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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Ботанические исследования Байкальской Сибири и сопредельных территорий
Дата проведения: 12.01.2018
Время проведения: 9:40
№ аудитории: 0404
Председатель: Намзалов Б.Б. д.б.н., проф.
Секретарь: Цыренова М.Г. к.б.н., ст. преп.
Доклады:
1. Намзалов Б.Б., д.б.н., проф. - "О растительности криолесостепи Восточного Саяна:
состояние изученности и перспективы исследований"
2. Холбоева С.А., к.б.н., доц. - "Стеллеровые степи в Западном Забайкалье"
3. Бадмаева Н.К., к.б.н., с.н.с. лаборатории флористики и геоботаники ИОЭБ СО РАН. "Некоторые результаты исследований рода Leymus Hochst., основанных на анализе
молекулярно-генетических данных (ITS1-5.8S-ITS2 rDNA; trnL-trnF, matK cpDNA)"
4. Баханова М.В., к.б.н., доц. - "Химический состав почв и плодов яблони ягодной в условиях
Бурятии"
5. Сахьяева А.Б., аспирант. - "Полынь Сиверса в Забайкалье: особенности ценофлоры и
внутривидовой изменчивости"
6. Батуева Ю.М., к.б.н., директор Ботанического сада БГУ. - "Коллекция плодовых и ягодных
культур в Ботаническом саду БГУ"
7. Пыжикова Е.М., к.б.н., доц., Цыренова М.Г., к.б.н., ст. преп. - "Луговая растительность
Бурятии"
8. Чимитов Д.Г. к.б.н., доц. кафедры "Экология, недропользование и безопасность
жизнедеятельности" ВСГУТУ, Иметхенова О.В. к.б.н., доц. кафедры "Экология,
недропользование и безопасность жизнедеятельности" ВСГУТУ. - "Особенности
распространения видов секции Xerobia рода Oxytropis (Fabaceae) на территории Республики
Бурятия"
9. Алымбаева Ж.Б., к.б.н., ст. преп., Жарникова М.А., аспирант БИП СО РАН. - "Методы
исследования растительности на эоловых формах рельефа"
10. Намзалов М.Б., н.с. - "Некоторые особенности флоры Ганзуринского кряжа
(Селенгинское среднегорье)"
11. Базарова Б.Б., к.б.н., доц., с.н.с. лаборатории водных экосистем Института природных
ресурсов, экологии и криологии СО РАН - "Флора и пространственная структура водной
растительности Еравно-Харгинской системы (Забайкалье)"
12. Бурдуковский А.И., н.с. - "Фитоценотическая приуроченность Linnaea borealis L. на
заповедных территориях (Прибайкалье)"
13. Анцупова Т.П., д.б.н., проф. кафедры "Неорганическая и аналитическая химия" ВСГУТУ
- "Флавоноидоносные растения Бурятии"
14. Пыжикова Е.М., к.б.н., доц., Цыренова М.Г., к.б.н., ст. преп. - "Флора и растительность
лугов поймы р.Кома (Прибайкальский район РБ)"
15. Бухарова Е.В., к.б.н., с.н.с. ФГБУ "Заповедное Подлеморье". - "Фенологические
наблюдения в Баргузинском заповеднике"
16. Басхаева Т.Г., к.б.н., доц. - "Лиственничные леса Западного Хангая (Аймак Завхан,
Монголия)"
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17. Ловцова Н.М., к.б.н., доц. - "Изменение морфологии листа Betula pendula под влиянием
загрязнения воздуха после лесных пожаров"
18. Пыжикова Е.М., к.б.н., доц., Цыренова М.Г., к.б.н., ст. преп. - "Экотропа Оронгойской
средней школы: ботаническая часть"
География и геоэкология
Дата проведения: 18.01.2018 г.
Время проведения: 11:20
№ аудитории:0333
Председатель: Гомбоев Б.О. д.г.н., проф.
Секретарь: Мандыт М.К., асс.
Доклады:
1. Болхосоева Е.Б., к.г.н., доц. – «Региональные особенности развития сферы сервиса»
2. Валова Е.Э., к.г.н., доц. – «Экологическая ситуация на территории г. Улан-Удэ и анализ
заболеваемости населения»
3. Гладинов А.Н., к.г.н., доц. – «Применение космоснимков и результатов ДЗЗ в
преподавании географических дисциплин»
4. Гомбоев Б.О., д.г.н., проф. – «Территориальные производственно-ресурсные структуры
Байкальского региона»
5. Гончиков Ц.Д., к.г.н., проф. – «География сегодня»
6. Григорьева М.А., к.г.н., доц. – «Ландшафтно-зональные портреты (образы) территорий как
нормативы жизнеобеспечивающего функционирования биосфере»
7. Жамьянов Д.Ц., к.г.н., ст. преп. – «Эколого-экономические проблемы водопользования
сельского хозяйства Монголии»
8. Мандыт М.К., асс. – «Территориальные особенности демографических процессов в
Республике Тыва»
9. Урбанова Ч.Б., к.г.н., доц. – «Ресурсный потенциал Республики Бурятия»
10. Хальбаева С.Р., ст. преп. – «Социально-экономические проблемы здоровья населения
Бурятии»
11. Хальбаева С.Р., ст. преп. – «Современное состояние и перспективы развития
хозяйственного комплекса в центральной части Селенгинского Среднегорья»
12. Хышектуева Л.В., к.г.н., доц. – «Экономико-географические особенности сельского
хозяйства Республики Корея»
13. Митыпова А.Б., аспирант – «Экономико-географические основы пространственной
организации туристско-рекреационной инфраструктуры (на примере Республики Бурятия)»
14. Эрдэнэсух Сарнайцэцэг, аспирант – «Особенности миграционных процессов в
Монголии»
15. Монгуш С.С., аспирант – «Территориальная организация землепользования в районах
Южной Сибири (на примере Республики Тыва)»
16. Допчут А.А., аспирант – «Географические основы территориальной неоднородности
социально-экономического развития региона (на примере Республики Тыва)»
17. Ангархаева Б.Б., аспирант – «Традиционные отрасли природопользования сойот
Восточных Саян»
18. Жигмитова С.Б., аспирант – «Геоэкологические основы использования минеральных
источников на примере Кижингинского района»
19. Мостович Е.А., аспирант – «Геоэкологические основы использования донных отложений
озер Республики Бурятия»
20. Соломинская О.О., аспирант – «Теоретико-методологическое обоснование
сбалансированнного регионального развития»
21. Бодеева Б.А., аспирант – «Территориальная дифференциация общей экономической
ценности минерально-сырьевого комплекса Республики Бурятия»
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22. Дымчикова Б.Ц., аспирант – «Миграция населения в Республике Бурятия: региональные
аспекты»
23. Далайбаатар Монголжийбуу, аспирант – «Географические основы землепользования в
аймаке Хубсугул Монголии»
24. Пашкевич Н.А., аспирант – «Геоэкологическая оценка влияния транспортной
инфраструктуры на окружающую среду урбанизированных территорий»
25. Перфильева Н.Э., аспирант – «Геоэкологическая оценка качества природной среды и
основные направления его оптимизации на примере Республики Бурятия»
26. Чукмасова Е.А., аспирант – «Биосферный потенциал территории как базовая основа
природопользования»
Землепользование и земельный кадастр

Дата проведения: 15 января 2018 г.
Время проведения: 12.00
№ аудитории: ауд.0444
Председатель: Хертуев В.Н., к.б.н., проф.
Секретарь: Григорьева Л.О., к.э.н., доц.
Доклады:
1. Хертуев В.Н., к.б.н., доц. - "Государственный природный заказник федерального значения
"Фролихинский""
2. Бадмаев Н.Б. д.б.н., проф. - "Принципы землепользования на склоновых почвах юга
Витимского плоскогорья"
3. Дмитриева А.В., к.б.н., доц. - "Влияние горнодобывающей промышленности на
природный ландшафт"
4. Тон С.-Х.А., к.с.-х.н., доц. - "Проблемы и перспективы использования сельскохозяйственных угодий в Республике Бурятия"
5. Григорьева Л.О., к.э.н., доц. - "Развитие рынка жилой недвижимости в Республике
Бурятия"
6. Дубовикова С.В., ст.преп. - "Дистанционное зондирование по разновременным
картографическим материалам междуречья Чикоя и Хилка"
7. Аюрова О.Ж., ст.преп. - "Вопросы качества и соразмерность стоимости услуг кадастрового
инженера"
8. Мархаев Д.Б., ст.преп. - "Роль геодезии в строительстве дорог"
9. Дубовикова С.В., ст.преп. - "Обновление топографических карт аэрокосмическим
методом"
Эколого-биологическая оценка состояния экосистем Байкальской Сибири и
сопредельных территорий
Дата проведения: 15.01.2018
Время проведения:13.00
№ аудитории: 0306
Председатель: Бадмаева Е.Н., к.б.н., доц.
Секретарь: Никитина Е.П., асп.
Доклады:
1. Абашеев Р.Ю., к.б.н., доц. – «Прогнозы развития лесопатологической ситуации в лесах
Республики Бурятия».
2. Алексеева Е.В., к.б.н., доц. – «Фенология и семенная продуктивность Дескурайнии
Софии».
3. Аюрзанаева М.В., к.б.н., доц., Налётова Л.А., к.б.н., доц., Максарова Д.Д., д.б.н., доц. –
5

«Эколого – физиологические особенности пищеварительной функции поджелудочной
железы птиц с различными типами питания».
4. Бадмаева Е.Н., к.б.н., доц. – «Особенности экологии гнездования водоплавающих птиц
Байкальской Сибири».
5. Буянтуева Л.Б., к.б.н., доц., Никитина Е.П. асп. – «Почвы сухих степей Юго-Западного
Забайкалья как среда обитания микроорганизмов».
6. Доржиев Ц.З., д.б.н., проф., Гулгенов А.З., ассистент – «Эколого – географические
особенности степных комплексов птиц Байкальской Сибири».
7. Даянжав Цогтбаатар., асп., Энхсайхан Ууганбаяр., асп. - «Зимняя фауна врановых птиц
городов Моголии».
8. Елаев Э.Н., д.б.н., проф. – «Принципы организации заказников в условиях переходной
зоны на примере Бурятии».
9. Иванова З.В., асп. – «Пространственное распределение бездомных собак г. Улан – Удэ».
10. Козулин В.М., асп. - «Сравнительная экология лесных полевок Северо – Восточного
Забайкалья».
11. Максарова Д.Д., д.б.н., доц., - «Комплексное фитобактериальное средство при
экспериментальном токсическом гепатите на фоне дисбактериоза».
12. Мягмар Ганболд. асп., - «К фауне саранчовых Южного Гоби».
13. Налётова Л.А., к.б.н., доц. – «Нарушение зрения у школьников Иволгинского района
Республики Бурятия за 2006- 2016 год».
14. Переплеткин Д.О. асп. – «Пространственное распределение ондатры в Восточном
Прибайкалье».
15. Саая А.Т., асп. – «Характер биотопического распределения домового Passer domesticus и
полевого Passer montanus воробьев в г. Кызыл».
16. Санжиева Л.Ц., к.б.н., доц. – «Изучение противоишемического и антидепрессивного
действия экстракта из спаржи кохинхинской».
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Всеобщая и Отечественная история
Дата проведения:11.01.2018
Время проведения:11.00
№ аудитории:2301
Председатель: Полянская О.Н, к.и.н., доц.
Секретарь: Цырендондокова А.С.
Доклады:
1. Ахмадулина С.З., к.и.н.,доц. – "Новые религиозные движения в Бурятии: история и
современность"
2. Балакирев А.Н.,к.и.н., доц. – "Всесоюзные пионерские слёты и участие в них делегаций из
Бурятии"
3. Васильева С.В., д.и.н, доц. - "Старообрядчество Румынии в условиях Евросоюза"
4. Дугаров В.Д., д.и.н, проф. - "Политическая история государств Северо-Восточной Азии в
новейшее время, перспективы геостратегического развития в начале XXI в."
5. Малыгина О.А., к.и.н. – "Нерчинский горный округ в имперской системе власти (XIX –
начало XX вв.)"
6. Митупов К.Б-М., д.и.н, проф. – "Японская агрессия Манчжурии и Монголии 1930 г."
