
Тумурхонова Нина Васильевна кандидат исторических наук, доцент кафедры «Социально-
гуманитарные науки, реклама и туризм» ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова». Преподаваемые дисциплины – история, 
история и культура казачества, история туризма и экскурсионного дела, музееведение, история 
Бурятии, туристские достопримечательности Бурятии. 
В 2005 г. окончила с отличием исторический факультет Бурятского государственного университета 
по специальности «История» получив квалификацию «Историк. Преподаватель по специальности 
«История». С 2005 по 2008 г. обучалась в аспирантуре ФГОУ ВПО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова» по специальности 07.00.02 Отечественная 
история. В 2009 г. в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 
РАН защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, научный 
руководитель профессор Л.А. Зайцева. Активно занимается научными исследованиями в области 
источниковедения и аграрной истории Забайкалья. 
Трудовую деятельность начала в 2005 г. в музее Улан-Удэнского авиационного завода. С  2008 г. 
работает в качестве преподавателя кафедры истории (в настоящее время кафедра Социально-
гуманитарные науки, реклама и туризм) ФГБОУ ВО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова», с 2009 по 2012 гг. являлась председателем 
совета молодых ученых Гуманитарного факультета. С 2017 по 2018 г. исполняла обязанности 
заместителя декана Гуманитарного факультета по учебно-воспитательной работе. Является 
соавтором четырех монографий, автором более 40 научных публикаций по проблемам аграрной 
истории и источниковедению Сибири, Забайкалья, Бурятии, 12 учебных и учебно-методических 
изданий по преподаваемым дисциплинам. 
С 2012 по 2019 г. Тумурхонова Н.В. являлась ответственной за НИР студентов Академии, 
принимала участие в организации и проведении студенческих научно-исследовательских 
конференций различного уровня, Республиканских предметных олимпиад среди студентов вузов, 
проводимых под руководством Министерства образования и науки Республики Бурятия (по 
истории, философии, химии, экологии, математике, иностранным языкам, правоведению и пр.). 
Являлась организатором пленарных заседаний и награждений студентов вузов республики по 
итогам предметных олимпиад. Отмечена благодарственными письмами Министерства 
образования и науки Республики Бурятия. Являлась ответственным редактором сборников 
научных работ студентов академии. С 2010 г. является ответственной за организацию и 
проведение внутривузовской олимпиады по истории, являющейся отборным этапом к 
республиканской олимпиаде. В течение восьми лет являлась организатором окружного (по 
Сибирскому, Дальневосточному федеральным округам) этапа Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Министерства сельского 
хозяйства, регионального этапа международной бизнес игры «Начинающий фермер», 
проводимой под эгидой Союза сельской молодежи. 
Под ее руководством студентами было опубликовано 15 научных работ. С 2010 г. является 
руководителем команды академии по истории, студенты неоднократно становились призерами и 
победителями Республиканской олимпиады по истории, в 2021 г. команда академии стала 
лучшей. С 2019 г. студенты академии направления 43.03.02 Туризм под руководством Нины 
Васильевны  принимают участие во Всероссийской олимпиаде учащихся и студентов по сервису, 
туризму и гостиничной деятельности. В 2020, 2021 гг. студенты академии становились призерами 
олимпиады. 
С 2019 г. Тумурхонова Н.В. является также ведущим специалистом по независимой оценке 
качества образования, при ее непосредственном участии Академия прошла профессионально-
общественную аккредитацию по 33 специальностям и направлениям подготовки. С 2019 г. 
курирует участие студентов в федеральных интернет экзаменах - ФЭПО и ФИЭБ. 
Тумурхонова Н.В. с 2012 является членом жюри республиканского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по Истории, так же была экспертом конкурса «Моя родословная», 
членом конкурсной комиссии конкурса «Родное село», председателем жюри городской 
олимпиады школьников по истории. 
За время работы в Академии разработала более 10 курсов по Отечественной истории, истории 
Бурятии, историческому краеведению, истории городов, истории крестьянства, истории 



земельных отношений, источниковедению для обучающихся разного уровня подготовки (СПО, 
бакалавриата, специалитета, аспирантуры). Также, ею были разработаны курсы для направления 
подготовки 43.03.02 «Туризм» по истории, истории туризма, туристским достопримечательностям 
Бурятии, технологии и организации экскурсионных услуг, музееведению. Является разработчиком 
учебного плана направления подготовки 43.03.02 Туризм, реализуемого в Академии. Активно 
внедряет в учебный процесс активные и интерактивные методы обучения, в 2021 и 2022 гг. 
становилась призером и победителем академического конкурса на лучший электронный учебный 
курс. 
 


