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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Флора и растительность Байкальской Сибири: современное состояние и перспективы 

исследований 

Дата проведения: 30.01.2017 

Время проведения: 11.00. 

№ аудитории:0403 

Председатель: Намзалов Б.Б. 

Секретарь: Сахьяева А.Б. 

 

Доклады: 

1.Пыжикова Е.М., Цыренова М.Г. Растительность промышленных отвалов бассейна р.Малый 

Амалат (Северное Забайкалье) 

2.Пыжикова Е.М. Sanguisorba officinalis на лугах долины р.Байса (Северное Забайкалье) 

3. Баханова М.В. Перспективы и реализации плана развития Ботанического сада. 

4. Баханова М.В. Особенности морозоустойчивости сортов и форм яблони ягодной на 

территории Байкальской Сибири. 

5. Холбоева С.А. Флора залежей долины р.Чикой 

6. Холбоева С.А. Стадии восстановления степной растительности на залежах окр.с. Усть-

Киран 

7. Басхаева Т.Г. К структуре растительности горнолесостепного пояса Западного Хангая 

(Монголия) 

8. Банаева С.Ч. Флора лесостепи юга Витимского плоскогорья 

9. Сахьяева А. Б. Принцип выделения ДНК из растений с помощью Dimond DNAtm (на 

примере, Artemisia sieversiana Willd.) 

10. Банаев Д. Г. Редкие растения Боханского района (Иркутская область). 

11. Ловцова Н.М. Влияние регуляторов роста на анатомо-морфологические признаки, 

укореняющихся черенков облепихи. 

12. Цыренова М.Г. Пространственная структура луговых сообществ поймы р. Байса 

13. Бурдуковский А.И. Анализ ценофлоры сообществ с участием Linnaea borealis L. в 

условиях Прибайкалья 

14. Намзалов Б.Б. О коллекции редких растений в Научном гербарии БГУ 

15. Чимитов Д.Г., Иметхенова О.В. Новый вид для флоры республики Бурятия 

viola×incissecta(violaceae): особенности биологии и интродукции 

16. Иметхенова О. В., Карпова Е. А.Фенольные соединения представителей секции Glomerati 

рода Spiraea флоры Сибири 

 

География и геоэкология 

Дата проведения: 26.01.2017 г. 

Время проведения: 11:20  

№ аудитории: 0333 

Председатель: Гладинов А.Н., к.г.н., доцент 

Секретарь: Хальбаева С.Р., ассист. 

 

Доклады: 

1. Болхосоева Е.Б., к.г.н., доц. - "Развитие туризма в России" 



2. Валова Е.Э., к.г.н., доц. - "О влиянии тяжелых металлов на почвенно-растительный покров 

г. Улан-Удэ" 

3. Гладинов А.Н., к.г.н., доц. - "О необходимости возрождения мелиорации в сельском 

хозяйстве Бурятии" 

4. Гомбоев Б.О., д.г.н., проф. - "Территориальные производительно-ресурсные структуры" 

5. Гончиков Ц.Д., к.г.н., проф. - "Расселение Сибири и Дальнего Востока: эколого-

географические аспекты" 

6. Григорьева М.А., к.г.н., доц. - "Оценка экологического состояния земель (почвы) с учетом 

биосферного потенциала" 

7. Жамьянов Д.Ц.-Д., к.г.н., ст. преп. - "Проблемы водоснабжения в Монголии при развитии 

процессов опустынивания (на примере выбранных модельных территорий)" 

8. Иванова О.А., к.г.н., доц. - "Экология Александровского месторождения (Забайкальский 

край)" 

9. Урбанова Ч.Б., к.г.н., доц. - "Методологические подходы к решению проблем 

сбалансированного развития" 

10. Хальбаева С.Р., ассист. - "Территориальные особенности природопользования (на 

примере Селенгинского района РБ)" 

11. Хышектуева Л.В., к.г.н., доц. - "Пути решения продовольственной проблемы в Азиатских 

странах" 

12. Шагжиев К.Ш., д.г.н., проф. - "Новые подходы к рациональной территориальной 

организации лечебно-оздоровительного туризма в регионе" 

