой Галине Доржиевне, доктору сельскохозяйственных наук, профес-

сору, ведущему научному сотруднику лаборатории биохимии почв феде-

рального государственного бюджетного учреждения науки Институт об-

щей и экспериментальной биологии Сибирского отделения Российской 

академии наук за монографии «Гумус холодных почв», «Органическое ве-

щество холодных почв». 

1.2. В номинации «Гуманитарные науки» - Жамбаловой Сэсэгме 

Гэндэновне, доктору исторических наук, доценту, ведущему научному со-

труднику отдела истории, этнологии и социологии федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки Институт монголоведения, буд-

дологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 

за цикл монографических работ по истории, этнографии и культуре Буря-

тии. 

 

2. Присудить государственную премию Республики Бурятия в обла-

сти образования за 2018 год коллективу авторов в следующем составе:  
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Аюшиева Ирина Гармаевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и регионоведения стран Азии федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Бурятский государственный университет»; Голавская Наталья Ива-

новна, кандидат педагогических наук, методист государственного бюд-

жетного образовательного учреждения «Республиканский бурятский наци-

ональный лицей-интернат № 1»; Цыренова Марина Геннадьевна, кандидат 

педагогических наук, доцент, директор института непрерывного образова-

ния федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Бурятский государственный университет»; 

Юн-Хай Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

начальник отдела управления качеством учебно-методического управле-

ния федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Бурятский государственный университет» 

за научную работу «Исследовательская деятельность учителя и учащихся 

как ресурс развития образовательного пространства Республики Бурятия». 

 

3. Присудить государственную премию Республики Бурятия в обла-

сти литературы и искусства за 2016 - 2017 годы: 

3.1. В области литературы:  

- Улзытуеву Амарсане Дондоковичу за книгу стихов «Новые анафо-

ры». 

3.2. В области искусств: 

- скульптору Чимитову Бато-Мунко Балтуевичу за создание произве-

дений искусства (резьба по кости): шахматы монголо-язычных кочевых 

народов и икона «Даши-Доржи Итигэлов»; 

- творческому коллективу в следующем составе: Лаптев Юрий Кон-

стантинович, Пирогов Михаил Алексеевич, Ганбаатар Ариунбаатар,      

Намхай Мунхзул, Самбуу Батчимэг за новую постановку оперы                               

Дж. Верди «Бал-маскарад» в государственном автономном учреждении 

культуры Республики Бурятия «Бурятский государственный академиче-

ский театр оперы и балета им. н. а. СССР Г. Цыдынжапова». 

 

4. Присудить государственные премии для лиц, обучающихся в об-

разовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофес-

сиональные и общеразвивающие программы в области искусств, профес-

сиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Рес-
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публики Бурятия, реализующих образовательные программы в области ис-

кусств за 2018 год:  

4.1. Лицу, обучающемуся в профессиональной образовательной ор-

ганизации, находящейся в ведении Республики Бурятия, реализующей об-

разовательные программы в области искусств: Троицкому Никите Андре-

евичу, студенту 4 курса государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Бурятия «Колледж искусств    

им. П.И. Чайковского», специальность – теория музыки. 

4.2. Лицам, обучающимся в образовательных организациях, реали-

зующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие про-

граммы в области искусств: 

- Юмову Агвану Олеговичу,  учащемуся 4 класса Детской школы ис-

кусств им. Б.Ямпилова при государственном автономном профессиональ-

ном образовательном учреждении Республики Бурятия «Колледж искусств 

им. П.И. Чайковского», специальность – виолончель; 

- Сажиновой Татьяне Александровне, учащейся 6 класса муници-

пального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 

художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ, специальность – 

изобразительное искусство; 

- Чагдуровой Виктории Бэликтоевне, учащейся 4 класса государ-

ственного автономного учреждения дополнительного образования Респуб-

лики Бурятия «Бурятская республиканская цирковая школа», специаль-

ность – цирковое искусство; 

- Ильину Илье Андреевичу, учащемуся 7 класса муниципального ав-

тономного учреждения дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств № 13» г. Улан-Удэ, специальность – аккордеон. 

