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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

Дата проведения: 27 ноября 2017 г., 09.00–12.00 ч. 

9.00–9.20 – посещение Музея Бурятского научного центра СО РАН. 

9.25–9.45 – посещение Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. 

9.50–10.00 – встреча с академиком РАН, директором ИМБТ СО РАН, д.и.н.          

Б.В. Базаровым. 

10.00–12.00 – доклады участников семинара. 

Место проведения семинара: Россия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, конференц-

зал ИМБТ СО РАН. 

Регламент выступлений: 10 мин. 

Обмен мнениями и вопросы: 5–10 мин. 

 

Базаров Б.В. (д.и.н., академик РАН, директор ИМБТ СО РАН). Вступительное 

слово. 

С. Баттулга. (PhD, профессор, директор Института международных отношений 

и государственного управления МонГУ). Вступительное слово. 

Г. Зоригт (советник  Департамента внешней торговли и экономического 

сотрудничества, МИД Монголии) «Программа создания экономического коридора 

Китай – Монголия – Россия» и меры для  ее осуществления 

Дондоков З.Б-Д.  (д.э.н., профессор, заместитель Председателя Бурятского 

научного центра СО РАН). Проблемы и перспективы создания экономического ко-

ридора «Китай – Монголия – Россия».  

Д. Шурхуу (к.и.н., ведущий научный сотрудник Института международных от-

ношений Академии наук Монголии). Факторы увеличения транзитного транс-

портного потока между Монголией, РФ и КНР. 

Бадараев Д.Д. (к.с.н., старший научный сотрудник отдела истории, этнологии и 

социологии ИМБТ СО РАН). Экономический коридор трех стран: проблемы соци-

альных взаимодействий и коммуникаций. 

Г. Базарваань (заведующий исследовательским сектором современного  состо-

яния Института стратегических исследований Монголии). Современная ситуация 

трехстороннего экономического коридора. 

Актамов И.Г. (к.п.н., Ph.D., директор Восточного института Бурятского госу-

дарственного университета). Подготовка кадров в условиях реализации проекта 

«Экономический коридор трех стран». 

Подведение итогов семинара. 

 



Слушатели:  

 

Родионов В.А. Бурятский государственный университет, кафедра истории и ре-

гионоведения стран Азии, доцент, к.полит.н. 

Намжилова В.О. Отдел региональных экономических исследований БНЦ СО 

РАН, научный сотрудник, к.э.н. 

Батомункуев В.С. Байкальский институт природопользования СО РАН, заме-

ститель директора по научной работе, к.г.н. 

Базаров В.Б. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

старший научный сотрудник, к.и.н. 

Д. Баярболд. Национальное агентство развития, специалист отдела единой ин-

вестиционной политики. 

Л. Олонбаяр. Генеральная таможенная служба, заместитель директора отдела 

таможенного оформления Селенгинского аймака. 

Э. Амарсайхан. Миграционная служба, старший специалист по отделу границ и 

областей. 

П. Ган-Очир. Администрация губернатора Селенгинского аймака, специалист 

по управлению инфраструктуры отдела политики инвестиций и развития. 

Э. Ганзориг. Пограничные войска Алтан-Булага, заместитель управляющего, 

директор отдела инспекции. 

Х. Балжмаа. Свободная зона Алтан-Булага, руководитель рабочей группы. 

Т. Сүхбаатар. Научно-исследовательский институт обороны, исследователь. 

Д. Батнягт. Национальное общественное радио и телевидение Монголии, 

журналист. 

Бат-Эрдэнэ. Национальное общественное радио и телевидение Монголии, 

оператор. 

С. Баясгалан. Университет международных отношений и государственного 

управления МонГУ, преподаватель, Ph.D 

Р. Мөнхбилэг. Университет международных отношений и государственного 

управления МонГУ, магистрант. 

 

 

 

 

 

 


