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Муруева Г.Б. закончила Бурятский сельскохозяйственный институт с отличием в 1978 

году. Закончила аспирантуру при кафедре микробиологии Московской ветеринарной 

академии имени К.И.Скрябина. В Бурятском сельскохозяйственном институте работает с 

1985 года, читает лекции по эпизоотологии и инфекционным болезням животных для 

студентов старших курсов очного и заочного отделений факультета ветеринарной 

медицины, проводит лабораторно-практические занятия. Она активно использует в 

учебном процессе новые подходы и инновационные методы обучения будущих 

ветеринарных специалистов. Занятия, проводимые ею, отличают высокий научно-

методический уровень, практическая направленность, внедрение в обучение студентов 

национально-регионального компонента, инновационных и модульно-рейтинговых 

педагогических технологий. Она является автором работы с грифом Учебно-

методического объединения ВУЗов РФ, электронных учебно-методических работ по 

актуальным вопросам инфекционной патологии. Под ее руководством в условиях хозяйств 

республики, соседних областей организуются выездные практические занятия, учебно-

клиническая и производственная практики студентов. Неотъемлемой частью ее учебной 

деятельности является постоянное и деятельное участие в работе Центра 

дополнительного профессионального образования академии при повышении 

квалификации и переподготовке специалистов Государственной ветеринарной службы 

Республики Бурятия, Читинской и Иркутской областей, Ветеринарного надзора на 

государственной границе и транспорте РФ.  

В 2002 году во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной 

вирусологии и микробиологии РАСХН успешно защитила диссертацию на соискание 

ученой степени доктора ветеринарных наук. Она была научным консультантом двух 

диссертационных работ на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук.  

Постоянно развивает и поддерживает научное сотрудничество с ведущими высшими 

учебными заведениями России, Университетами Монголии, Финляндии, Румынии, 

Испании. Она была координатором Международного проекта «Безопасный Байкал, 

Вирусные зоонозы в Байкальском регионе», выполняемого с Университетом Хельсинки. В 

2006 году прошла научную стажировку в этом университете. В рамках сотрудничества 

академии с хозяйствами АПК соседних регионов ею выполняются хоздоговорные работы 

по актуальным вопросам практической ветеринарии, были выиграны научные гранты 

академии, постоянно оказывается научно-методическая и практическая помощь 

производству. Научно-исследовательская работа студентов под ее руководством 

неоднократно занимала призовые места во внутривузовских и региональных 

конференциях. 

Муруева Г.Б. является автором 198 научных, научно-методических и учебно-методических 

работ, посвященных актуальным вопросам инфекционной патологии животных, 

совершенствованию образовательного процесса при подготовке ветеринарных 

специалистов, принимает активное участие в Международных, Всероссийских, 

республиканских межвузовских научно-практических конференциях, совещаниях и 

семинарах. Уделяет большое внимание пропаганде достижений науки и передового опыта 

в области животноводства и ветеринарии, постоянно повышает свой профессиональный и 



научный уровень, имеет публикации в зарубежных научных журналах, ведущих 

рецензируемых журналах, входящих в список ВАК, а также в журналах с РИНЦ. 

Галина Борисовна проводит большую учебно-воспитательную и патриотическую работу, 

среди подрастающего поколения, находясь в тесной связи со студенчеством в учебной, 

общественной культурно-массовой и спортивной жизни академии. 

Являясь на протяжении десяти лет секретарем, членом Ученого Совета факультета 

ветеринарной медицины, она добросовестно и квалифицированно выполняла 

возложенные на нее обязанности. 

Как член Ученого Совета и методической комиссии факультета ветеринарной медицины и 

Ученого Совета академии участвовала в экспертизе учебно-методических и научных 

работ, подготовке академии к аккредитации и лицензированию. 

Награждена Почетной Грамотой Народного Хурала Республики Бурятия, Управления 

ветеринарии при Правительстве Республики Бурятия, Комитета сельского хозяйства и 

продовольствия Читинской области, Дипломом Бурятской ГСХА «За инновации в научных 

исследованиях и развитие связей с зарубежными университетами», Благодарностью 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  юбилейной медалью в честь 

100-летия со дня рождения В.Р.Филиппова, имеет звание «Лучший ученый Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии»,  почетные звания «Заслуженный 

деятель науки Республики Бурятия», «Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации». 