13. Митыпова А.Б., аспирант - "Современное состояние туристско-рекреационной 

инфраструктуры" 

14. Эрдэнэсух Сарнайцэцэг, аспирант - "Особенности миграционной политики Монголии" 

15. Мандыт М.К., аспирант - "Территориальные особенности формирования и расселения 

населения Республики Тыва" 

16. Мостович Е.А., аспирант - "Экологизация горного производства в промышленности 

строительных материалов, ее содержание и основные формы" 

17. Соломинская О.О., аспирант - "Перспективы развития "зеленой" экономики Байкальского 

региона в условиях ограниченного природопользования" 

18. Жигмитова С.Б., аспирант - "Современное состояние и перспективы развития санаторно-

курортного дела в Республике Бурятия" 

19. Ангархаева Б.Б., аспирант - "Традиционное природопользование сойотов Байкальского 

региона" 

 

Проблемы землеустройства и кадастров 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения:11.00 

№ аудитории: 0444 

Председатель: Хертуев В.Н., к.б.н., проф. 

Секретарь: Аюрова О.Ж., ассистент 

 

Доклады: 

1. Аюрова О.Ж. Актуальные изменения в сфере кадастровой деятельности 

2. Аюрова О.Ж. Государственная регистрация недвижимости: актуальные вопросы в свете 

новелл законодательства3. Дмитриева А.В. Земельный фонд Республики Бурятия 



4. Дубовикова С.В. Применение данных дистанционного зондирования Земли для 

лесоустроительных целей 

5. Дубовикова С.В. Прошлый экологический ущерб (ПЭУ) на этапе экстенсивного развития 

экономики РБ 

6. Григорьева Л.О. Особенности развития регионального рынка недвижимости 

7. Мархаев Д.Б. Использование референцных станций для производства топографо-

геодезических работ на территории РБ 

8. Тон С.-Х.А. Современные проблемы землеустройства в Байкальском регионе 

9. Хараев Г.И. Испытание механизма с четырьмя степенями свободы 

10. Хертуев В.Н. Земельная реформа во время гражданской войны в Забайкалье 

11. Цыдыпова М.В. Картографирование трансформации естественных ландшафтов в 

результате воздействия золотодобывающих предприятий по данным ДЗЗ на примере долины 

р. Левый Сурхэбт в Еравнинском районе РБ 

 

Эколого-биологическая оценка состояния экосистем Байкальской Сибири и 

сопредельных территорий 

 

Дата проведения: 

Время проведения:10:00 

№ аудитории: 0306 

Председатель: Доржиев Ц.З. д.б.н, профессор 

Секретарь: Никитина Е.П. аспирант 

 

Доклады: 

1.Алексеева Е.В. к.б.н., доцент - "Особенности биологии, экологии и структура популяций 

Астрагала даурского" 

2.Буянтуева Л.Б. к.б.н., доцент, Никитина Е.П. асп. - "Роль микроорганизмов в круговороте 

биогенных элементов в степных экосистемах Центральной Азии" 

3.Доржиев Ц.З. д.б.н, профессор "Вклад зоологов Бурятского госуниверситета в изучение 

наземных позвоночных животных Байкальского региона" 

4.Абашеев Р.Ю. к.б.н.,доцент "Новые данные о распространении и экологии редкой осы 

Katamenes tauricus(sauss.) (Hymenoptera, Vespidae) в Забайкалье" 

5. Максарова Д.Д. д.б.н., доцент «Эколого-биологические свойства электрозаряженных 

аэрозолей и их практические применение» 

6.Елаев Э.Н. д.б.н.,профессор, Батоцыренов Э.А. к.г.н. "Итоги проекта РГО "Гусиноозерская 

экспедиция П.С. Михно Кяхтинского краеведческого музея 1927 г."  

7.Елаев Э.Н. д.б.н.,профессор, Чутумов Ц.Ц. "Новые орнитологические находки в 

Байкальском регионе". 

8.Налетова Л.А. к.б.н., доцент "О желудочном пищеварении хищных птиц." 