 

5. Присудить государственные премии в области поддержки талант-

ливой молодежи за 2018 год: 

5.1. В номинации «Социально значимая и общественная деятель-

ность»:  

- Добрыниной Варваре Александровне, ученице 11 класса муници-

пального автономного образовательного учреждения «СОШ № 25»                   

г. Улан-Удэ; 

- Нелюбину Станиславу Витальевичу, студенту 3 курса государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Байкальский колледж недропользования»; 
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- Чагдурову Егору Викторовичу, магистранту 2 курса педагогическо-

го института федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Бурятский государственный универ-

ситет»; 

- Нимбуеву Гэсэру Чингисовичу, магистранту 1 курса исторического 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный универси-

тет»; 

- Очирову Олегу Сергеевичу, председателю региональной обще-

ственной организации «Совет молодых ученых Республики Бурятия». 

5.2. В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-иссле-

довательская деятельность»: 

- Воротникову Никите Сергеевичу, ученику 11 класса муниципаль-

ного образовательного учреждения «Турунтаевская районная гимназия» 

Прибайкальского района; 

- Жигжитову Максиму Владимировичу, инженеру электрон-         

щику IT- отдела Бурятского института инфокоммуникаций (филиала) фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный университет телеком-

муникаций и информатики»; 

- Сверкунову Сергею Петровичу, магистранту 2 курса юридического 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный универси-

тет»; 

- Шаликовой Наталье Ивановне, старшему преподавателю кафедры 

уголовного процесса и криминалистики юридического факультета феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет»; 

- Жарниковой Маргарите Андреевне, аспиранту 3 года обучения фе-

дерального государственного бюджетного учреждения науки Байкальский 

институт природопользования Сибирского отделения Российской акаде-

мии наук. 

5.3. В номинации «Профессиональное мастерство»: 

- Батуеву Ниме Чимитцыреновичу, педагогу дополнительного обра-

зования муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования «Районный центр дополнительного образова-

ния» муниципального образования «Курумканский район»;  
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- Жигмитовой Сэсэг Батуевне, руководителю студенческой профсо-

юзной организации студентов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государ-

ственный университет»;  

- Коробенковой Светлане Сергеевне, преподавателю по классу «Хо-

реография» муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 6» г. Улан-Удэ; 

- Кузнецовой Анастасии Леонидовне, студентке 4 курса государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Бурятский республиканский педагогический колледж»; 

- Дмитриевой  Сарантуе  Эрдэниевне, композитору и педагогу по во-

калу детской вокальной студии «Мунгэн хонхонууд» («Серебряные коло-

кольчики») ООО «Радиоканал «Буряад ФМ», артистке государственной 

академической хоровой капеллы России им. А. Юрлова. 

5.4. В номинации «Художественное творчество»: 

- Халмактанову Александру Алексеевичу, учащемуся муниципаль-

ного автономного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 3» г. Улан-Удэ по классу «Фортепиано»; 

- Мартыновой Валентине Владимировне, учащейся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Детская художе-

ственная школа им. Р.С. Мэрдыгеева» г. Улан-Удэ; 

- Соломенниковой Валентине Игоревне, студентке федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» по 

направлению «Сольное народное пение»; 

- Зандраеву Элбэгу Цыреновичу, сотруднику государственного авто-

номного учреждения культуры Республики Бурятия «Национальная биб-

лиотека Республики Бурятия»; 

- Рженеву Евгению Сергеевичу, преподавателю по классу «Баян» 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств № 7» г. Улан-Удэ, артисту театра народной му-

зыки и танца «Забава». 

5.5. В номинации «Любительский спорт»: 

- Пищалкиной Ангелине Эдуардовне, студентке 4 курса государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Бурятия «Республиканский многоуровневый колледж»; 

- Родионовой Светлане Валерьевне, магистранту 1 курса факультета 

физической культуры, спорта и туризма федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурят-

ский государственный университет»; 

- Сердюковой Яне Вадимовне, ученице 9 класса муниципального ав-

тономного образовательного учреждения «СОШ № 65»; 

- Цвик Даниилу Александровичу, ученику 9 класса муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Талецкая средняя общеобра-

зовательная школа» Заиграевского района; 

- Шиханову Дмитрию Сергеевичу, студенту 4 курса института мате-

матики и информатики федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Бурятский государствен-

ный университет». 

 

6. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалса-

нов Б.Б.), Министерству культуры Республики Бурятия (Дагаева С.Б.), 

Министерству спорта и молодежной политики Республики Бурятия (Дам-

динцурунов В.А.) организовать проведение награждения и обеспечить вы-

плату премий лауреатам государственных премий Республики Бурятия.  

 

7. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 

 

 

24 декабря 2018 года 

 

 

№ 241 

 

 

 
 

 

 
______________________ 

Проект представлен Министерством образования  

и науки 

тел. 21-57-41 
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