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Цыбиков Бэликто Батоевич родился в 1976 г. В 1993 году после окончания Хоринской 
средней школы №2 поступил на агрономический факультет Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии. После окончания академии в 1998 г. поступил в очную 
аспирантуру при кафедре общего земледелия под научным руководством профессоров 
Василия Борисовича Бохиева и Антона Прокопьевича Батудаева.  
Область научных интересов – земледелие. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент. 
Автор и соавтор более 90 научных работ, из них 3 монографии, 27 статей, опубликованных 
в научных журналах, входящих в Перечень ВАК РФ и 23 учебно-методических издания. 
Научные труды посвящены разработкам элементов системы земледелия, таких как 
борьба с сорной растительностью и обработка почвы в засушливых условиях. 
Научно-педагогическую деятельность Цыбиков Б.Б. начал с 2000 г. с должности ассистента 
кафедры общего земледелия. С 2005 г. по 2013 гг. являлся заведующим кафедрой общего 
земледелия. В этот период кафедра общего земледелия неоднократно становилась 
лучшей кафедрой академии по научно-исследовательской работе, участию в 
международных проектах и грантах, привлечению внебюджетных средств.  
В своей профессиональной деятельности Бэликто Батоевич первостепенное внимание 
уделяет практико-ориентированному походу в образовательном процессе.  
Так в 2006 году был создан опытно-агрономический стационар кафедры в СПК «Колхоз 
Искра» Мухоршибирского района. На стационаре студентами, аспирантами и 
сотрудниками кафедры ведутся агрономические исследования, результаты которых 
апробируются на полях хозяйства.  
Наряду с этим Бэликто Батоевич тесно сотрудничает с многими сельскохозяйственными 
предприятиями Республики Бурятия, в том числе ФГУП «Байкальское», что позволяет 
организовать эффективное прохождение студентами производственной практики и 
практико-ориентированное обучение. 
Ежегодно Цыбиков Б.Б. принимает активное участие со студентами в уборочной 
компании и кормозаготовке в ООО «Победа», где старшекурсники приобретают опыт 
профессиональной деятельности, а затем на занятиях в родном вузе практику обогащают 
теорией. 
В 2010 г. за цикл учебно-методических работ по агрономии в составе творческого 
коллектива удостоен звания Лауреат Государственной премии Республики Бурятия в 
области образования. По результатам рейтинга среди преподавателей БГСХА 
неоднократно становился лучшим доцентом академии. Образовательную деятельность 
Цыбиков Б.Б. успешно совмещает с научной и внедренческой работой. Внедрение 
результатов собственных научных исследований в деятельность передовые хозяйства 
республики, таких как СПК «Колхоз Искра», ФГУП «Байкальское», СПК «Надежда», ООО 
«Победа» привело к повышению урожайности зерновых и кормовых культур.  
Постоянно повышает квалификацию в передовых аграрных ВУЗах России. Прошел 
международные стажировки в университете Удине (Италия, 2008), Монгольском с.-х. 
университете (Монголия, 2010), университете Небраски-Линкольна (США, 2011), 
университете Хоенхайм (Германия, 2017). Прошел профессиональную переподготовку по 
программам «Менеджмент в образовании» (БГСХА, 2013), «Государственное и 
муниципальное управление» (РАКО, 2019).  
Лауреат премии Комитета по молодежной политике Минобрнауки РБ в области 
естественных наук (2005), Лауреат именной премии мэра г. Улан-Удэ для молодых ученых 



и аспирантов (2009). В 2011 г. стал победителем республиканского конкурса «Лучший 
молодой ученый Бурятии». Награжден Почетными Грамотами Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РБ (2006 г.), Улан-Удэнского горсовета депутатов (2010 г.), 
Министерства сельского хозяйства Монголии (2012) и юбилейной медалью 90 лет 
Республике Бурятия. Присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
агропромышленного комплекса Республики Бурятия». 
Много лет посвятил общественной работе, работая в участковой избирательной комиссии 
Железнодорожного района г. Улан-Удэ.   


