
Родился 7 июля 1967 г. в г. Улан-Удэ Бурятской АССР. Отец – Елаев Николай Константинович, 1924 
г.р., участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов Красной звезды, Отечественной 
войны I и II степеней, Заслуженный учитель школ РБ и РФ, Заслуженный деятель науки РБ, 
профессор каф. педагогики Бурятского государственного педагогического института - Бурятского 
государственного университета (БГПИ-БГУ). Мать – Донгидон Клара Дугаровна, дочь наркома 
просвещения Бурят-Монгольской АССР, канд. пед. наук, заведующая и доцент кафедры немецкого 
языка БГПИ-БГУ, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный учитель школ Бурятской 
АССР. В 1989 г. закончил с отличием биолого-химический факультет Бурятского государственного 
ордена «Знак Почета» педагогический институт им. Д. Банзарова. 
После окончания института был распределен в Бурятский институт биологии СО АН СССР (ныне 
РАН), где работал сначала в качестве стажера-исследователя лаборатории экологии и охраны 
генофонда животных, затем до 1993 г. — младшим научным сотрудником, научным сотрудником 
в этой же лаборатории.  
Педагогический стаж начался в 1992 г. со старшего преподавателя кафедры общей биологии в 
Бурятском филиале Новосибирского государственного университета.  
С 1993 по 1995 г. сначала по совместительству старшим научным сотрудником, затем на 
постоянной основе работал заместителем директора Государственного природного заповедника 
«Джергинский» (Курумканский р-н РБ). Результаты научных изысканий, эколого-просветительской 
деятельности нашли отражение в опубликованных четырех выпусках научных трудов 
заповедника, трех коллективных монографиях, восьми диссертационных работах. В заповеднике 
продолжал трудиться до 2000 г. как заместитель директора по эколого-просветительской работе 
(по совместительству). Работу в заповеднике успешно совмещал с преподавательской - в Майской 
средней школе как учитель биологии и экологии, руководитель кружка «Юный эколог». По 
окончании школы 7 учеников-кружковцев в разные годы поступили и успешно окончили 
Бурятский государственный университет.  
В 1995 г. был приглашен на должность доцента кафедры зоологии БГПИ-БГУ, после работал 
заместителем директора Института экологии, деканом биолого-географического факультета, в 
настоящее время работает профессором кафедры зоологии и экологии.  
В 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию «Сравнительная экология синиц в Западном 
Забайкалье» в Московском государственном педагогическом университете им. В. И. Ленина 
(научный руководитель — проф. А. В. Михеев, научный консультант — доцент Ц. З. Доржиев), 
которая вызвала значительный интерес среди орнитологов. В 2005 г. защитил докторскую 
диссертацию «Пространственно-временная организация сообществ птиц в зоне контакта тайги и 
степи (юг Восточной Сибири)» в Бурятском государственном университете (научный консультант 
— проф. Ц. З. Доржиев). Работа посвящена малоразработанной теме — экотонным территориям, 
закономерностям организации орнитофауны, ее генезису, и выполнена на стыке зоологии 
(орнитологии), биогеографии и физической географии. 
В 2000 г. присвоено ученое звание доцента по кафедре зоологии, звание «Соросовский доцент-
2000», в 2010 г. — ученое звание профессора по кафедре зоологии и экологии и почетное звание 
«Действительный член Российской академии естественных наук» по специальности «Биология и 
медицина» (удостоверение № 151 от 21.1210).  
За время работы в университете подготовлено три кандидата наук (два по специальности 
«Экология» и один по «Охране окружающей среды»). Из более чем 20 дипломников пятеро 
впоследствии стали кандидатами биологических и географических наук. 
Автор более 300 научных трудов, в том числе 15 монографий и учебно-методических пособий. 
Член редколлегии сборника научных трудов «Вестник Бурятского государственного университета» 
(серия «Биология, география»), член диссертационного совета БГУ по биологическим наукам на 
соискание ученой степени доктора наук по специальностям «Экология», «Ботаника», 
«Биологические ресурсы», Мензбировского орнитологического общества, Союза охраны птиц 
России. Награжден почетными отраслевыми знаками «За заслуги перед ООПТ» (2008), «Почетный 
работник высшего профессионального образования РФ» (2011), нагрудным знаком Евросоюза «За 
выдающиеся успехи в профессиональной деятельности» (2016). В 2011 г. вошел в число 100 
успешных людей России в сфере науки и образования, в 2015 г. получил звание «Эколидер-2015» I 
степени в категории «Профи» правительства Хабаровского края.  



 