7. Паликова Т.В., д.и.н, доц. – "Отечественные путешественники XIX – начало XX вв. о
Монголии и Китае"
8. Палхаева Е.Н., д.и.н, доц. - "Административно-территориальное деление России в 20002017 гг."
9. Полянская О.Н., к.и.н., доц. - "Дневниковое и эпистолярное наследие востоковеда В.П.
Васильева (1818-1900), как источник по истории монголоведения"
10.Ханхараев В.С., к.и.н., доц. – "Формирование группы осёдлых инородцев и развитие
процессов хозяйственно - культурной и этнической ассимиляции в XIX в. (на примере бурят
Верхнеудинского уезда)"
11. Цыбиктаров А.Д., д.и.н., проф. – "Этнокультурная ситуация в южном Забайкалье в эпоху
бронзы"
12. Цыренова М.Г., к.п.д.,доц. -"Проблемные вопросы методики преподавания истории в
школе"
13. Ахмадулина С.З., к.и.н.,доц. "Правовое регулирование деятельности нетрадиционных
религий России"
Социально-политические процессы в России и регионах
Дата проведения:12.01.2018
Время проведения:10.00
№ аудитории:2111
Председатель: Комбаев А.В., к.полит.н.,доцент
Секретарь: Ширапова С.А. лаборант
Доклады:
1.Комбаев А.В.,к.полит.н.,доц.- Трансформация социальной структуры криминальных
сообществ:условия, тенденции, факторы
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2.Дагбаев Э.Д., д.полит.н., проф.-"Политические ценности и взгляды современной
монгольской и российской молодежи"
3.Мацкевич А.Ю. к.соц.н., доц.- "Социология в Британии глазами британских социологов"
4.Цыремпилова Э.В. к.соц.н., ст.преп. -"Этничность в политической практике молодежи"
5.Бадмацыренов Т.Б. к.соц.н.,доц.-"Математические модели буддийских сообществ в
социальной сети В Контакте"
6.Буркина А.А. к.соц. н., доц.-"Политические ориентации национальной интеллигенции (на
материалах Республики Бурятия)
7.Добрынина М.И. д.социол. н.,доц.- "Социально-политические ориентации россиской и
американской молодежи
8.Будаев Б.С. к.полит.н., доц.-"Политические партии и выборы глав регионов в России
9.Тартыгашева Г.В. к.социол.н.,доц.-"Социальный маркетинг библиотечно-информационных
услуг"
10.Бальжинимаева Е.П. к.социол.н.,доц.-"Особенности расслоения населения республики
Бурятия в условиях трансформации российского общества"
11.Доржиева И.Ц. к.социол.н., доц.-"Брачно-семейные отношения в жизненной стратегии
молодежи Бурятии"
Бурятия в панораме веков
Дата проведения: 19 января
Время проведения: 10.00 - 13.00
№ аудитории: 2310
Председатель: Байкалов Н.С., к.и.н, доц.
Секретарь: Иванова Л.Б., асс.
Доклады:
1. Байкалов Н.С., к.и.н., доц. - «Образ БАМа в советской кинодокументалистике»
2. Боронова М.М., д.и.н, проф. – «Индивидуальная модернизация и бурятская этничность»
3. Иванова Л.Б., асс. - "Календарные праздники и обычаи народов Центральной Азии в
трудах М.В Певцова"
4. Номогоева В.В., д.и.н, доц. - "Культурное просвещение отдаленых аймаков Бурятии (19201930-е гг.)"
5. Санданов Ю.Б., к.и.н.. доц. - "Аграрная история юго-восточной Сибири во второй пол. XIX
в."
6. Санжиева Т.Е, д.и.н., проф. - "Особенности традиционной религии предбайкальских бурят
на современном этапе"
7. Сартакова А.В., асс. - "Музейные институции, как культурная форма актулизации
природного наследия"
8. Сыденова Р.П., к.и.н, доц. - "Особенности социализации в традиционном бурятском
обществе (XIX-начало XX в.)"
9. Убеева О.А., к.и.н, доц. - "Национальная политика государства в отношении народов
разных национальностей (на примере Бурятии в первой половине ХХ века)"
10. Шагдурова И.Н., к.и.н, доц. - "Буряты в составе административного аппарата Российской
империи"
11. Шойдонова А.М., к.и.н, ст. преп. - "Обучение монгольских граждан в Верхнеудинске
(1920-1940 гг.)"
12. Бартанова Е.Ю., асп. - "Государственная политика по реформированию органов
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внутренних дел в период 1953-1964"
13. Дамбаева В.Б., асп. - "Буддийские дацаны в описаниях путешественников Забайкалья к.
XVIII - XIX вв."
14. Самаева О.О., асп - "Проблемы развития культурно-просветительских учреждений
Бурятии в 1960-е гг."
Актуальные проблемы религиоведения и теологии
Дата проведения: 16.01.18
Время проведения: 13.00
№ аудитории: 8205
Председатель: Федоров М.А., к.филос.н., доц.
Секретарь: Шагжеева Б.А., лаборант
1. Федоров М.А. к.филос.н., доцент. - “Аспекты взаимодействия кафедры религиоведения и
теологии и Улан-Удэнской и Бурятской епархии”
2. Митыпова Г.С. д.и.н.. - “Процессы возрождения традиции Буддийской Традиционной
Сангхи: искусство.
3. Васильева С.В. д.и.н., доцент. - “Этнокультурное образование как пример сохранения
культуры и традиции старообрядцев Бурятии”.
4. Ахмадулина С.З., к.и.н.. - "Нетрадиционные религии в Бурятии: история и
современность".
5. Федоренко Д.П., иерей, заведующий базовой кафедрой “Теология”, клирик храма
Вознесения Господня, г. Улан-Удэ. - "Организация катехизаторских курсов для прихожан".
6. Языков К.А., иерей, клирик Свято-Троицкого храма г. Улан-Удэ. - «Перспективы развития
клуба молодого экзегета».
7. Кривосудов В.Ю., иерей, клирик Вознесенского храма г. Улан-Удэ. - «О внесении
изменений в дисциплину «Практическая теология»
8. Шевцов А. Л., иерей, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ. - "Интернет-ресурсы как источник информации в области теологии и религиоведения.
Проблемы актуальности и верификации".
9. Хлыбов Р.Н., иерей, председатель отдела религиозного образования и катехизации УланУдэнской епархии. - "Церковь и университет: модели взаимодействия".
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Актуальные проблемы практической психологии в образовании и социальной сфере
Дата проведения:19.01.2017
п. Горячинск, Прибайкальский район
Председатель: Санжаева Р.Д., д.псх.н., проф.
Секретарь: Афанасьева Ю., аспирант
Доклады:
1.Санжаева Р.Д.,д.псх.н., проф. - "Политические ценности современной молодежи"
2.Дугарова Т.Ц.,д.псх.н., доц. - "Изменения в ментальности современных бурят (по
результатам психосемантических исследований)"
3.Гунзунова Б.А.,к.псх.н., доц. - "Регуляторные аспекты защитно-совладающего поведения
педагогов"
4.Монсонова А.Р.,к.псх.н.,доц.- "Этноконфессиональные ценности современных студентов"
5.Доржиева М.О.,к.псх.н.,доц.- "Психоэмоциональное состояние современных подростков"
6.Бадиев И.В.,ст.преп.- "Исследование мотивации учебной деятельности и группового
статуса подростков"
7.Афанасьева Ю., аспирант - "Профессиональная "Я-концепция" будущих юристов"
8.Черных А., аспирант - "Эмоциональное выгорание педагогов"
9.Батуева А., аспирант - "Имплицитные образы традиционной ментальности бурят"
Психологическая наука и практика в ХХI веке
Дата проведения: 19.01.2018
Время проведения:15.00
№ аудитории: пос. Горячинск Прибайкальского района
Председатель: Дарижапова М.Н., к.психол.н., доцент
Секретарь: Чимитдоржиева Т.Р, лаборант
Доклады:
1.Тудупова Т.Ц., к.психол.н., доцент - " Проблема суицидальной направленности личности
2.Миронова Т.Л., д.психол.н., профессор - "Особенности профессионального общения
врачей-хирургов"
3.Очирова Л.И., к.психол. н., доцент - "Экологическая психология сознания"
4.Дарижапова М.Н., к.психол., н., доцент - "Акмеологические факторы самоотношения"
5.Базарова Д.Р., к.психол., н., доцент - "Духовно-нравственное воспитание молодежи"
6.Зудаев А.К., ст.преподаватель - "Этнопсихологические особенности общения среди
подростков"
7.Халудорова А.В., преподаватель - "Персональный брендинг как условие карьерного роста"
8.Чимитдоржиева Т.Р., лаборант - "Психологическая подготовка военнослужащих к боевым
действиям с помощью психологической полосы"
9.Бадмаева Н.Ц., к.психол., доцент - "Техники психологического консультирования"
10.Батуева Н.Г., к.мед.н.,ст.преподаватель - "Практическая психология в психиатрии"
11.Рудакова Е.Н., аспирант - "Профессиональная мотивация современных педагогов"
12.Воронин А.Ю., аспирант - " Проблема психологической безопасности личности в
контексте восприятия рекламы"
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Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности
Дата проведения: 15.01.2018
Время проведения: 10.00
№ аудитории: АУСО "Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания
населения "Доверие"
Председатель:Антонова Н.С.
Секретарь: Базарова Е.Б.
Доклады:
1.Бутуева З.А. "Добровольчество в России: потенциал участия старшего поколения»
2.Антонова Н.С. "Независимая оценка качества социальных учреждений: первые итоги"
3.Ихисонова В.В. "Социальная адаптация инвалидов в образовательных учреждениях"
4.Буртонова И.Б. "Роль и значение социально-педагогической деятельности в подготовке
социальных работников"
5.Базарова Т.С. "Социальная работа с девиантными подростками"
6.Кондрашова Н.В. "Культурно-образовательное пространство высших учебных заведений
как компонент поликультурного образования"
7.Базарова Е.Б. "Проблемы профилактики семейного неблагополучия".
8.Бадонов А.М."Использование насилия во властных отношениях в семье"
9.Бадараев Д.Д."Социально-экономическая нестабильность как фактор социальной
дезинтеграции на региональном уровне".
10.Елгина Л.С "Социальный маркетинг и его технологии в системе социального
обслуживания"
11.Котоманова О.В."Мониторинг как инструмент оценки социальных программ"
12.Лагойда Н.Г."Проблема отказов от новорожденных детей как фактор социального
сиротства"
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Актуальные проблемы физической культуры и спорта.
Дата проведения: 19 января 2018 года
Время проведения: 10.00.
№ аудитории:0144
Председатель: Комарова А.В.
Секретарь: Кривенков М.Ю.
Доклады:
1. Гомбожапова С.Д. - Физическая подготовка, как важная предпосылка высоких спортивных
результатов в стрельбе из лука.
2. Яковлева Н.В. - Мотивация студентов медицинского института к занятиям физической
культурой и спортом: проблемы и пути их решения.
3. Крыласова Е.А., Доржиева Л.Г. - Развитие координационных способностей студентов
первого курса средствами акробатики.
Актуальные проблемы физической культуры и спорта
Дата проведения: 19.01.2018
Время проведения: 10.00
№ аудитории: 0144
Председатель: Комарова А.В. - к.п.н., и.о. зав. кафедрой ТФК
Секретарь: Кривенков М.Ю. - аспирант
Доклады:
1. Цинкер В.М., к.п.н., проф. - "Эффективность использования силовых и амплитудных
движений при развитии гибкости"
2. Аксенов М.О., к.п.н. - "Оценка эффективности тренировки спортсменов
тяжелоатлетических видов спорта с учетом миссенс замен А55Т, К153R, E164K, P198A и
I225T в экзонах 1 и 2 гена миостатина"
3. Комарова А.В., к.п.н. - "Эффективность занятий силовым атлетизмом женщин в фитнесклубе"
4. Галимов Г.Я., д.п.н., проф. - "Адаптация курсантов вуза МВД по ряду функциональных
показателей к обучению при соблюдении оптимально организованной двигательной
активности"
5. Покацкий А.Г., к.п.н., доцент - "Анализ физической подготовленности студентов
педагогического колледжа"
6. Гаськов А.В., д.п.н., проф. - "Научно-методическое обеспечение подготовки спортсменов
олимпийского уровня"
7. Кривенков М.Ю., аспирант – "Анализ процесса внедрения региональной модели
комплекса ГТО"
8. Тюленев С.Н., аспирант – "Исследование эффективности средств подготовки девушекединоборцев 18-20 лет на примере универсального боя"
9. Якимов К.В., аспирант - "Применение информационных технологий в подготовке
волейболистов"
10. Бороева Ю.О., аспирант - "Использование средств современного фитнеса в подготовке
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бориц тренировочной группы"
11. Шурыгин Д.С., аспирант - "Индивидуализация подготовки пауэрлифтеров с учетом
генетических особенностей"
Актуальные проблемы физической культуры, спорта, туризма и рекреации.