9.Бадмаева Е.Н. к.б.н., доцент "Распределение и характер экологической дифференциации 

пролѐтных куликов на степных водоѐмах" 

10.Доржиева О.Д. к.б.н., доцент "Принципы исследовательской работы в области биологии и 

экологии в Танхойской экологической школе. 

  



ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Всеобщая и отечественная история 

 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения:11:00 

№ аудитории: 2301 

Председатель: Палхаева Е.Н., д.и.н., доц. 

Секретарь: Спиридонова А.А. 

 

Доклады: 

1. Палхаева Е.Н., д.и.н, доц. – Современное развитие федеративных отношений в России. 

2. Палхаева Е.Н., д.и.н., доц., Жукова Н.Е., к.и.н. – Реализация грантового проекта БГУ 

«Университетская модель инклюзивного образования». 

3. Балакирев А.Н., к.и.н., доц. – Детское движение в современной Бурятии: проблемы и 

перспективы. 

4. Васильева С.В., д.и.н., доц. – Религиозная жизнь японского общества на современном 

этапе. 

5. Дугаров В.Д., д.и.н., проф. – Монголоведные исследования монгольского филиала БГУ. 

6. Митупов К.Б.-М., д.и.н., проф. - Место и роль Бурятии в социально-экономическом 

развитии трансграничья. 

7. Паликова Т.В., д.и.н., доц. – Проекты городового положения первого десятилетия XX века. 

8. Полянская О.Н., к.и.н., доц. - Подготовка монголоведов в университетах России в XIX - 

начале XX вв. 

9. Ханхараев В.С., к.и.н., доц. – Буряты в конце XIX- начале XX вв.: демографические 

процессы. 

10. Цыбиктаров А.Д., д.и.н., проф. – Об этнической принадлежности населения культуры 

плиточных могил. 

11. Цыренова М.Г., к.п.н., доц. - Методологические подходы к преподаванию курсов 

федеральной, региональной и локальной истории в современных условиях. 

12. Евтехов Р.А., аспирант – Организационные изменения полицейских учреждений. 

13. Иванова Л.Б., аспирант - Этнографические аспекты в исследованиях В.И. Роборовского в 

путешествиях по Центральной Азии. 

14. Фартусов Д.Б., аспирант – Документы Государственного архива Забайкальского края о 

политических репрессиях в 1930-е гг. 

15. Спиридонова А.А. – Деятельность Верхнеудинского городского народно-

революционного комитета. 

 

 

Актуальные проблемы социально-политических изменений в России 

 

Дата проведения:23.01.2017 

Время проведения:10:00 

№ аудитории:2306 

Председатель:Комбаев А.В.,к.полит.н.,доц. 

Секретарь:Степанова Б.Б., к.соц.н. 

 



Доклады: 

1.Комбаев А.В., к.полит.н.,доц.- «Жизнь по понятиям» : институциональный дизайн жизни 

простого российского человека 

2.Буркина А.А., к.соц.н.,доц.- «Роль помощников депутатов законодательных органов 

государственной власти субъектов РФ (на материалах РБ)» 

3.Мацкевич А.Ю.,к.соц.н., доц.- «Советский Союз в работах Т. Парсонса» 

4.Дагбаев Э.Д., д.соц.н.,проф.- «О предвыборной ситуации в Республике Бурятия: ожидания 

и перспективы» 

5.Добрынина М.И.,д.соц.н.,доц.- «Ценностные ориентации российских и американских 

студентов: социологический аспект» 

6.Бадмацыренов Т.Б., к.соц.н., доц.-«Буддийские сообщества современной Бурятии» 

7.Будаев Б.С., к.полит.н.,доц.-«Итоги выборов в Госдуму 2016 в Байкальском регионе» 

8.Манжуткин П.В.,к.полит.н.,ст.преп.-«Политические ценности в современном российском 

массовом сознании: (на материале РБ)» 

9.Тартыгашева Г.В.,к.соц.н.,доц. 

