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1. Научные исследования ОРЭИ БНЦ СО РАН с участием

иностранных партнеров

2. Международные конференции с участием сотрудников

ОРЭИ БНЦ СО РАН

3. О международных экспедициях сотрудников ОРЭИ БНЦ

СО РАН в Монголию и КНР

4. Международные научные школы с участием сотрудников

ОРЭИ БНЦ СО РАН

5. Перспективы международных связей ОРЭИ БНЦ СО РАН



Научные исследования с участием   иностранных 

партнеров

Энергетический институт Монгольского государственного
университета науки и технологии

Международный российско-монгольский проект
«Прогнозирование стратегических направлений энергетического
сотрудничества России и Монголии в первой четверти 21 века с
учетом тенденций энергетической кооперации в Северо-
Восточной Азии» в рамках приоритетного направления
исследований СО РАН и МАН «Энергетика и энергосберегающие
технологии» (2012 г. – 2013 гг.)

Руководители с российской стороны: чл.-корр. РАН Н.И. Воропай, д.т.н. Б.Г.
Санеев, Институт систем энергетики им. Мелентьева СО РАН. Руководители с
монгольской стороны – к.э.н. Халтар Энхжаргал, д.т.н. Содовын Батхуяг,
Энергетический институт Монгольского государственного университета науки
и технологии. Исполнитель с российской стороны - с.н.с. ОРЭИ БНЦ СО РАН,
к.э.н. Г.О. Борисов.



С.н.с. ОРЭИ БНЦ СО РАН, к.э.н. Г.О. Борисов вручает памятную медаль в честь 10-летия создания

СО ЕЭС России (системного оператора ЕЭС России) г-ну Г. Жамбалсурэну – главному диспетчеру

Национального диспетчерского управления Монголии, октябрь 2012 г., г. Улан-Батор, Монголия



Членство-участие сотрудников в работе международных 
организаций

• Дондоков З.Б.-Д. – член Международной 

ассоциации «Затраты-выпуск» (International 

Input-Output Association).



Наиболее значимые международные 

конференции с участием сотрудников ОРЭИ 

БНЦ СО РАН

• 2011 г. 
• Дондоков З.Б.-Д. The 19th International Input-Output Conference, г.

Александрия, (США), 13-17 июня 2011 г. Выступление с докладами «An

Integrated Keynes-Leontief “Macro-Econometric and Input-Output Model“ и «The

Use of Modified Input-Output Model for Tax Policy Evaluation: The Russian

Case».

• 2014 г. 

• Дондоков З.Б.-Д., Дырхеев К.П.  22-я международная конференция 

«Затраты-выпуск», Португалия, г. Лиссабон, 17 июля 2014 г. Дондоков З.Б.-Д. 

«An Input-Output Model with an Expanded Composition of Endogenous 

Parameters: Synthesis of the Keynesian Income Multiplier and the Leontief 

Model»; Дондоков З.Б.-Д., Дырхеев К.П. «Development of Input-Output Tables 

in Russia: Experience of the Republic of Buryatia», Португалия, г. Лиссабон, 16-

17 июля 2014 г.

http://www.iioa.org/Conference/20th/conference.html


Зав. ОРЭИ БНЦ СО РАН З.Б.-Д. Дондоков выступает с 
докладом в г. Александрия, (США), 13 июня 2011 г.



Заведующий Отделом региональных экономических исследований БНЦ СО 
РАН, д.э.н., проф. З.Б.-Д. Дондоков - участник 22-й международной

конференции «Затраты-выпуск», Португалия, г. Лиссабон, 17 июля 2014 г.



Президент совета Ассоциации «Затраты – выпуск» профессор Эрик Дайценбахер

(Университет Гронингена, Нидерланды) и заведующий Отделом региональных 

экономических исследований БНЦ СО РАН, д.э.н., проф. З.Б.-Д. Дондоков, Португалия, г.  

Лиссабон, 17 июля 2014 г.



Наиболее значимые международные конференции с 

участием сотрудников ОРЭИ БНЦ СО РАН

• Старший научный сотрудник Отдела региональных экономических исследований 

БНЦ СО РАН, к.э.н., доц.  К.П. Дырхеев – участник  IV международной научно-

практической конференции «Социально-экономическое развитие России и 

Монголии: проблемы и перспективы», Монголия, г. Улан-Батор, 12 мая 2015 г. IV

Доклад  «Проблемы моделирования региональной экономической системы»

•



О международных  экспедициях сотрудников 

ОРЭИ БНЦ СО РАН в Монголию и КНР



Экспедиционный проект СО РАН № 42 «Комплексная социолого-
экономическая экспедиция «Анализ социально-экономического 

потенциала приграничных территорий Республики Бурятия и 
Монголии», (июнь  2011 г.).