Дата проведения:16.01.2018
Время проведения:10.00
№ аудитории:0144
Председатель: Павлов А.Е.
Секретарь: Данилова В.Г.
Доклады:
1. Старкова И.И., к.с.н., доцент - "Развитие экстремальных видов туризма в Республике
Бурятия";
2. Дагбаев Б.В., к.п.н., доцент – «Правила соревнований и соревновательная деятельность в
спортивной борьбе»;
3. Павлов А.Е., д.п.н., доцент - "Управление подготовкой спортивных резервов в
единоборствах";
4. Суворова Н.н., доцент – «Проблемы занятий спортом выпускников вузов»;
5. Филимонова Н.Г., ст.препод. - "Подготовка и сдача ГТО по плаванию";
6. Кокорин С.А., ст.препод. – «Характеристика игровой деятельности футболистов»;
7. Гармаев В.Б., к.п.н., доцент - "Технология планирование предсоревновательной
подготовки единоборцев";
8. Задевалова С.В., ст.препод. - "Детский туризм в Республике Бурятия: проблемы и
перспективы";
9. Намсараева Я.Н., ст.препод. - "Анализ соревновательной деятельности сборной БГУ по
волейболу";
10. Петренко Д.Г., к.п.н., доцент – «Профессиональная ориентация в системе физкультурного
образования».
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Информационные системы и технологии
Дата проведения: 19.01.18
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 0419
Председатель: Урмакшинова Е.Р.
Секретарь: Будаева О.А.
Доклады:
1. Багдуева А.В., к.п.н., доц. - «Использование ORACLE HTML DB для модернизации
информационной системы»
2. Габеева Д.А., к.г.н., доц. - «Методические аспекты преподавания дисциплины
«Геоинформационные системы»»
3. Габеева Д.А., к.г.н., доц. - «Учебно-методическая программа «ГИС-БАЙКАЛ»»
4. Макшанова Л.М., к.т.н., доц. - «Информационная безопасность облачных систем»
5. Марзаева Т.В., ст. преп. - «Актуальные проблемы образования по ФГОС СПО»
6. Мархакшинов А.Л., к.т.н., ст. преп. - «Организация практической работы студентов по
дисциплинам «Микропроцессорные системы» и «Цифровая схемотехника» с помощью
микроконтроллерных плат Arduino»
7. Немчинова Т.В., к.п.н., доц. - «Использование ресурсов системы довузовской подготовки
для развития мотивации к выбору профессии в области ИТ»
8. Токтохоева Т.А., ст. преп. - «Реализация компетентностного подхода при изучении
дисциплин информационного цикла в стандартах СПО»
9. Тонхоноева А.А., к.п.н., доц. - «Развитие информационной компетентности студентов в
курсе «Web-программирование»»
10. Урмакшинова Е.Р., к.т.н., доц. - «Разработка приложений в редакторе Unity»
11. Цыбикова Т.С., к.п.н., доц. - «Криптографические средства защиты информации»
12. Шадрина Н.Н., ст. преп - «Применение информационных технологий в преподавании
дискретной математики»
Машиноведение
Дата проведения: 19.01.2018
Время проведения: 14:00
№ аудитории: 0332
Председатель: Бадмаев С.С., к.т.н., доцент
Секретарь: Самбилов Д.Ж. асс.
Доклады:
1. Бадмаев С.С., к.т.н., доцент - "Перевод карбюраторного двигателя УЗАМ 412 на систему
распределенного впрыска топлива", "Экспериментальные методики определения основных
показателей турбокомпрессора TD-04"
2. Болоев П.А., д.т.н., проф. - "Альтернативные виды топлива для ДВС"
3. Контратенко А.С., к.т.н., ст.преп. - "Электроплазменный метод получения сорбентов
органоминеральной структуры для очистки сточных вод"
4. Самбилов Д.Ж. асс. - "Разработка стенда для определения диагностических параметров
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турбокомпрессора ТКР-7"
5. Шишулькин С.Ю., к.т.н., доцент - "Перспективы применения газогенераторов для
утилизации отходов лесозаготовок"
6. Хитерхеева Н.С., к.т.н., доцент - "Антидетонационные добавки в бензин"
Физика
Дата проведения: 16.01.18
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 0413
Председатель: Цыдыпов Ш.Б.
Секретарь: Будаева О.А.
Доклады:
1. Архинчеев В. Е., д.ф.-м.н., доц. – «О влиянии полей на диффузионный захват частиц на
ловушки»
2. Бадмаев С.С., к.т.н., доц., Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., проф. - «Температура перехода
жидкость-стекло и
микротвердость халькогенидных стекол»
3. Герман Е. И., ст. преп. – «Структура твёрдых тел, образованных термическим и
барическим воздействием по результатам компьютерного моделирования»
4. Дамбуева А. Б., к.ф.-м.н., доц. – «Анализ исследования компетенций учителей физики в
Республике Бурятия»
5. Дамдинов Б. Б., д.ф.-м.н., доц., Демин А.С., аспирант – «Акустические метаматериалы:
обзор»
6. Дармаев М. В., к.т.н., ст. преп., Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., проф. – «Применение модели
делокализованных
атомов к металлическим стеклам»
7. Мантатов В. В., д.ф.-м.н., доц., Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., проф. – «Новый подход к
обоснованию формулы
Волькенштейна-Птицына для параметра уравнения стеклования»
8. Машанов А. А., к.т.н., доц., Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., проф. – «Кинетический критерий
стеклования»
11. Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., проф. – «Релаксационная природа стеклования»
12. Скокова Л. В., к.п.н., ст. преп. – «Проблемы обучения физике в контексте ФГОС нового
поколения»
13. Халтанова В. М., к.ф.-м.н., доц. – «СВС-синтез и электронно-лучевая наплавка покрытий
на основе карбидов и боридов для упрочнения углеродистых сталей в вакууме»
14. Цыдыпов Ш. Б., д.т.н., доц. – «Связь между решением физических задач и видами
интеллекта»
15. Чимытов Т. А., к.ф.-м.н., ст. преп. – «Моделирование электрофизических процессов в
составных катодных узлах»

15

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Вопросы геологии
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 9.00
Конференц-зал ГИН СО РАН
Председатель: Кислов Е.В., к.г.-м.н., доцент
Секретарь: Анциферова Т.Н., к.г.-м.н., ст. преп.
Список докладов:
1. Бардамова И.В. "Оценка свойств рудничных вод штольни Западная методом лазерного
анализа".
2. Дамдинов Б.Б., Дамдинова Л.Б. "Состав и условия формирования золото-пирротиновых
руд Восточного Саяна".
3. Малышев А.В. "Петролого-геохимические аспекты формирования поздне-протерозойских
мафит-ультрамафитовых комплексов центральной части Западного Забайкалья"
4. Малышев А.В. "Петролого-геохимические проблемы формирования ХолбынХаирханского гипербазитового плутона (Восточный Саян) "
5. Рощектаев П.А. "Флиш и ископаемые черви черноморского побережья Кавказа
(от Дивноморска до Кабардинки) ".
6. Батуева А.А. "Петрографические особенности мигматитов и гнейсов Сотниковского
Каменного карьера (Ошурковское месторождение апатита, Западное Забайкалье) ".
7. Анциферова Т.Н. "Геохимическая типизация базитов Ангаро-Витимского Батолита
(Западное Забайкалье)"
8. Анциферова Т.Н. "Базиты Ангаро-Витимского батолита - их связь с гранитоидным
магматизмом".
9. Аюржанаева Д.Ц. "Условия формирования кварцитов Саяно-Байкальской провинции".
Экологические проблемы Байкальского региона
Дата проведения: 19 января 2018 г.
Время проведения: 14.00 ч.
№ аудитории: 0335
Председатель: Хахинов В.В., д.х.н., проф.
Секретарь: Черных В.Н., ст. преп.
Список докладов:
1. Хахинов В.В. Определение молекулярной серы в лечебных минеральных водах.
2. Ширапова С.Д. Риски затопления г. Улан-Удэ паводками.
3. Тайсаев Т.Т. Биогеохимические циклы в пределах Байкальской рифтовой зоны.
4. Цырендоржиева Т.Б. Рекреационные ландшафты.
5. Мотошкина М.А. Геоэкологические параметры функционирования объектов дачносадоводческой рекреации г. Улан-Удэ и пригородной зоны.
6. Черных В. Н. Динамика эоловых ландшафтов межгорных котловин центральной части
Селенгинского среднегорья.
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Химия и химическое образование
Дата проведения: 06.02.2018 г.
Время проведения:14.40 ч.
№ аудитории: 0345
Председатель: Бурдуковский В.Ф., д.х.н.
Секретарь: Куприянова О.С.
Список докладов:
1. Антропова И.Г. «Технологические аспекты переработки перспективных руд
месторождений Бурятии»
2. Аюрова О.Ж., Кожевникова Н.М., Ильина О.В., Дашицыренова М.С., Корнопольцев В.Н.,
Могнонов Д.М. «Свойства композиционных материалов на основе ПТФЭ и оксифторидной
стеклокерамики»
3. Баторова Г.Н., Батуева И.С., Павлова Э.Т., Бурдуковский В.Ф. «Методические подходы к
проектированию образовательных программ на основе требований профессиональных
стандартов»
4. Баторова Г.Н., Батуева И.С., Павлова Э.Т., Бурдуковский В.Ф. «Химическому
образованию в Республике Бурятия – 85 лет, химическому факультету БГУ – 20 лет»
5. Баторова Г.Н., Батуева И.С., Павлова Э.Т., Бурдуковский В.Ф. «ПООП по ФГОС 3++ состояние дел, проблемы и перспективы»
6. Дмитриева О.М. «Особенности преподавания химии для непрофильных специальностей в
колледже»
7. Матафонова Г.Г., Батоев В.Б. «Совместная очистка и обеззараживание воды в железоперсульфатной системе с использованием источников УФ излучения»
8. Савина А.А., Хайкина Е.Г. «Синтез, строение и свойства аллюодитоподобных молибдатов
и вольфраматов щелочных и трехвалентных металлов»
9. Стельмах С.А., Очиров О.С., Григорьева М.Н., Могнонов Д.М. «Гуанидинсодержащие
гидрогели: синтез и перспективы использования»
10. Тушинова Ю.Л., Базаров Б.Г., Логвинова А.В., Базарова Ж.Г. «Фазообразования в
системах M2MoO4- R2(MoO4)3-Zr(Hf)(MoO4)2 (M=K,Cs)»
11. Ханхасаева С.Ц. «Каталитические свойства Cu/Fe содержащих монтмориллонит»
12. Холхоев Б.Ч., Бурдуковский В.Ф. «Функциональные материалы на основе хитозана и
графена».
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Актуальные проблемы современной цивилистики
Дата проведения:16.01.2018 г.
Время проведения: 14:00
№ аудитории: 7305
Председатель: Мурзина Е.А. к.ю.н., ст. преп.