10.Бальжинимаева Е.П.,к.соц.н.,доц.«Некоторые аспекты изучения социокультурной среды 

населения Республики Бурятия» 

 

Бурятия в панораме веков 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения: 13:00 

№ аудитории:2310 

Председатель:Байкалов Н.С., к.и.н, доцент 

Секретарь: Дамбаева В.Б, аспирант  

 

Доклады: 

1. Санданов Ю.Б., к.и.н., доцент - "Развитие извозного промысла в Забайкалье во второй 

половине XIX века". 

2. Шойдонова А.М., к.и.н., ст. преподаватель - "Репрессии против бурятского народа в МНР". 

3. Байкалов Н.С., к.и.н, доцент – «Жилищная мобильность строителей БАМа на современном 

этапе» 

2. Боронова М.М., д.и.н., профессор – «Республика Бурятия в дискурсе постсоветского 

развития: опыт и перспективы» 

3. Золхоев Б.В., к.и.н, доцент - "Домашняя утварь у монгольских народов: историко-

этнографический очерк".  

4. Номогоева В.В., д.и.н, профессор – «Проблемы исторического образования на 

современном этапе».  

5. Санжиева Т.Е., д.и.н, профессор – «Участие хоринских бурят в обслуживании почтовой 

связи в XIX в.» 

6. Митыпова Г.С., д.и.н., профессор - «Артефакты истории и культуры в учебном курсе 

"Музееведение"». 

7. Сыденова Р.П., к.и.н, доцент – «Общинное владельческое право бурят». 

8. Убеева О.А. – «Демографические процессы в Бурятии в 1920-30-е гг.» 

9. Шагдурова И.Н., к.и.н., доцент - «Интеграция бурят в административно-политическую 

систему Российской империи» 

10. Малыгина О.А., к.и.н. – "Забайкальский административно-управленческий аппарат в 

условиях трансграничья (вторая половина XIX — начало XX вв.)". 



11. Воробьев А.П., к.и.н. – "Формирование навыков проектно-исследовательской 

деятельности при реализации проекта «Страницы судеб…» в контексте истории Бурятии. " 

12. Дамбаева В.Б., аспирант II-го года обучения - "Положение о ламайском духовенстве 

Восточной Сибири 1853 г. - К вопросу исторического развития бурятских дацанов" 

13. Бартанова Е.Ю., аспирант II-го года обучения - "Государственная политика по 

реформированию органов внутренних дел в период 1953-1964".  

14. Цыренова З.Е., д.и.н, доцент - "Национальная культура в условиях глобализации". 

 

Религиоведение и теология 

Название секции: 

Дата проведения: 

Время проведения: 

№ аудитории: 

Председатель: 

Секретарь: 

 

Доклады: 

1.Митыпова Г.С.,д.и.н.,доц."Компетентностный подход к преподаванию истории Русской 

православной церкви.988-1448 гг" 

2.Баиров Андрей Семенович, к.ф.н."Архаичные верования бурят в контексте 

религиоведческой парадигмы" 

3.Фефелов Д.С.Сетевые ресурсы православной церкви России. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Идеи Л.С. Выготского в современной психологии. 

Дата проведения:02.02.17. 

Время проведения:в 11.00. 

№ аудитории:0132 

Председатель: Санжаева Р.Д. 

Секретарь: Саая Б.Ш. 

Доклады: 

1. Дугарова Т.Ц.,д.псх.н.,доц. - "Культурно-ценностные ориентации бурятских и 

монгольских студентов" 

2. Санжаева Р.Д., д.псх.н.,проф. - "Учение Л.С.Выготского об интериоризации как 

методологическая основа психологических исследований" 

3. Гунзунова Б.А.,к.псх.н.,доц. - "Саморегуляция в профессиональной деятельности" 

4. Доржиева М.О., к.псх.н.,доц. - "Особенности самоактуализации студентов" 

5. Бадиев И.В., препод.каф.ВПП - "Алгоритмизация психодиагностического инструментария 

в кросскультурном исследовании ценностных ориентаций молодежи" 

6. Монсонова А.Р., к.псх.н., доц. - "Этноконфессиональная идентичность личности в 

контексте культурно-исторического концепции Л.С.Выготского" 

7. Батуева О.Б.,аспирант каф.ВПП - "Диагностика готовности первоклассников к обучению" 

8. Багайникова А.И., аспирант каф. ВПП - "Арт-терапическая работа в пожилом возрасте" 

9. Манкетова Ю.А., аспирант каф. ВПП - "Профессиональная Я -концепция будущего 

следователя" 



10 Черных А.А., аспирант каф.ВПП - "Копинг-стратегии профессионального выгорания 

преподавателй ссузов" 

11.Посходиева С.В., аспирант каф. ВПП - "Креативное мышление подростков" 

 

Современная психология: теория, методика и практика 

 

Дата проведения:03.02.2017г. 

