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УЧЕБНАЯ РАБОТА
1. Успеваемость
1 курс
Кандидатский
экзамен по
дисциплине
«История и
философия науки»,
отлично, 2015г.,
научноисследовательская
работа (1 семестр),
отлично, 2015г.,
кандидатский
экзамен по
дисциплине
«Иностранный язык
(английский язык)»,
отлично, 2015г.,
научноисследовательская
работа (2 семестр),
отлично, 2015г.

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

2. Письменные работы, выполненные в аспирантуре
Курс,
семестр

Наименование
дисциплины

Вид
работы

1 курс

История и
философия
науки

реферат

1 курс

Иностранный
язык

реферат

Наименование
письменной
работы
Мировые
концепции
экофилософии и
концепция
экоцентризма
Первый
национальный

Оценка
отлично

отлично

парк: природа
как всемирное
наследие.
История
королевских
заповедников.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА АСПИРАНТА
Тема научноисследовательской
работы
Научный
руководитель

История создания и развития природоохранных зон
Восточной Сибири (на материалах Иркутской области и
Красноярского края)
Цыкунов Г.А., доктор исторических наук, профессор
кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора
Байкальского государственного университета экономики
и права
Приказ об утверждении темы научно-исследовательской работы
от 15.12.2014г. № 526
Приказы
О допуске к
выполнению
ВКР
О допуске к
защите
1. Педагогическая практика

Место
прохождения
практики

Результат практики

Отзыв
руководителя

2. Научно-исследовательская работа аспиранта
Тема научноисследовательской
работы
Цель

Актуальность

История создания и развития природоохранных зон
Восточной Сибири (на материалах Иркутской области и
Красноярского края)
Изучив
материалы,
систематизировать
и
типологизировать природоохранные зоны Восточной
Сибири, сравнить их с мировой практикой заповедного
дела.
На сегодняшний день в связи с резким сокращением
мирового видового разнообразия флоры и фауны,
создание природоохранных зон представляется наиболее
актуальным, так как способствует сохранению,
приумножению и изучению редких биологических видов.
Подобная ситуация наблюдается и в Восточной Сибири.
На территории Красноярского края и Иркутской области
(Восточной Сибири) на сегодняшний день действует

более двадцати природоохранных зон различного
направления. Их деятельность представляется актуальной
и значимой, так как не позволяет наносить
невосполнимый ущерб лесам (вырубка леса) и видовому
разнообразию (охота). Первые природоохранные зоны на
указанной территории появились в начале ХХ века (1917
г.) и существуют до сих пор — поэтому представляется
наиболее интересным изучить их вклад в сохранение
природных богатств Сибири. Кроме того, правительство
РФ и другие государственные органы крайне
заинтересованы в сохранении стабильной экологической
ситуации на территории всей Российской Федерации,
чему в наибольшей степени способствует создание и
развитие природоохранных зон.
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