Секретарь: Вологдина К.В. аспирант
Доклады:
1. Балдаева Р.А., к.б.н., доц. - "Управление в сфере землепользования и охраны земель"
2. Вологдина К.В., преп. - "Гражданско-правовая ответственность потребителей за взрыв
бытового газа"
3. Гнеушева Т.Б., ст. преп. - "Проблемы наследования насцитурусом в рамках действия
договора суррогатного материнства"
4. Доржиева С.В., к.ю.н., доц. - "О праве ребенка выражать свое мнение"
5. Ламбаев Ж.Т., ст. преп. - "О методике преподавания гражданского права для студентов
неюридических направлений"
6. Миронова Д.К., ст. преп. - "Особенности трудовых правоотношений с работодателями физическими лицами"
7. Мурзина Е.А., к.ю.н., ст. преп. - "Особенности трудовых правоотношений с
работодателями - индивидуальными предпринимателями"
8. Налетова М.М., ст. преп. - "Проблемы защиты прав коренных народов, проживающих на
Байкальской природной территории"
9. Намсараева О.С., к.ю.н., ст. преп. - "Общие формы договорной ответственности"
10. Чмелева Т.А., ст. преп. - "Правовое регулирование агентских отношений в Китае"
11. Шалбаева С. Б.-М., преп. - "Правовое регулирование государственной регистрации права
собственности на машино-место"
12. Хаснутдинов А.И., д.ю.н., проф. - "Вспомогательные договоры на транспорте современное видение"
Правовые реалии современного законодательства
Дата проведения: 16.01.2018
Время проведения: 15:00
№ аудитории: 7407
Председатель: Хамнуев Ю.Г., к.ю.н., зав.каф.
Секретарь: Гатаулина О.А., ст.преп.
Доклады:
1. Будаев К.А., к.ю.н., проф., "О состоянии бюджетной обеспеченности органов местного
самоуправления и мерах по ее улучшению"
2. Акчурина А.В., к.ю.н., ст.преп., "Особенности организации исполнительной власти в
субъектах РФ: современная проблематика"
3. Акчурин А.Р., к.ю.н., доц., "Избирательная система России: конституционные основы и
современные вызовы"
4. Алексеева Е.С., к.ю.н., ст.преп., "Межбюджетные трансферты: значение, условия
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предоставления"
5. Очирова В.М., д.пол.н., ст.преп., "Конституционно-правовая граммотность в современном
обществе"
6. Гатаулина О.А., ст.преп., "Правовое регулирование импорта. Анализ изменения правового
регулирования импорта в связи со вступлением в силу таможенного кодекса ЕАЭС"
7. Хорганов В.О., ст.преп., "Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления"
8. Тышкенова А.Г., ст.преп., "Новое в правовом статусе государственных гражданских
служащих"
9. Васильева Ж.А., ст.преп., "К вопросу об ответственности при нарушении
конституционного права на образование"
10. Хамнуев Ю.Г., к.ю.н., зав.каф., "Конституционная система: концептуальные подходы"
11. Дагангаров С.В., ст.преп., "Механизмы реализации контрольных полномочий
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"
12. Ульихин В.С., ст.преп., "Некоторые аспекты эволюции регионального законодательства в
постсоветский период"
13. Скуратов Ю.И., д.ю.н., проф., "Категория «народ» в конституционном праве России
(Евразийские традиции и современность)
14. Санжиева Е.А., асп., "Судебная реформа и федерализм в Мексике"
15. Колмаков С.Ю., асп., "Законодательство субъектов РФ о публичных мероприятиях"
16. Малышенко В.А., асп., "О некоторых аспектах проведения публичных мероприятий встреч избирателей с депутатом"
Теория и история государства и права
Дата проведения: 17.01 18 г
Время проведения: 15.00
№ аудитории: 7402
Председатель: Дугарова С.Ж. д.и.н., доц.
Секретарь: Будаева М.Б. магистрант ЮФ
Доклады:
1.Бальжиев Б.А., ст.пр. - "История юридического образования в Забайкалье во второй
половине 20 в."
2.Гунзынов Ж.П., пр. - "Социальная практика медиа пространства регионов (на примере
РБ)".
3.Дугарова С.Ж.,д.и.н., доц.- "Возникновение древнерусского государства: закономерности и
особенности"
4.Тумурова А.Т., д.ю.н., доц. - «Обычное право бурят»
5.Шагдурова И.Н.,к.и.н.,доц.- « Степные Думы - органы самоуправления бурят»
6.Дугарова Е.Ж., ассистент - « Источники русского права в эпоху абсолютизма»
7.Илтакова Н.В., к.и.н., ст.пр. - "Сравнительно-правовой анализ института брака и семьи в
КНР и Монголии".
8.Бадмацыренова Е.Л., к.и.н., доц.-«Формирование политических прав женщин в России:
этапы, особенности, результаты»
9.Амагыров А.В., ст.пр.- "Правовая защита нематериальных благ в Средневековой Монголии
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в период маньчжурского господства".
10. Бороноев П.Г., к.соц.н.,доц. - «Влияние средств массовой информации и виртуальной
коммуникативной реальности на продвижение девиантный практик среди студенческой
молодежи».
11. Цыбикова М.Д. ст. преп. - « Регулирование имущественных отношений в средневековой
Монголии».
Проблемы уголовной политики
Дата проведения:16.01.2018
Время проведения:14:00
№ аудитории:7307
Председатель: Раднаева Э.Л., к.ю.н., доц.
Секретарь: Шаликова Н.И., ст. преп.
Доклады:
1.Михаханова Н.С., "Особенности криминальной субкультуры несовершеннолетних"
2.Мяханова А.Н., ст.преп. - "Условно-досрочное освобождение: проблема применения"
3.Раднаева Э.Л., к.ю.н., доц. - "Современное криминологическое законодательство"
4.Эрхитуева Т.И., к.ю.н., доц. - "Новеллы уголовного законодательства и проблемы их
применения"
5.Синьков Д.В., к.ю.н., доц. - "Гендерные аспекты преступности"
6.Репецкая А.Л., д.ю.н., проф. - "Проблемы предупреждения преступности на современном
этапе"
7.Бураева С.К., к.ю.н., доцент - "Судебный штраф как новелла уголовного законодательства"
8.Дедюхина Ю.В., ст. преп. - "Применение ювенальных технологий в деятельности судов
общей юрисдикции"
Проблемы уголовной политики
Дата проведения: 16.01.2018
Время проведения:14:00
№ аудитории:7307
Председатель: Раднаева Э.Л., к.ю.н., доц.
Секретарь: Шаликова Н.И., ст. преп.
Доклады:
1.Латыпова К.С., ст.преп.- "Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по
уголовным делам о ДТП, связанных с наездами на пешеходов"
2.Шаликова Н.И., ст.преп.- "Институт присяжных заседателей в России: перспективы
реформирования"
3.Хармаев Ю.В., к.ю.н., доц. - "Проблемы реформирования уголовных наказаний на
современном этапе"
4.Мельников В.М., к.п.н., доц. - "Мифы преступного мира"
5.Науменко Е.Н., ст. преп. - "Проблемы обеспечения прав потерпевшего в уголовном
процессе"
6.Гармаев Ю.П., д.ю.н., проф. - "Проблемы формирования криминалистических методик
расследования коррупционных преступлений"
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7.Садыков Н.Б., доц. - "Особенности выбора тем магистерских диссертаций по
криминалистике"
8.Самданова Б.Б., к.ю.н., ст.преп. - "Анализ анкетирования школьников по противодействию
криминальной субкультуре"
9.Гомбоева Л.П., ст. преп. - "Особенности преподавания дисциплины "Правоохранительные
органы" в колледже"
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ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Теоретико-методологические основы изучения бурятского языка
Дата проведения: 16.01.2018
Время проведения: 14.00
№ аудитории: 8411
Председатель: Дылыкова Р.С., к.филол.н., доцент
Секретарь: Хинзеева Д.П., к.филол.н., ст.препод.
Доклады:
1. Аюшеева Л.В., к.пед.н., доцент - "Грамматические средства бурятского языка"
2. Будажапова Л. Б., к.филол.н., доцент - "Структура номинативной единицы в бурятском
языке"
3. Гунжитова Г-Х. Ц., к.полит.н., доцент - "Пути интенсификации процесса обучения
бурятскому языку как второму в неязыковом вузе"
4. Дареева О.А., к.пед.н., доцент - "Проблемы профессиональной подготовки учителя
бурятского языка дошкольных образовательных организаций"
5. Дашиева С.А., к.пед.н., ст.препод. - "Отбор и организация текстового материала для
обучения устно-речевому общению русскоязычных студентов"
6. Дылыкова Р.С., к.филол.н., доцент - "Технология организации контроля и оценки на
занятиях по бурятскому языку, родному"
7. Макарова О.Г., к.пед.н., доцент - "Система упражнений по формированию навыков
структурирования простых предложений бурятского языка"
8. Хинзеева Д.П., к.филол.н., ст.препод. - "Бурятский язык в деловой коммуникации:
содержательный аспект"
9. Цырендоржиева Б.Д., к.филол.н., доцент - "Обучение комплексному анализу текста на
учебных занятиях по бурятскому языку"
10. Шожоева Б.Д., ст.препод.- "Особенности отбора и организации грамматического
материала по бурятскому языку, второму (на примере курсов для взрослых)"
Традиционная и современная бурятская словесность в перспективе гуманитарной
науки, культуры и образования XXI в.
Дата проведения:15.01.2018
Время проведения:15.00 ч.
№ аудитории:8413
Председатель: Ошоров С.Г.
Секретарь: Халхарова Л.Ц.
Доклады:
1. Афанасьева Е.Ф. к.ф.н., доцент - «Методика работы над сочинением по картине на
эвенкийском языке в средних классах».
2. Бадмаева Л.Д. к.ф.н., доцент - «Особенности выравнивания бурятско-русскоязычных
параллельных текстов».
3. Халхарова Л.Ц. к.ф.н., доцент - «Документально-биографические жанры в бурятской
литературе».
4. Гармаева С.И. д.ф.н., проф.- «Евразийство как педагогическая перспектива обучения
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студентов национального вуза».
5. Ошорова С.А. к.ф.н., доцент - «Роль детализированных описаний в иносказательной
природе эпоса «Гэсэр».
6. Ошоров С.Г. к.ф.н., доцент - «Способы организации активного обучения в рамках ФГОС».
7. Дугаржапова Т.М. д.ф.н., доцент - "Об актуальных проблемах изучения бурятской
литературы".
8. Лхасаранова Б.Б. д.п.н., доцент - "Роль игры в формировании навыков устной речи
бурятского языка как второго у учащихся начальных классов".
9. Очирова Д.Б. к.филол.н., доц. Д. Улзытуевай шулэгуудэй ирагуу аялга
Страны Дальнего Востока в исторической и социо-культурной динамике
Дата проведения: 16.01.2018
Время проведения: 14.00
№ аудитории: 8608
Председатель: Бураев Д.И., д.и.н., доцент
Секретарь: Лугавцова А.П., аспирант
Доклады:
1. Актамов И.Г., к.пед.н., доцент - "Экономический коридор Китай - Монголия - Россия:
принципы реализации"
2. Аюшиева И.Г., к.и.н., доцент - "Религиозный фактор в современном внешнеполитическом
курсе Монголии"
3. Базаров А.А., д.филос.н., проф. – "Библиографический справочник Агинского дацана"
4. Бураев Д.И., д.и.н., доцент – "Историография тибетского вопроса"
5. Дашибалов Э.Б., к.и.н., ст. преподаватель - "Трудовая миграция в Республику Корея"
6. Лугавцова А.П., аспирант - "Буддийские мотивы в творчестве Кобояси Исса"
7. Родионов В.А., к.пол.н., доцент - "Внешние факторы политического процесса в Монголии"
8. Шохоев Э.К., к.и.н., доцент - "XIX съезд КПК: социально-экономическое развитие КНР"
Современное состояние и перспективы развития туристской отрасли в Байкальском
регионе
Дата проведения: 16.01.18
Время проведения:14.00
№ аудитории:8501
Председатель: Золхоев Б.В.
Секретарь: Адеева А.А.
Доклады:
1.Шожоева Б.Д. Современное состояние и перспективы развития экскурсионного туризма в
Бурятии
2.Золхоев Б.В. Историческое краеведение в туризме современной Бурятии
3.Санжиева Т.Е. Исторические памятники в экскурсиях по г.Улан-Удэ
4.Старкова И.И. Визит-центр как стратегический ресурс развития туризма
5.Мантатова А.В. Интеграция образовательных и профессиональных стандартов в целях
формирования профессиональных компетенций у выпускников ВУЗов по направлению
подготовки 43.03.02 Туризм
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6.Мантатова А.В. Современное состояние и перспективы развития лечебнооздоровительного туризма в Республике Бурятия
7.Аханянов Ч.А. Внедрение современных средств в выставочной деятельности музея на
примере МАУ Музей истории города Улан-Удэ
8.Дондокова М.Ю. Вопросы создания туристического бренда Бурятии в условиях
трансграничного развития
Актуальные проблемы филологии стран Дальнего Востока
Дата проведения: 17.01.2018
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 8509
Председатель: Хайдапова М.Б-О., к.филол.н., доц.