Время проведения:14.00 

№ аудитории: пос. Энхалук, Кабанский район 

Председатель: Миронова Т.Л., д.псх., н., проф. 

Секретарь: Халудорова А.В., ассистент 

 

Доклады: 

1. Бадмаева Н.Ц., доцент "Развитие мыслительной мотивации у учащихся" 

2. Базарова Д.Р., доцент "Духовные потребности как важный компонент процесса 

социализации личности" 

3. Батуева Н.Ц., доцент "Современные проблемы организацмм судебно - психиатрической 

экспертизы в Республике Бурятии" 

4. Дарижапова М.Н., доцент "Феномен акмеологии в системе госслужбы" 

5. Зудаев А.К., старший преподаватель "Особенности межэтнических отношений в 

подростковой среде" 

6. Миронова Т.Л., профессор "Направленность личности у госслужащих" 

7. Очирова Л.И.., доцент "Этнопсихологические особенности общения" 

8. Тудупова Т.Ц., доцент " К вопросу о профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних" 

9. Халудорова А.В., преподаватель "Карьера и карьерные ориентации личности" 

10.Каратаева Г.Н., аспирант "Толерантная направленность личности: проблемы 

формирования" 

11.Парфентьева Т.А., аспирант " Суицидальное поведение личности: проблемы 

своевременной диагностики и профилактики" 

12.Воронин А.Ю., аспирант " Информационная безопасность личности: психологические 

аспекты" 

13.Хрененко Ю.А., аспирант " Психологические факторы развития интеллектуальной 

одаренности в младшем школьном возрасте" 

 

Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

 

Дата проведения: 26.01.2017 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: Конференц-зал АУСО РБ "Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Доверие" 

Председатель: Антонова Н.С., к.соц.н., доц. 

Секретарь: Базарова Е.Б., ст.преп. 

 

Доклады: 

1. Антонова Н.С., к.соц.н., доц. - "Особенности независимой оценки качества учреждений 

социальной защиты Республики Бурятия" 



2. Бадараев Д.Д., к.соц.н. - "Рурализация городского пространства как объект исследования в 

социальной работе" 

3. Бадонов А.М., к.соц.н., доц. - "Исторические аспекты домашнего насилия в России" 

4. Базарова Е.Б., ст.преп. - "Специфика технологий социальной работы в сфере 

здравоохранения" 

5. Базарова Т.С., д.п.н., проф. - "К проблеме профессионального самоопределения молодежи 

в современных условиях" 

6. Буртонова И.Б., к.п.н., доц. - "К вопросу о социально-педагогической компетентности 

будущих бакалавров социальной работы" 

7. Бутуева З.А., к.филос.н., доц. - "Доверие в представлениях людей старших возрастов: опыт 

социологического исследования" 

8. Ефимов С.Г., к.соц.н., проф. - "Государственно-частное партнерство социального 

обслуживания населения: проблемы и перспективы" 

9. Ёлгина Л.С., к.филос.н., доц. - "Особенности социального маркетинга в системе 

социального обслуживания населения" 

10. Ихисонова В.В., ст.преп. - "Многодетные семьи: проблемы и меры социальной 

поддержки" 

11. Кондрашова Н.В., к.соц.н., доц. - "Миграционная политика и задачи социальной работы" 

12. Котоманова О.В., к.филос.н., доц. - "Социальное планирование как механизм 

комплексного решения проблем социального развития" 

13. Лагойда Н.Г., к.филос.н., доц. - "Стабильность брака и рост числа разводов как предмет 

социологического анализа" 

14 Базарова Т.С.,проф., д.пед.н., доц.- К проблеме профессионального самоопределения 

современной молодежи".  