Маршрут экспедиции: с. Алтан-Булаг, с. 
Шаамар,  с. Сагаан-Нур,  с. Тушиг,  с. Ероо, с. 
Худэр Селенгинского аймака Монголии

Сроки: с 26 июня по 01 июля 2011 г. 

Цель - изучение социально-экономического 
положения приграничных с Республикой 
Бурятия территорий Монголии.



• Участники: зав. ОРЭИ БНЦ СО РАН, д.э.н., проф. Атанов
Н.И. – руководитель, с.н.с., к.соц. н. Бадмаева Л.В., м.н.с. 
Субанакова Т.О., инж. Намжилова Б.Э. – исполнители.

Проведен опрос в 6 сомонах Селенгинского аймака,
типологизированных по размеру, степени удаленности от районного
центра – г. Сухэ-Батор и экономической специализации. Выборка (N=100)
репрезентативна по полу и возрасту респондентов. В рамках
исследования проводилась оценка экономического, природно-
ресурсного и человеческого потенциалов. Определены некоторые
локальные «точки роста» агроэкономики аймака: нетрадиционная для
монгольских этносов специализация многоукладной аграрной экономики
- растениеводство (зерновые, картофелеводство, овощеводство,
бахчевые), с успехом реализуемая в Селенгинском аймаке Монголии, а
также организация и развитие системы закупочно-сбытовых
кооперативов как экономической основы обновления села (худона).
Методы исследования: анализ статистических данных, интервью,
анкетный опрос.



Экспедиция в Автономный район 
Внутренняя Монголия (2011 г.)

Тема: «Национальные меньшинства КНР в
АРВМ: этнокультурные традиции и
хозяйственные уклады».

• Состав экспедиции:
1. Атанов Николай Иванович – заведующий Отделом региональных экономических 
исследований БНЦ СО РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель 
экспедиции.

2. Бадмаева Людмила Владимировна – старший научный сотрудник Отдела региональных 
экономических исследований БНЦ СО РАН, кандидат социологических наук.

3. Башкуева Елена Юрьевна – младший научный сотрудник Отдела региональных 
экономических исследований БНЦ СО РАН, кандидат исторических наук.



Экспедиция в Автономный район 
Внутренняя Монголия (2011 г.)

• Сроки пребывания: с 03.09.2011 г. по 
12.09.2011 г. 

• Маршрут:
• 1). г. Маньчжурия

• 2). г. Хайлар

• 3). г. Нантун

• 4 ). Сомон Баян-Хурэ

• 5). Баруун-сомон

• 6). Зуун-сомон

• 8). г. Алтан-эмэл



Экспедиция в Автономный район 
Внутренняя Монголия (2011 г.)

• Тематика исследования:

• - изучение этнокультурных традиций малых 
народов, проживающих на территории 
АРВМ (эвенки, дагуры, баргуты, русские, 
буряты и др.).

• - анализ хозяйственных укладов изучаемых 
этносов.



Хулунбуирский университет, г. 
Хайлар



Хулунбуирский университет, г. 
Хайлар



Сотрудники ОРЭИ БНЦ СО РАН и ректор Хулунбуирского университета (г. Хайлар, 
АРВМ КНР) господин  Чжу Юй Дун.



Результаты экспедиции:

В рамках экспедиции установлены научные
контакты с руководством Хулунбуирского
университета (г. Хайлар). Были выявлены,
изучены и проанализированы стратегии и
реальные практики адаптации шэнэхэнских
бурят, баргутов, эвенков и других
национальных меньшинств АРВМ КНР к
условиям жизнедеятельности в иноэтничной
среде.



Экспедиционный проект СО РАН № 40 «Оценка 

экономического потенциала приграничных муниципальных 

образований субъектов России и Китая»

Маршрут: г. Чита, п. Приаргунск, п.

Забайкальск, г. Маньчжурия (Китай)
Сроки 20 июня по 03 июля 2013

Цель - знакомство с торговой, транспортной, логистической и

пограничной инфраструктурой

• - собеседование с работниками, занятыми в сфере торговли,

гостиничного обслуживания и общественного питания о состоянии ,

проблемах и перспективах развития китайско-российского торгово-

экономического сотрудничества в целом и приграничного в частности.