Секретарь: Бодоева А.А., к.филол.н., ст. преп.
Доклады:
1. Хайдапова М.Б-О., к.ф.н., доц. - "Об интернет-журнале современной китайской поэзии "幸
存者" ("Выживший")"
2. Цыбикова В.В., преп. - "Этнопоэтика лирики Хайцзы"
3. Тугулова О.Д., к.ф.н., доц. - "Лиминализация дискурса в современной китайской поэзии"
4. Дамдинова Б-Х.В., к.ф.н., доц. - "Трудности перевода с китайского языка на русский"
5. Жанцанова М.Г., к.культ., доц. - "Васэй-канго как явление межкультурной коммуникации"
6. Дашиева С.Ц-Д., к.ф.н., преп. - "Антропоцентризм во фразеологии"
7. Алсаева В.Ф., ст. преп. - "Традиции винопития национальных меньшинств Китая"
8. Алексеева И.Д., преп. - "Экологическое образование и развитие экологической культуры
общества на примере стран Евросоюза, США и Китая"
9. Базарова А.Н., к.п.н., доц. - " Особенности развития высшего профессионального
образования в Китае (на примере АРВМ)"
10. Бодоева А.А., к.ф.н., ст. преп. - "Китайская поэзия в сети"
11. Ветлужская Л.Л., к.и.н., доц. - "Школа Чистой земли в эпохе Мин и Цин в Китае"
12. Самбуева О.В., асс. - "Языковые особенности поэзии Бэй Дао"
13. Дампилон Н.Б., к.ф.н., ст. преп. - "Преподавание разговорного аспекта китайского языка
на начальном этапе обучения"
14. Лумбунова Г.О., к.ф.н., ст. преп. - "Придаточные предложения условия в японском
языке"
15. Аюшеева Н.Г., ст. преп. - "Вклад Шэнь Цунвэня в развитие литературы родных краев"
16. Мункуева Н.С., ст. преп. - « Взаимодействие морфологических форм вида и времени в
предложении»
17. Дашеева В.В., к.ф.н., доц. - «Лингвопрагматика китайского имени собственного»
18. Дондокова М.Ю., к.ф.н., ст. преп. - «Шэнь Хаобо - поэт , бунтарь, бизнесмен?»
Актуальные проблемы современного монголоведения и алтаистики
Дата проведения: 19.01.2018
Время проведения: 10.00
№ аудитории: 8409
Председатель: Бальжинимаева Б.Д.
Секретарь: Гуруева С.З.
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Доклады:
1. Бадагаров Ж.Б."История формирования северо-восточного араела монгольских языков".
2. Бальжинимаева Б.Д. "Научное наследие В.И. Рассадина".
3. Васильева Д.Н.-Д. "Грамматические особенности диалектов монгольского языка".
4. Гармаева Ю.В. "Имя прилагательное в монгольском и турецком языках".
5. Дамдинова Е.Г. "Словообразование в современном тибетском языке"
6. Дашибалова Д.В. "Экспедиционные материалы В.И. Рассадина в архивном фонде ЦВРК
ИМБТ СО РАН"
7. Золтоева О.Ф. "Дээд монголы Китая".
8. Тонтоева Т.В. "Об использовании иноязычных вкраплений в текстах зарубежных
монголоязычных СМИ".
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Алгебра, геометрия и методика преподавания математики
Дата проведения: 19.01.18
Время проведения: 12:00
№ аудитории: 1207
Председатель: Шаранхаев И.К., к.ф.м.-н., доц.
Секретарь: Бадмаев С.А., ассистент
Доклады:
1. Антонов В.И., к.ф.-м.н., доц. -"Топологические кольца в решеточно-упорядоченных
кольцах"
2. Антонова Л.В., к.ф.-м.н., проф. -"Вещественные n-многообразия в n-мерном пространстве
над алгебрами"
3. Баглаев И.И., к.ф.-м.н., доц. -"Моделирование аффинных преобразований плоскостей в
среде Small Basic"
4. Бадеев А.В., к.ф.-м.н., доц. -"О слабых тождествах коммутативных альтернативных
алгебр"
5. Бадмаев С.А., асс. -"Критерий полноты для доопределяемых частичных булевых функций"
6. Дондукова Н.Н., к.ф.-м.н., доц. -"Методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине "Аналитическая геометрия"
7. Заятуев Б.В., к.ф.-м.н., доц. -"О геометрических структурах на касательном расслоении"
8. Мордовской А.К., к.ф.-м.н., доц. -"Вполне характеристические подгруппы и почти
изоморфизм"
9. Миронова Е.П., ст. преп. -"Различные подходы к активизации учебно-познавательной
деятельности студентов"
10. Некипелова Т.И., к.ф.-м.н., доц. -"Потенциал взаимодействия молекулы с бесконечной
нанонитью"
11. Нефедов Ю.Ю., ст. преп. -"Автоматизация исследования тернальных систем в фазовых
диаграммах"
12. Цыбикова Л.Х., к.ф.-м.н., доц. -"Системный подход к преподаванию курса алгебры"
13. Цыренова В.Б., д.п.н., проф. -"Поверхности в трехмерных квазигиперболических
пространствах"
14. Цыренова В.Б., д.п.н., проф. -"О проблемах высшего математического образования в
регионе России"
15. Шаранхаев И.К., к.ф.-м.н., доц. -"Описание простых функций алгебры логики"
16. Янтранова С.С., к.ф.-м.н., доц. -"Редуктанты симметрических пространств"
17. Янтранова С.С., к.ф.-м.н., доц. -"Активизация познавательной деятельности школьников
при обучении математики"
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Прикладная математика
Название секции:
Дата проведения:
Время проведения:
№ аудитории:
Председатель:
Секретарь:
Доклады:
1. Барлуков А.М., к.э.н., доц. - "Моделирование эколого-экономических процессов
устойчивого развития региона (оптимальное управление производственным процессом)"
2. Дрыганова Е.В., ассистент - "Метод неподвижных точек для дискретных управляемых
систем"
3. Шишкин Г.А., к.ф.-м.н., доц. - "Краевые задачи дифференциальных уравнений с
функциональным аргументом опережающего вида"
4. Трунин Д.О., к.ф.-м.н., ст. преп. - "Нелокальное улучшение управлений в задачах
оптимального управления с терминальными ограничениями на основе метода возмущений"
5. Бурлаков И.Д. - "Одна задача метода неподвижных точек оптимального управления
6. Гусева И.С., к.ф.-м.н., ст. преп. - "Глобальные методы решения задач оптимального
управления"
7. Ачитуев С.А., к.т.н., ст. преп. - "Экономический рост на стационарных траекториях"
8. Бурзалова Т.В., к.ф.-м.н., доц. - "Проективная геометрия в профильных классах"
9. Кибирев В.В., к.ф.-м.н., проф. - "Об одной задаче наклонной производной"
10. Хишектуева И.-Х.Д., к.ф.-м.н., ст. преп. - "Оптимизация динамических систем по
параметрам и начальным условиям"
11. Булдаев А.С., д.ф.-м.н., проф. - "Условия улучшения и оптимальности управления в
задачах оптимизации"
Математический анализ и дифференциальные уравнения
Председатель: Убодоев В.В., к.ф.-м.н., доцент
Секретарь: Николаев О.Ю., ст. преподаватель
Дата проведения: 19.01.2018, ауд. 1205
1. Николаев О.Ю. «Гендерный подход в преподавании»;
2. Убодоев В.В., к.ф.-м.н., доцент, «Об устойчивости решений одной системы линейных
дифференциальных уравнений»;
3. Юмов И.Б., к.ф.-м.н., доцент, Юмова Ц.Ж., к.ф.-м.н., доцент, «Об оптимальных узлах
интерполяционной квадратурной формулы»;
4. Юмов И.Б., к.ф.-м.н., доцент, «О допустимых квазисобственных частотах в плоском
волноводе»;
5. Цыренжапов Н.Б. к.ф.-м.н., доцент, «Кубаторные формулы с участием производных»;
6. Очиров М.Н., д.п.н., профессор, «Лингвистическая относительность в обучение
математике культурной среде»;
7. Очиров М.Н. д.п.н., профессор, «Суммирование рядов Фурье по многочленам
Эрмита»
8. Иринчеев А.А., к.п.н., «Численное решение дифференциально-алгебраических
уравнений».
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МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Актуальные вопросы терапии
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 9:00
№ аудитории: 6325
Председатель: Батудаева Т.И., к.м.н., доц.
Секретарь: Найданова Э.Г. , к.м.н., доц.
Доклады:
1. Спасова Т.Е., к.м.н., ст. преп. – «Особенности течения НПВС-ассоциированных
гастропатий»
2. Найданова Э.Г., к.м.н., доц. – «Синдром раздраженного кишечника»
3. Башкуева Е.В., ассистент – «Клинические особенности пневмоний с неблагоприятным
исходом»
4. Григорьева Е.В., к.м.н., доц. – «Эффективность препарата Фостер в реальной клинической
практике»
5. Батудаева Т.И., к.м.н., доц. – «Гиповитаминоз D как фактор риска различных заболеваний»
6. Донирова О.С., к.м.н., ст. преп. – «Когнитивные расстройства у больных с инфарктом
миокарда»
7. Лувсанбалдан Т., аспирант – «Анализ суставных жалоб сельского населения Монголии»
8. Шпак И.И., к.м.н., доц. – «Тяжелые пневмонии с фатальным исходом (анализ течения,
особенности)»
9. Мархаев А.Г., к.м.н., ст. преп. – «Заболеваемость туберкулезом студентов РБ»
10. Мархаев А.Г., к.м.н., ст. преп. – «Показатель смертности в оценке эпидемиологической
ситуации»
11. Мархаев А.Г., к.м.н., ст. преп. – «Причины рецидивов у больных туберкулезом легких»
Актуальные вопросы хирургии
Дата проведения:18.01.2018
Время проведения:10.00
№ аудитории:6127
Председатель: Саганов В.П.,д.м.н., доцент
Секретарь:Башкуев Б.Р., ассистент
Доклады:
1.Башкуев Б.Р., Саганов В.П., д.м.н., доц. - "Морфологические отличия при формировании
межкишечных анастомозов"
2.Саганов В.П., д.м.н., доц., Бутуханов С.Б., к.м.н. - "Результаты лечения острой кишечной
непроходимости опухолевого генеза"
3.Саганов В.П., д.м.н., доц., Бутуханов С.Б., к.м.н. - "Лечение ожоговой болезни в ГАУЗ РК
БСМП им. В.В. Ангапова"
4. Саганов В.П., д.м.н., доц., Решетников Д.И., к.м.н. -"Применение лапароскопии в ГАУЗ РК
БСМП им. В.В. Ангапова"
5. Плеханов А.Н., д.м.н., проф., Бодоев А.В., к.м.н., доц., Шагдуров В.А., аспирант, Казазаева
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В.И., аспирант – «Оценка эффективности остеосинтеза хирургической шейки плечевой
кости»
Медико-биологическая
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 9:00
№ аудитории: 6104
Председатель: Алексеева Э.А., к.м.н., доц.
Секретарь: Иванова Ю.В., к.м.н.