  



ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

Проблемы развития индустрии туризма и гостеприимства: опыт и инновации 

 

Дата проведения: 26.01.2017 

Время проведения: 10.00 

№ аудитории:0139 

Председатель: Дагбаев Б.В, к.п.н., доц. 

Секретарь: Старкова И.И., к.п.н., доц. 

 

Доклады: 

1.Старкова И.И. Интерактивные технологии как фактор развития внутреннего молодѐжного 

туризма  

2.Задевалова С.В. Экология и туризм: аспекты взаимодействия 

3.Дагбаев Б.В. Влияние туристической деятельности на окружающую среду 

4. Филимонова Н.Г. Стратегия развития туризма в Российской Федерации  

5. Дуринов А.Е. Работа аниматора как одна из главных составляющих успешности 

туристического предприятия 

 

Теоретико-методические аспекты подготовки спортсменов по видам специализаций 

кафедры спортивных дисциплин 

 

Дата проведения:25.01.2017 

Время проведения:10:00 

№ аудитории: кафедра спортивных дисциплин 

Председатель:Гармаев В.Б., к.п.н., доц. 

Секретарь:Данилова В.Г., лаборант 

 

Доклады: 

1. Павлов А.Е.,д.п.н., доц.- "Совершентсование системы подготовки спортивных резервов в 

вольной борьбе" 

2. Стрельников В.А., д.п.н., проф.- "Повышение интереса студентов к занятиям боксом" 

3. Гармаев В.Б., к.п.н., доц.- "Методика развития силы и гибкости у студентов в процессе 

подготовки к выполнению нормативов ГТО" 

4. Суворова Н.Н., доц. - "Легкая атлетика в Республике Бурятия: вчера, сегодня, завтра" 

5. Белобородова Н.А., ассистент - "Музыкальное сопровождение заданий на уроке 

физической культуры" 

6. Кокорин С.А., стар. преп. - "Совершенствовние технической подготовки футболистов" 

7. Намсараева Я.Н.,стар.преп.- "Совершенствоание технико-тактических действий в 

нападении" 

 

Актуальные проблемы физической культуры и спорта 

Дата проведения: 26.01. 2017 

Время проведения: 10.00. 

№ аудитории: 0144 

Председатель: Комарова А.В., и.о. зав. кафедрой ТФК, к.п.н., доцент 

Секретарь: Кожевникова В.Ю., ст. преподаватель. 



 

Доклады: 

1. Абуздина А.А., аспирант. – «Программа подготовки школьников 16-17 лет к сдаче 

норм ГТО на основе средств легкой атлетики». 

2. Аксенов М.О., к.п.н, доц . – «Генетические факторы адаптации к тренировочным 

нагрузкам в тяжелоатлетических видах спорта». 

3. Воложанин С.Е., к.п.н., доцент - Портфолио физкультурной и спортивной 

деятельности студента.  

4. Галимов Г.Я., д.п.н., проф. – «Повышение уровня физической подготовленности 

спортсменов посредством высокоинтенсивного функционального тренинга» 

5. Гаськов А.В. – «Методика контроля фаз ударного движения тайбоксеров». 

6. Гладышев М.А., аспирант. – «Методика развития силовых способностей 

военнослужащих по призыву с учетом генетических особенностей» 

7. Гомбожапова С.Д., к.п.н., профессор - Физическая нагрузка, как фактор оздоровления 

человека. 

8. Гулгенов Ц.Б., к.п.н, доцент - Психология женской борьбы.  

9. Доржиева Л.Г., к.п.н., ст. преподаватель - Физическая культура и здоровье: 

современный подход. 

10. Доржиева Л.Г., к.п.н., ст. преподаватель - О важности изучения митохондриальной 

ДНК в спортивной генетике. 

11. Доржиева Р.В., ст. преподаватель - Мотивационно-ценностные отношения студентов 

ФТФ к занятиям по физической культуре и спорту. 