• - ознакомление с пунктами перехода государственной границы с

китайской и российской стороны, ритма работы МАПП, качества и

скорости обслуживания



Участники экспедиции: сотрудники Института экономики и 

организации промышленного производства  СО РАН (г. 

Новосибирск), сотрудники ОРЭИ БНЦ СО РАН



Автовокзал п. Забайкальск



Пограничный переход в п. 
Забайкальск



г. Маньчжурия



Результат экспедиции:

Собран эмпирический материал о торговой, транспортной, логистической и
пограничной инфраструктуре приграничных муниципальных образований
России и Китая.

Разработаны научные рекомендации для органов государственной и
муниципальной власти, а также бизнес-сообществ ЗК в направлениях
эффективного сотрудничества и развития российских приграничных
территорий с Монголией и Китаем

Опубликована научные статьи:

Атанов Н.И., Башкуева Е.Ю. Потенциал сотрудничества приграничных 
муниципальных образований Забайкальского края и сопредельных 
территорий Китая (Приаргунский и Забайкальский районы). // ЭКО. – 2014. –
№ 11(485). – С.55-69.

Атанов Н.И., Башкуева Е.Ю. Внешнеэкономическое сотрудничество 
Республики Бурятия и Забайкальского края с Китаем и Монголией: состояние 
и проблемы // Вестник БГУ. Серия «Экономика и менеджмент». – 2014. – № 
2. – С. 32-41. 



Участие в международной школе Лаборатории  исследования социальных 

отношений и многообразия общества Российской экономической 

школы (ЛИСОМО РЭШ) по теме «Культура, институты и разнообразие», 

22-27 июня 2015 г. , п. Гремячинск, Республика Бурятия

• Байкальская летняя школа — это очередное мероприятие под
руководством первого проректора РЭШ профессора Шломо Вебера,
которое организуется ЛИСОМО для преподавателей и исследователей из
российских вузов.

• В международной школе ЛИСОМО РЭШ приняли участие 3 сотрудника
ОРЭИ БНЦ СО РАН и 2 сотрудника БИП СО РАН.



Участие в международной школе Лаборатории  исследования социальных отношений 

и многообразия общества Российской экономической школы (ЛИСОМО РЭШ) по 

теме «Культура, институты и разнообразие», 22-27 июня 2015 г. , п. Гремячинск, 

Республика Бурятия

• В качестве экспертов выступили известные
зарубежные экономисты: профессора Висконсинского
университета в Мэдисоне Стивен Дурлауф и Теодор
Гербер, Альберто Бизин (Нью-Йоркский университет) и Жан-
Филипп Плато (Университет Надюра).

• Активными консультантами работали сотрудники ЛИСОМО РЭШ
— профессор Пол Довер и Денис Давыдов, ведущий научный
сотрудник лаборатории.

• Слушатели из 18 российских вузов (из 14 городов) за
шесть дней работы прослушали 15 лекций, презентовали в
рамках научных семинаров свои исследовательские работы и
смогли получить персональную консультацию по
интересовавшим их научным вопросам.



Программа летней школы
• 22 июня, понедельник 

• 9:00–9:15 – Открытие летней школы 

• 9:15–10:30 – Обзор программы и тематики летней школы: Дм. В. Крутиков 

• 11:00–12:30 – Лекция профессора Стивена Н. Дурлауфа (Висконсинский 

• университет в Мадисоне, США)

• «Social interactions. 1. Concepts» 

• 14:00–15:30 – Лекция профессора Стивена Н. Дурлауфа

• «Social interactions. 2. Theory» 

• 16:00–17:30 – Семинар-презентация исследовательских проектов слушателей 

• школы, модератор Д. В. Давыдов 

• 17:30–19:00 – Консультации по исследовательских проектам участников 

• 23 июня, вторник 

• 9:00–10:30 – Лекция профессора Жана-Филиппа Плато (Университет Намюра)

• «1. The causes of institutional inefficiency» 

• 11:00–12:30 – Лекция профессора Жана-Филиппа Плато

• «2. Is growth enough to emancipate socially disadvantaged

• people?» 

• 14:00–15:30 – Лекция профессора Стивена Н. Дурлауфа

• «Social interactions. 3. Econometrics» 

• 16:00–17:30 – Семинар-презентация исследовательских проектов слушателей 

• школы, модератор Д. В. Давыдов 

• 17:30–19:00 – Консультации по исследовательских проектам участников 



Лекция профессора Ж.-Ф. Плато
( Университет Намюра, Бельгия)



Презентация в.н.с. ОРЭИ БНЦ СО 
РАН,к.соц.н. Бюраевой Ю.Г.