Доклады:
1. Цыремпилов С.В., к.м.н., ст. преп. – «Модель превенции суицида в ВУЗе: обоснование,
перспективы применения»
2. Алексеева Э.А., к.м.н., доц. – «Актопротекторная активность растительного адаптогенного
средства»
3. Иванова Ю.В., к.м.н., ст.преп. – «Применение интерактивных методов в преподавании
гистологии»
4. Башелханов И.С., к.м.н., доц. – «Опыт внедрения инновационных методов в преподавании
анатомии студентам медицинского ВУЗа»
5. Бадлеева М.В., к.м.н., доц. – «Молекулярная характеристика МВТ больных туберкулезом
Монголии»
6. Бадлеева М.В., к.м.н., доц. – «Интерактивные методы обучения»
7. Бадлеева М.В., к.м.н., доц. – «Аспекты микробиологической диагностики в НУЗ ОКБ на
ст. Улан-Удэ ОАО «РЖД»
Актуальные вопросы акушерства и педиатрии

Дата проведения:18.01.2018
Время проведения:9.00
№ аудитории:6325
Председатель:
Секретарь:
Доклады:
1.Ботоева Е.А., к.м.н., доц. - "Анализ работы женской консультации"
2. Нечунаева А.Н., асс. - "Острый жировой гепатоз"
3.Мурычева В.А., асс. - "Анализ акушерских кровотечений"
4. Урбазаева Л.Б., к.м.н., доц.- "К вопросу о самостоятельной аудиторной работе студентов в
педиатрической клинике"
5. Жданова Л.В., к.м.н., доц. – «Аутовоспалительные заболевания у детей»
Актуальные вопросы организации здравоохранения и
оптимизации учебного процесса
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 9:00
№ аудитории: 6319
Председатель: Маланов К.Ж., д.м.н., доц.
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Секретарь: Черепанова А.А., преподаватель
Доклады:
1. Константинова С.А., к.б.н., доц. – «Рациональное питание как метод профилактики
неинфекционных заболеваний»
2. Черепанова А.А., преподаватель – «Правовое значение норм врачебной этики»
3. Павлова М.С., преподаватель – «Особенности воспитательной работы в медицинских
ВУЗах»
4. Цыбикова Е.Н., к.м.н., доц. - «Гигиеническая оценка загрязнения атмосферного воздуха г.
Улан-Удэ»
5. Константинова С.А., к.б.н., доц. – «Содержание тяжелых металлов в продуктах питания и
их влияние на организм»
6. Маланов К.Ж., д.м.н., доц. - «Медицинское страхование в современных условиях»
7. Цыбикова Е.Н., к.м.н., доц. - «Стресс как составляющая учебной деятельности студента»
8. Черепанова А.А., преподаватель – «Компетентностный подход в формировании
нравственного облика врача»
9. Цыбикова Е.Н., к.м.н., доц. - «Закаливание как способ укрепления и сохранения здоровья
подрастающего поколения»
Фармация
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 9:00
№ аудитории: 6001
Председатель: Бардаханова М.С., ст.преп.
Секретарь: Цыбикова С.З., ассистент
Доклады:
1. Бардаханова М.С., ст. преп. «Анализ фармацевтического рынка адаптогенных
препаратов в Республике Бурятия»
2. Тыхеев Ж.А., ассистент – «Фармакогностический анализ володушки козельцелистной»
3. Урбагарова Б.М., преподаватель «Химический состав корней сапожниковии
растопыренной»
4. Цыбикова С.З., ассистент - «Фармакогностический анализ полыни сантолинолистной
травы»
Вопросы общей патологии человека
Дата проведения:18 января 2018 года
Время проведения:9.00
№ аудитории:6226
Председатель: к.м.н., доцент Балданова И.Р.
Секретарь: ст.преподаватель Зайков М.Ю.
Доклады:
1.Балданова И.Р. ,к.м.н., доцент - "Применение закона диалектического единства и борьбы
противоположностей на примере взаимосвязи патогенеза и саногенеза в ходе развития
воспалительного процесса"
2.Югов К.М., к.м.н., ст.преподаватель, Зайков М.Ю. ст.преподаватель - "Современные
подходы к изучению судебной токсикологии"
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3. Ерентуева А.Ю., к.п.н., доцент - "Методические аспекты преподавания паразитологии в
медико-биологических дисциплинах"
4. Банзаракшеев В.Г., к.м.н., доцент - "Трудные вопросы в преподавании и изучении
гемостазиологии"
5. Зубкова Л.Л., к.м.н., доцент - "Современное представление о патоморфологических
особенностях воспалительного процесса"
6. Ерентуева А.Ю., к.п.н., доцент, Зубкова Л.Л., к.м.н., доцент,Седунова Е.Г., к.м.н.,
ст.преподаватель - "Вопросы преемственности учения о зародышевых листках в курсе
преподавания биологии, патологической анатомии и патологической физиологии"
7. Абидуева Л.Р., к.б.н., ст.преподаватель, Балданова И.Р., к.м.н., доцент - "Роль цитокинов в
формировании и реализации иммунного ответа в ходе воспалительного процесса"
8. Севрюкова Н.С., ст.преподаватель, Зубкова Л.Л., к.м.н., доцент - "Верификация УЗИ и
патоморфологического диагноза на примере доброкачественных опухолей лимфатической
системы"
9. Парасковей М.Н., ст.преподаватель, Цыдендамбаев П.Б., к.м.н., ст.преподаватель "Патоморфология сепсиса"
10. Хобракова В.Б., д.б.н., доцент, Ерентуева А.Ю., к.п.н., доцент - "Коррекция
иммунодефицитных состояний растительными средствами"
11. Абидуева Л.Р., к.б.н., ст.преподаватель, Балданова И.Р., к.м.н., доцент - "Современные
подходы к исследованию роли иммунологического статуса в патогенезе острого
воспаления"
12. Абидуева Л.Р., к.б.н., ст.преподаватель - "Апробирование механизма реализации работы
этического комитета в практике медицинского института"
Экспериментальная и традиционная медицина
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10.00.
№ аудитории: 6304
Председатель: Чукаев С.А., к.м.н., доцент
Секретарь: Капустина Ю.А., к.б.н., ст.преп.
Доклады:
1. Хазагаева А.А., асп., Ламажапова Г.П., д.б.н., доц. - "Исследование ранозаживляющей
активности геля на основе коллагена"
2. Сангадиева Т.И., асп., Ламажапова Г.П., д.б.н., доц. - "Оценка эффективности действия
комбинации кортексина и концентрата полиненасыщенных жирных кислот при когнитивных
расстройствах"
3. Пинтаев А.Н., асп., Разуваева Я.Г., д.б.н. - "Гиполипидемическое действие экстракта
сухого из травы Schizonepeta annua при твиновой гиперлипопротеидемии"
4. Будажапова Д.Б., асп., Разуваева Я.Г., д.б.н. - "Гиполипидемическое действие экстракта
сухого из травы Potentilla bifucca"
5. Шобоев А.Э., асп., Бальхаев И.М., д.м.н. - "Влияние препаратов "Цераксон" и "Кортексин"
в остром периоде ишемического инсульта"
6. Убеева Е.А., асп., Николаев С.М., д.м.н., проф. - "Гепатопротекторные свойства
комплексного фитосредства при экспериментальном гепатите"
7. Батуева С.Ю., асп., Чукаев С.А., к.м.н., доц. - "Оценка эффективности сочетанного
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применения природных и синтетических антиоксидантов с целью профилактики и коррекции
состояний свободно-радикальной патологии"
8. Базаров Ц.Н., к.м.н., доц. - "Современные аспекты изучения жизненной энергии ЦИ"
9. Тыхеева Н.А., к.м.н., доц. - "Фармакогенетика варфарина"
10. Роднаева О.А., к.б.н., доц. - "Оценка мембраностабилизирующего действия фитосредств
в экспериментах in vitro"
11. Капустина Ю.А. к.б.н., ст.преп. - "Оценка микроэлементного состава уснеи нитевидной".
12. Торопова А.А., к.б.н., преподаватель, Разуваева Я.Г. , д.б.н., доц. –
«Энергопрожекторное действие растительного средства при аллаксоновом диабете»
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Русская разговорная речь Бурятии
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2205
Председатель: Степанова И.Ж., к.филол.н., доц.
Секретарь: Фельдман Е.О., магистрант.
1. Майоров А.П. Наименования имущества в русском языке XIV-XVII вв.
2. Намдакова С.С. Переключение и смешение кодов: проблема разграничения (на материале
устной речи современных бурят-билингвов).
3. Дарбанова Н.А. Неофициальные микротопонимы г. Закаменска как часть региолекта.
4. Матанцева М.Б. Промыслово-хозяйственная лексика как особая терминологическая
система забайкальского региолекта.
5. Степанова И.Ж. Семантические неологизмы языка Интернета.
6. Фельдман Е.О. Национальный корпус русского языка как объект лингвистического
изучения.
7. Мархеева Т.В. Эргонимы в полиэтнической среде (на материале названий кафе г. УланУдэ)
Проблемы сопоставления и типологии разноструктурных языков
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2206
Председатель: Харанутова Д.Ш., д.филол.н., доц.
Секретарь: Алексеева А.А., преп.
1. Зырянова Е.В. Ассоциативное поле концепта "Новый год" в русском и китайском
языковом сознании.
2. Алексеева А.А. Продуктивные модели образования отыменных глаголов в бурятском
языке.
3. Егодурова В.М. Русизмы в языке шэнэхэнских бурят как отражение истории
межэтнических контактов.
4. Хавдлашим Нуржанаар. Структурно-словообразовательная типология монгольских
оронимов.
5. Дамбаева Л.Д. Заимствованная из бурятского языка лексика в «Словаре говоров
старообрядцев (семейских) Забайкалья».
6. Дадуева Е.А. Категория каузативности в русском и бурятском языках: к истории вопроса.
7. Самданова А.Ц Разноуровневое гнездо бурятского языка как способ организации лексем,
образованных на базе фразеологизмов.
8. Будажапова Л.Б. Устойчивые номинации бурятского языка.
9. Харанутова Д.Ш. Метонимия как способ семантической деривации (на материале
бурятского языка).
Актуальные проблемы лингвистики текста
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2210
Председатель: Омельченко Л.Н., к.филол.н., доц.
Секретарь: Бохиева М.В., к.филол.н., доц.
1. Бохиева М.В. Длительность в визуальном тексте типа «описание».
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2. Омельченко Л.Н. Семантическая типология предложения как проблема современной
лингвистики.
3. Бардамова Е.А. Наречие «завтра»: семантика и сочетаемость.
4. Савельева Е. Специфика формирования грамматических понятий у учащихся с
нарушением интеллекта.
5. Хандархаева И.Ю. Особенности функционирования слов категории состояния в
описательном тексте.
6. Дуберштейн Е. Понятие «особая жестокость» в правовом поле.
Актуальные проблемы обучения иностранному языку
на неспециальных факультетах вуза
Дата проведения:18.01.2018
Время проведения:10.00
№ аудитории:2103
Председатель: Соктоева Б.В., к.псих.н., доцент
Секретарь: Новосельцева Н.В., ст. преп.
Доклады:
1. Бадмаева Е.С., к.ф.н., ст. преп. - «Внутренняя система оценки качества образования по
дисциплине «Иностранный язык»
2. Будажапова С.В., к.ф.н., доцент - "Роли преподавателя в процессе обучения иностранному
языку".
3. Буланова М.Н., к.ф.н., доцент - «Анализ формулировок учебных заданий в учебниках по
английскому языку для студентов неязыковых специальностей».
4. Бурцева Э.В., к.п.н., доцент - «Влияние речи преподавателя на развитие иноязычных
умений студентов»
5. Матвеева Д. Г., к.п.н., доцент - "К вопросу обучения иностранным языкам студентовбилингвов".
6. Новосельцева Н.В., ст. преп.- Применение мобильных и облачных технологий при
обучении иностранному языку в неязыковом вузе»
7. Соктоева Б.В., к.псих.н., доцент - «Анализ образовательных платформ для изучения ИЯ»
8. Тонтоева Т.В., ст.преп.- «Английский и китайский языки в коммуникативном сознании
студентов вузов".
9. Чепак О.А., к.соц.н., доцент - "Использование художественных фильмов на уроках
иностранного языка в неязыковом вузе"
10. Хосомоева Э.Н., ст. преп. - "Особенности психологической адаптации студентов
младших курсов".
11. Цыденова Н. С., ст. преп.- "Прагматические аспекты изучения иностранного языка" .
12. Цыренжапова С.Д., к.п.н., доцент - " Обучение в сотрудничестве на занятиях по
иностранному языку"
13. Эрдынеев А.Ц., к.псих.н., доцент - "Обучение магистрантов написанию аннотаций на
английском языке"
14. Семенова М.В., к.ф.н.,доцент - «Присоединение как один из аспектов коммуникативного
синтаксиса»
15. Черниговский М.В., ассистент "Темпоральные характеристики речи переводчика как
объект лингвистического исследования. Постановка проблемы".
16. Шарыпова Е.В., к.соц.н., доцент -"Английские терминологические сочетания: их
классификация, использование и перевод".
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Синтезирование теории и практики перевода
Дата проведения: 17.01.2018 г.
Время проведения: 09:00
№ аудитории: 3210
Председатель: Дашинимаева П.П, д.филол.н., доц.
Секретарь: Самбуева В.Б., к.филол.н., доц.
1. Архипова С.В. Параметры измерения мотивированности переводческих преобразований.
2. Дашинимаева
П.П.
Игорь
Энгелевич
Клюканов
как
основоположник
психолингвистического моделирования перевода.
3. Орбодоева Л.М. Психолингвистическая модель перевода «значимости».
4. Тараскина Я.В. Критика формально-структурных вариантов алгоритмизации перевода.
5. Дондокова М.Ю. Вопросы перевода бурятских топонимов на китайский язык
6. Калмыкова Е.М. Разграничение категории эквивалентности и адекватности в рамках
когнитивно-психологического подхода.
7. Карымшакова Т.Г. Современные модели оценки качества перевода
.
8. Макрова М.Н. Функционально-коммуникативные модели перевода: «за» и «против».
9. Платицына Т.В. Соотношение прагматики и статуса «переводчика-переселенца»:
обыностранивание или одомашнивание?
10. Самбуева В.Б. Единицы перевода в рамках функционально-коммуникативной и
когнитивно-психологической парадигм
11. Сельверова Л.О. Историческая стилизация в переводе.
12. Семенова Э.В. Непереводимость или относительность переводимости с точки зрения
философских позиций.
13. Цыбикова Н.С. Прагматика как основной этап моделирования перевода
14. Цыремпилон А.О. Перевод как правильное определение соотношений системы, нормы и
узуса языков ИТ и ПТ.
15. Эрдынеева Д.В. Особенности перевода французской волшебной сказки на русский язык.
Методика преподавания иностранного языка в вузе
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 3201.
Председатель: Васильева Е.В., к.п.н., доц.
Секретарь: Овчинникова М.Ф., к.п.н., доц.
1. Бохач Н.А. Модернизация требований к результатам освоения программы подготовки
лингвистов-переводчиков.
2. Коренева М.Р. Требования ФГОС +++ как основа для составления профессиограммы
будущих учителей ИЯ.
3. Григорьева С.В. К вопросу о новых стандартах по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки, бакалавриат).
4. Столярова И.Н. Обучение в магистратуре по направлению «Педагогическое образование»
(Преподавание иностранных языков): проблема неравного старта.
5. Васильева Е.В. Отличительные особенности ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование.
6. Овчинникова М.Ф. Стандарты высшего образования как основа управления качеством
подготовки бакалавров/магистров лингвистики.
7. Шангаева Н. К. Организация обучения устному переводу в Высшей школе переводчиков
(университет Париж 3, Франция).
8. Ильюшкина А.Ю. Реализация компетентностного подхода при подготовке лингвистов.
9. Орлова Е. Л. Новое во ФГОС по филологии 2017 г.
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10. Тараскина Я.В. Проектная работа как средство формирования у студентов критического
мышления и рефлексии.
11. Орбодоева Л.М. Актуализация ФГОС ВО по направлению «Лингвистика» в
соответствии с требованиями профессионального стандарта.
12. Озонова Л.Г. Роль курса «Латинский язык» в обучении студентов медицинского
института.
Современные направления лингвистических исследований
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 3310
Председатель – Доржиева Г.С., д.филол.н., доц.
Секретарь – Языкова А.А., аспирант кафедры НФЯЗ
1. Доржиева Г.С. Междометие как лексический маркер культуры повседневности (на
материале французского языка).
2. Карбаинова М.Ю. Функционирование артиклей с онимами во французской периодической
печати.
3. Санжеева Л.Ц. Лингводидактический потенциал фольклорного текста.
5. Эрдынеева Д.Д. Зооморфные трикстеры в сказках народов мира.
6. Смирнова С.И. К вопросу о механизмах создания иронии.
7. Чернобровкина Е.П. Социальная идентичность и межкультурная коммуникация
8. Бадмацыренова Д.Б. Дискурсивные стратегии в романе М. Хэддона " The curious incident
of the dog in the night-time
9. Орлова Е.Л. Театральная метафора в немецком политическом дискурсе (на материале
журнала “Der Spiegel”).
10. Языкова А.А. (аспирант кафедры НФЯ) Номенклатурные обозначения анемонимов в
англоязычных лингвокультурах.
Актуальные проблемы журналистики, рекламы и паблик рилейшнз
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2408б
Председатель – Сибиданов Б.Б., к.и.н., доц.
Секретарь – Шагдарова Б.Б., к.и.н., доц.
1. Сибиданов Б.Б. Взаимодействие политического и медиадискурсов в региональном
медиапространстве.
2. Шагдарова Б.Б. Контент новых медиа.
3. Перевалова Я.И. Роль связей с общественностью и рекламы в формировании единого
культурного пространства республики Бурятия.
Современные тенденции и технологии в обучении
русскому языку как иностранному
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2207
Председатель – Улазаева Г.В, к.филол.н., доц.
Секретарь – Феоктистова И.А. ассис.
1. Базарова М.Ю. О способах введения и определения темы в тексте при обучении РКИ
иностранных учащихся.
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2. Гурбанова Т.И. О формировании лингвострановедческой компетенции во внеаудиторной
работе с иностранными студентами.
3. Лазарева А.А. Трудности в обучении видам глагола (начальный этап РКИ).
4. Улазаева Г.В. О проблемах речевой профессиональной подготовки будущего
преподавателя русского языка как иностранного.
5. Феоктистова И.А. Специфика преподавания грамматики на среднем этапе обучения РКИ.
Актуальные проблемы изучения и преподавания литературы
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 10.00
№ аудитории: 2210
Председатель: Имихелова С.С., д.филол.н., проф.
Секретарь: Колмакова О.А., д.филол.н., доц.
Доклады:
1. Бадуева Г.Ц. Родовое начало в прозе Д. Эрдынеева.
2. Башкеева В.В. Комический портрет в прозе раннего Н.В. Гоголя
3. Березкина Е.П. Типология современного рождественского рассказа
4. Болдонова И.С. Проблемы жизни и смерти в рассказе В. Распутина «Видение» через
призму эстетики природы
5. Булгутова И.В. Этнопоэтика романа В. Гармаева «Копачи. В низовьях родовой реки»
6. Данчинова М.Д. Методические рекомендации подготовки к ЕГЭ по литературе в школе
7. Жорникова М.Н. Особенности жанра пасхального рассказа в современной прозе
8. Затеева Т.В. Русский роман XIX века: поиски и открытия
9. Имихелова С.С. Non-fiction или autoficrion: об одной тенденции в современной русской
прозе.
10. Колмакова О.А. Мифологемы массового сознания как объект художественного
осмысления в современной русской литературе
11. Рудова О.С. В.В. Набоков о творчестве Н.В. Гоголя: "феномен идей" или "феномен
языка"?
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Управление региональной экономикой: тактические аспекты
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения: 13.00
№ аудитории: 1106
Председатель: Золотарева Н.А., к.э.н., доц.
Секретарь: Раднаева С.Э., к.э.н., ст.преп.
Доклады:
1. Бадлуева М.П., асс., ст.преп. - "Креативная экономика в Республике Бурятия"
2. Балдаева И.Б., к.с.н., ст.преп. - "Практика предпринимательства в учреждениях
дошкольного образования (на примере ИП Бальчиновой И.А.)"
3. Будаева Д.Ц., к.п.н., доц. - "Особенности и перспективы развития малого бизнеса в
Республике Бурятия"
4. Ванчикова Е.Н., д.э.н., проф. - "Система сбалансированных показателей в системе
стратегического планирования развития университета"
5. Золотарева Н.А. к.э.н., доц. - "Применение сбалансированной системы показателей
эффективности как инструмента социально-экономического развития региона"
6. Мацкевич И.В., к.с.н., доц. - "Проблемы управления организацией в условиях внедрения
профессиональных стандартов"
7. Партилхаева И.К., асс. - "Особенности формирования и развития туристического кластера
этноконфессионального типа в регионе"
8. Раднаева С.Э., к.э.н., ст.преп. - "О проектном подходе к прорывному развитию и
акселерации малого и среднего бизнеса"
9. Шаралдаева А.Б., к.э.н., доц. - "Управление развитием территориально-пространственных
образований"
Актуальные вопросы управления
Дата проведения: 18.01.2018
Время проведения:13.00
№ аудитории:1104
Председатель: Нагаслаева И.О., к.э.н., доц.
Секретарь: Ташканэ А.С., ст. преп.
Доклады:
1. Аршолоева О.Х., к.э.н., доц. - "Развитие кадрового потенциала органов местного
самоуправления (на материалах городского округа г. Улан-Удэ)"
2. Бабудоржиева Э.Д., ст. преп. - "Актуальные проблемы управления персоналом в
организациях малого и среднего бизнеса"
3. Дармаева Я.Б., ст. преп.- "Трансформация сущности современных университетов как ответ
на вызов новой социокультурной реальности"
4. Каурова О.А., д.э.н., проф. - "Методологические аспекты оптимизации численности
персонала на примере ОАО "У-УАЗ""
5. Нагаслаева И.О., к.э.н., доц.-"Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
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персонала вуза"
6. Найданов Г.Т., к.э.н., доц. -"Проблемы улучшения условий труда промышленных рабочих
в регионе"
7. Ташканэ А.С., ст. преп. - "Перспективы развития систем управления охраной труда в
Республике Бурятия"
Актуальные вопросы экономической теории, государственного и муниципального
управления
Дата проведения:18.01.2017
Время проведения:13:00
№ аудитории: 1106а
Председатель: Тулохонов О.С., к.э.н., доцент
Секретарь: Санжин Б.Б., к.э.н., ст. преп.
Доклады:
1. Дугарова А.А., к.пол.н., доцент - "Формирование резерва управленческих кадров для
органов государственной и муниципальной власти Республики Бурятия: проблемы и
перспективы"
2. Егунова Т.Г., аспирант кафедры ЭТГМУ - "Роль попечительского совета в формировании
дополнительного источника финансирования общеобразовательных школ (на примере СОШ
№ 49)"
3. Мункуева И.С., к.э.н., доцент - "Теоретико-методологические основы исследования
экономической ментальности"
4. Партилхаева И.К., аспирант кафедры ЭТГМУ - "Особенности формирования и развития
туристического кластера этноконфессионального типа в регионе"
5. Потаев В.С., профессор кафедры ЭиПЭ, Субанаков Г.Ю., к.э.н., ст. преподаватель кафедры
ЭТГМУ, Витульева Т.А., аспирант кафедры ЭТГМУ - "Сотрудничество Республики Бурятия
и Монголии: возможности и проблемы"
6. Родионова Д.Н., к.с.н., доцент - "Антимонопольная политика в цифровой экономике:
реалии и футурологии"
7. Санданова С.Б., к.э.н., доцент - "Особенности преподавания экономической теории в
современных условиях"
8. Санжеева Д.Д., к.э.н., ст. преп. - "Проблемы малого бизнеса в современных условиях на
региональном уровне"
9. Санжин Б.Б., к.э.н., ст. преп. - "Реализация Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
10. Тулохонов О.С., к.э.н., доцент - "Развитие территориального общественного
самоуправления в Республике Бурятия"
11. Ухакшинова Е.М., ассистент - "Инновационная деятельность в здравоохранении"
12. Хайхадаева О.Д., д.э.н., доцент - "Устойчивое развитие городов"
13. Шагдуров Л.В., аспирант кафедры ЭТГМУ - "Социально-экономический потенциал
Сибирского федерального округа"
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Прикладные экономические исследования
Дата проведения: 18.01.2017
Время проведения: 08.00
№ аудитории: 1303
Председатель: Потаев В.С., д.э.н., проф.
Секретарь: Лосева А.Ю., асс.
Доклады:
1. Потаев В.С., д.э.н., проф., Субанаков Г.Ю., к.э.н., ст. преп., Витульева Т.А., асп. "Сотрудничество Республики Бурятия и Монголии: возможности и проблемы"
2. Лосева А.Ю., асс. - "Имитационное моделирование рынка труда региона (на примере
Республики Бурятия)"
3. Занданова О.Ф., к.э.н., доц. - "О проблеме прекаризации занятости в России"
4. Булгатова Ю.С., к.ф.н., доц. - "Значение информационных технологий в управлении
деятельностью организации"
5. Кутумов А.С., преп. - "Тенденции развития молодежного предпринимательства в регионе
на примере реализации федеральной программы “Ты - предприниматель” в Республике
Бурятия в 2016-2017 гг."