Участники летней школы  ЛИСОМО 
РЭШ п. Гремячинск, июнь 2015 г. 



Перспективы международного 

сотрудничества ОРЭИ БНЦ СО РАН

• С монгольскими коллегами – с Монгольским

государственным университетом, Монгольским

государственным университетом науки и

технологии, с Институтом философии,

социологии и права АН Монголии включая работу

по грантам РГНФ и Министерства образования,

науки и культуры Монголии и организацию

международной молодежной школы - семинара

«Моделирование социо-эколого-экономических

процессов в регионе».



Перспективы международного 

сотрудничества ОРЭИ БНЦ СО РАН

• С китайскими коллегами – по линии

Университета Автономного района

Внутренняя Монголия, по линии

Китайской Академии Общественных наук

(КАОН)



Ресурсы социальной сети Facebook для 
поиска научной информации

• РКО - Российское китаеведческое общество 

• https://www.facebook.com/groups/5148159386
01837/

• Inner and Central Asian Studies Dissertation 
Reviews 
https://www.facebook.com/groups/innercentrala
siadissreviews/

• Dissertation Reviews Asia 
https://www.facebook.com/groups/dissertationr
eviewsasia/

https://www.facebook.com/groups/514815938601837/
https://www.facebook.com/groups/innercentralasiadissreviews/


Интернет ресурс Academia.edu 

• Социальная сеть для ученых Academia.edu стартовала в 2008 году.
Ее основатель Ричард Прайс хотел создать площадку для свободного
распространения научного знания, место, где ученые могли бы легко
находить коллег по интересам и быть в курсе последний новостей в своей
дисциплине. Необходимость такого ресурса Прайс осознал на собственном
опыте, потеряв несколько лет на поиски единомышленника для совместных
исследований. Проект быстро обрел популярность в научном сообществе.
Еще до официального открытия на сайте зарегистрировалось больше двух
тысяч исследователей, сейчас их больше двух миллионов, и все вместе они
загрузили более полутора миллионов статей.

• ВЫКЛАДЫВАЕМ И РЕЦЕНЗИРУЕМ

• ИЩЕМ КОЛЛЕГ



Международная научная конференция 
«Экономический коридор соседних стран –

Китай-Монголия-Россия»

г. Улан-Батор (Монголия), 17-20 сентября 2015 г. 



Организаторы конференции

- Центр по изучению 
проблем развития 
при Госсовете КНР

- Центр по изучению 
проблем развития 

Автономного 
района Внутренняя 

Монголия 

- Институт 
международных 

отношений 
Академии наук 

Монголии

- Монгольский 
государственный 

университет

- Институт Дальнего 
Востока РАН



Ассоциация экспертных площадок 

Рабочее название: Исследовательская консультативная палата (Think Tank)
Монголии, Китая и России

Ежегодные заседания - поочередно в каждой из стран-участниц
2016 г. – г. Хух-Хото (Автономный район Внутренняя Монголия, КИТАЙ)



Доклады сотрудников ОРЭИ

1. О перспективных направлениях взаимодействия энергосистем России, Монголии и Китая

Борисов Геннадий Очирович, к.э.н., с.н.с.
Дондоков Зорикто Бато-Дугарович, д.э.н., профессор, заведующий ОРЭИ



2. О взаимодействии по развитию экономического коридора между 
Монголией, Россией и Китаем 

Дондоков Зорикто Бато-Дугарович, д.э.н., профессор, заведующий ОРЭИ 
Намжилова Виктория Очировна,  к.э.н., м.н.с.



Сотрудники ОРЭИ с вице-президентом АН Монголии академиком Т. Дорж
и заведующим Отделом Кореи и Монголии 

Института востоковедения РАН Воронцовым А.В. 



Сотрудники ОРЭИ с китайскими коллегами из Центра по изучению 
проблем развития АРВМ и Педагогического университета АРВМ



М.н.с. ОРЭИ Намжилова В.О. с  профессором 
Университета Внутренней Монголии г-жой Ду Фэнлянь



Заведующий ОРЭИ профессор З.Б.-Д. Дондоков дает интервью для 
китайского телеканала CCTV9



Перспективные партнеры ОРЭИ  по 
международному сотрудничеству 

• Академия наук Монголии, Институт 
международных отношений 

• Центр по изучению проблем развития АРВМ

• Университет Внутренней Монголии, Институт 
экономики и управления

• Академия общественных наук АРВМ



Спасибо за внимание!