6. Атанов Н.И., д.э.н., проф. - "Оценка влияния дифференциации населения по уровню и
качеству жизни на муниципальную экономику"
7. Санковец А.А., к.э.н., доц. - "Идеологический аспект в системе государственного
управления"
8. Цыренов Д.Д., к.э.н., доц. - "Прогноз развития Республики Бурятия с точки зрения
обеспечения трудовыми ресурсами"
Актуальные проблемы бухгалтерского учета и финансов
Дата проведения: 18.01.2017
Время проведения: 11:20
№ аудитории: 1309
Председатель: Батуева Д.Д., к.э.н., доц.
Секретарь: Ильина Н.Т., ст. преподаватель
Доклады:
1. Осипова Г.М. Роль рационального использования оборотного капитала в повышении
финансовой привлекательности организации
2. Пивоваров А.Н. Инвестиции в Республике Бурятия: проблемы и перспективы
3. Дугаржапова М.А. Проблемы оценки финансовой устойчивости бюджетов субъектов
Российской Федерации
4. Батуева О.Б., Ильина Н.Т. Актуальные вопросы бухгалтерского учета основных средств в
настоящее время
5. Янтранов А.Е. Проблемы стратегического планирования в условиях финансового кризиса
6. Батуева Д.Д., Иванова М.Д. Отдельные аспекты бухгалтерского учета затрат на
природоохранные мероприятия.
7. Дмитренко О.В. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в
Республике Бурятия
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8. Имтенова Л.Ф. Особенности формирования финансовых ресурсов промышленных
предприятий
9. Шангина А.В. Значение и порядок формирования финансовой отчетности в настоящее
время
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Художественно-эстетическое воспитание
Дата проведения: 09.01.2018
Время проведения: 11:00
№ аудитории: 4213
Председатель: Пазникова З.И., к.п.н., доцент
Секретарь: Гончикова М.Ц., к.и.н., доцент
Доклады:
1. Пазникова З.И., к.п.н., доц. - Формирование у детей опыта культурных практик в
художественно-эстетической деятельности.
2. Будаева Т.Б., к.п.н., доц. - Современные технологии оценивания знаний на уроке музыки.
3. Пазников О.И., к.п.н., проф. - Региональный компонент в художественно-эстетическом
воспитании студентов.
4. Гончикова М.Ц., к.и.н., доц. - Вклад П.М. Берлинского в формирование профессиональной
музыкальной культуры Бурятии.
5. Ламаева Б.В., ст. преп. - Психологические детерминанты развития у студентов
музыкальных способностей.
6. Пнёва В.П., ст. преп. - Творческое развитие детей в условиях театральной студии.
7. Спиридонова Я.Д., асс. - Развитие оценочной компетенции будущих учителей музыки.
Общая педагогика
Дата проведения:22.01.18
Время проведения:10.00
№ аудитории:4209
Председатель: Маланов И.А., д.п.н., доц.
Секретарь: Гречкина Л.Ю., ассистент
Доклады:
1.Дагбаева Н.Ж., д.п.н., проф. - "Образование для устойчивого развития для улучшения
жизни коренных народов"
2. Намсараев С.Д.,д.п.н., проф. - "Социально-политические и педагогические предпосылки
создания Совместной монголо-российской школы"
3. Рогалева Г.И., к.п.н., доц. - "Проявление парадигмального сдвига в теории воспитания:
педагогическая реальность"
4. Рулиене Л.Н., д.п.н., доц. - "Проблема предмета педагогических исследований на стыке
научных специальностей 13.00.01 (Общая педагогика, история педагогики и образования) и
13.00.08 (Профессиональная педагогика)"
5. Шибанова Ю.В., к.п.н., доц.-"Компетентностный подход в подготовке педагогических
кадров для детских оздоровительных лагерей"
6. Дикая Ю.В., ассистент - "Влияние Интернет-среды на учебную культуру студентов"
7. Гречкина Л.Ю. К проблеме академической адаптации студентов вуза
8. Актамов И.Г., к.п.н., доц. - "Образование для устойчивого развития в условиях
трансграничного региона"
9. Морозова О. А., аспирант - "Психолого-педагогическая характеристика женщин,
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призванных на военную службу по контракту"
10. Кибирева Е.Н.,аспирант - "Роль стилей изучения иностранного языка в образовании
коренных народов"
11. Орехова Е.С., аспирант - "Формирование патриотизма школьников в процессе изучения
китайского языка с учётом усиливающейся "мягкой силы" Китая"
12. Цэрэнжигмед Шаравцэрэн, аспирант - "Педагогические основания Концепции создания
Монгольского государственной консерватории"
13. Хромых О.П., аспирант – «Формирование конкурентоспособной личности как
педагогическая проблема».
14. Шелкунова Е.Б., аспирант – «Диагностика развития творческих способностей студентов».
15. Чимитова Д.В., аспирант - "Особенности формирования коммуникативной компетенции
у будущих учителей начальных классов".
Развитие теории и практики начального и дошкольного образования
в современных условиях
Дата проведения:16 января 2018г.
Время проведения:11.00
№ аудитории:4326
Председатель:Лыгденова В.Б., к.п.н., доцент
Секретарь:Дондокова Р.Б., к.п.н., доцент
Доклады:
1.Лопсонова З.Б., к.п.н., доцент - "Реализация модели этнокультурного образования
дошкольников в национальном регионе".
2.Дарханова Т.М., к.п.н., доцент - "Проблема мотивации студентов к обучению в
магистратуре".
3.Лыгденова В.Б., к.п.н., доцент - "Проектно-исследовательская деятельность младших
школьников".
4.Павлова С.А., к.п.н., доцент - "Возможности воспитания в современной школе в
соответствии требованиям ФГОС."
5.Соднмова Н.Б., к.п.н., ст. препод. - "Проектная деятельность как средство формирования
исследовательских умений учащихся (Проект "КРИСТАЛЛ")"
6. Стрекаловская М.М., к.п.н., доцент - "Основные проблемы дошкольного образования в
свете реализации ФГОС."
Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения развития личности
Дата проведения:16.01.2018
Время проведения:13:30
№ аудитории:4309
Председатель: Бакшиханова С.С., к.псх.н., доц.
Секретарь: Будаева Э.В., ст. преп.
Доклады:
1.Бакшиханова С.С., к.псх.н., доц.-"Клинико-психологическая характеристика подростков с
расстройствами эмоций и поведения"
2.Будаева Э.В., ст. преп.-"Межличностные отношения студентов, влияющие на процесс
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профессионального становления личности"
3.Гармаева Т.В., к.псх.н., доц.-"Специфика формирования исследовательских компетенций
на разных этапах обучения"
4.Пестерева О.А., к.п.н., доц.-"О подготовке будущих педагогов к психологопедагогическому сопровождению детей к обучению в школе"
5.Климентьева Н.Н., к.псх.н., доц.-"Психологические аспекты исследовательской
деятельности учащихся"
6.Ханхабаева Т.С., преп.-"Социально-личностное развитие умственно отсталых подростков в
поликультурной среде"
Теоретические и методические проблемы технологического образования и
профессионального обучения студентов и школьников
Дата проведения: 16 января 2018г.
Время проведения:11-00 ч.
№ аудитории:4109
Председатель: Моргунова И.Г.
Секретарь: Дульчаева И.Л.
Доклады:
1.Корытов Г.А., к.п.н., доц., Преподавание учебного предмета "Технология" в современных
условиях.
2.Дульчаева И.Л.,к.п.н., доц., Развитие творческих способностей будущих учителей
технологии при приобщении к бурятской национальной культуре.
3.Моргунова И.Г.,к.п.н., доц., Возможности интеграции учебных дисциплин в
технологической подготовке младших школьников.
4.Мулонов П.Ф., ст.преп., Межпредметные связи как одно из художественных направлений
повышения качества обучения студентов вуза.
5.Халтуева А.М. ассист., Проблемы реализации новой Концепции преподавания предметной
области "Технология" в общеобразовательной школе.
Актуальные проблемы преподавания математики, информатики и естествознания в
школе и вузе
Дата проведения:17 января 2018г.
Время проведения:11-00ч.
№ аудитории: 4109
Председатель: Габеева Л.Н.
Секретарь: Маладаева О.К.
Доклады:
1.Бабиков В.А., к.г.н., доц., Формирование исследовательской деятельности школьников при
изучении традициий народов Забайкалья.
2.Маладаева О.К.,к.г.н., доц., Организация проектной деятельности как основа
формирования исследовательских умений школьников .
3.Габеева Л.Н., к.п.н., доц., Метод интеллект-карт в исследовательской деятельности
школьников по математике.
4.Рыбдылова Д.Д., к.п.н., доц.,Подготовка будущего учителя начальных классов к
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реализации преемственности в обучении математике детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
5.Лубсанова Л.Б., к.п.н., доц.,Проектная деятельность по математике как средство развития
универсальных учебных действий у школьников.
6.Жалнина О.Л., ст.преп., Обучение студентов созданию бурятского орнамента на занятиях
компьютерной графики.
7.Шадаров Б.Г. ,к.п.н., доц., Развитие информационной компетенции у студентов, будущих
преподавателей ДПИ и дизайна.
Актуальные проблемы филологического образования
Дата проведения:16 января 2017
Время проведения: 11:20
№ аудитории:4308
Председатель: Юрченко О.О.
Секретарь: Шишова Т.С.
Доклады:
1. Юрченко О.О.,к.филол.н., доц.- "Биография отца Александра Вампилова"
2. Андреева С.В., к.филол.н., доц.- "Продуктивные стили педагогического общения"
3. Пелихова А.А., к.филол.н., доц.- "Проза поэтов серебряного века"
4. Портнягина М.А., к.п.н., доц.- " Применение межличностных технологий в преподавании
филологических дисциплин"
5. Чимбеева З.Д., к.п.н., доц.- "Выбор и конструирование педагогических технологий
учителем в процессе обучения младших школьников бурятскому языку как родному".
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Кафедра философии
Актуальные проблемы современной социальной философии
Дата проведения:09.01.2017
Время проведения:09:00
№ аудитории:0123
Председатель:Бадмаева М.В., д.филос.н., зав.кафедрой
Секретарь:Соколова С.С., ассистент
Доклады:
1. Осинский И.И., д.филос.н., проф. - "Евразия и Китай на современном этапе развития"
2. Сандакова Л.Г.,л.филос.н., доц., Буркина А.А., к.социол.н., доц. - "К проблемам
интеллигенции в условиях технологических инноваций"
3. Цырендоржиева Д.Ш., д.филос.н., проф. - "Национальная безопасность как сложная
социальная система"
4. Бадмаева М.В., д.филос.н., зав.кафедрой - "Социальная модернизация: к истории вопроса"
5. Рандалова О.Ю., к.филос.н., доц. - "Евразийские исследования в Казахстане"
6. Чагдурова Э.Д., к.филос.н., доц. - К проблемам формирования духовности в образовании"
7. Багаева К.А., к.филос.н. - "Религия и социально-экономические институты: особенности
отношений"
8. Жамсаев М.Б., к.филос.н., ст. преп. - "Трансляция личноименного социокода как первый
процесс культуры"
9. Соколова С.С. ассистент, аспирант 2 года обучения - "Теоретико-методологические
основания исследования молодежных субкультур"
10. Сандакова А.В., асп. 3 года обучения, Бадмаева М.В., д.филос.н., доц. - "Практика
преобразования ума и поведения Бодхисаттв как отличительная черта учения Махаяны"
11. Бальчиндоржиева О.Б., д.филос.н. - "О перспективах строительства сяокан в Китае"
12. Жерносенко И.А. - "Феномен сакрального центра как фактор социокультурного
развития"
13. Жамьянов Э. Б., аспирант 2 года обучения - "Социальные утопии в философии Т. Мора и
Т. Кампанеллы"
14. Никифоров А.А., к.филос.н.,ст. преп.- "Особенности политической философии Китая"
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