12. Капустин Е.С., аспирант. – «Обучение двигательным действиям учащихся младших 

классов». 

13. Кожевникова В.Ю., ст. преп. – «Индивидуализация процесса подготовка девушек-

борцов». 

14. Комарова А.В., к.п.н., доц. – «Диагностика функционального состояния 

спортсменов». 

15. Кривенко М.Ю., аспирант. – «Разработка и внедрение региональной модели 

комплекса ГТО». 

16. Куликова О.А., к.п.н., доц. – «Спортивно-массовая работа в Бурятском 

государственном университете». 

17. Орлова И.В., ст. преподаватель - Результаты исследования: отношение студентов к 

сдачам норм ГТО 

18. Пивоварова А.В. , магистрант 04160м. - «Использование метода генетического 

анализа в спорте». 

19. Покацкий А.Г. к.п.н., доц. «Готовность школьников к сдаче норм комплекса ГТО I 

ступени».  

20. Тюленев С.Н., аспирант. – «Система подготовки девушек-единоборцев 18-20 лет на 

примере универсального боя». 

21. Цинкер В.М., к.п.н., проф. – «Технология развития гибкости у юных спортсменов». 

22. Цыбиков Д.В., к.п.н., ст. преподаватель - Оценка физической подготовленности 

студентов БГУ в соответствии с нормативами комплекса ГТО. 

23. Яковлева Н.В., доцент - Особенности развития выносливости в шорт-треке. 

24. Яковлева Н.В., доцент - Проблемы организации внеучебной спортивно-массовой 

работы со студентами Медицинского института БГУ. 

  



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Формирование информационной компетентности в профессиональной деятельности 

 

Дата проведения: 25.01.2017 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 0419 

Председатель: к.т.н., доцент Урмакшинова Е.Р. 

Секретарь: ассистент Шалдушкеева А.Ю. 

 

Доклады: 

1. Багдуева А.В., к.п.н., доцент. Язык программирования запросов SQL. 

2. Габеева Д.А., к.г.н., доцент. Формирование геоинформационной компетентности на основе 

применения гис-технологий. 

3. Макшанова Л.М., к.т.н., ст.преподаватель. Формирование профессиональных компетенций 

по дисциплине «Основы теории цепей». 

4. Марзаева Т.В., ст.преподаватель. Актуальные проблемы образования по ФГОС СПО. 

5. Мархакшинов А.Л., к.т.н., ст.преподаватель. Освоение профессиональных компетенций 

дисциплины «Разработка приложений под мобильные платформы». 

6. Немчинова Т.В., к.п.н., доцент. Формы контроля и критерии оценивая при разработке 

ФОСов. 

7. Токтохоева Т.А., ст.преподаватель. Психолого-педагогические основы выбора технологий 

и методов формирования профессиональных компетенций студентов. 

8. Тонхоноева А.А., к.п.н., ст.преподаватель. Структура информационной компетентности, 

формируемой при изучении дисциплины «Web-программирование». 

9. Урмакшинова Е.Р., к.т.н.. доцент. Специфика ведения дисциплины "Издательские системы 

и технологии".  

10. Цыбикова Т.С. , к.п.н., доцент. Проектная деятельность на занятиях по дисциплине 

«Интеллектуальные системы и технологии». 

11. Шадрина Н.Н., ст.преподаватель. Формирование профессиональных компетенцией по 

дисциплине «Архитектура информационных систем». 

12. Шалдушкеева А.Ю., ассистент. Использование аддитивных технологий в учебном 

процессе. 

 

МАШИНОВЕДЕНИЕ 

Дата проведения: 25.01.17 

Время проведения: 14:00 

№ аудитории: 0332 

Председатель: Бадмаев Саян Санжиевич 

Секретарь: Самбилов Дамдин Жамсаранович 

 

Доклады: 

1. Бадмаев С.С., Самбилов Д.Ж. "Методы измерений геометрических параметров двигателя 

TOYOTA 3E и их обработка в программном комплексе Engine Analyzer" 

2. Шишулькин С.Ю. "Исследование углов закручивания газо-воздушного потока в горелках 

для снижения синтез-газа" 



3. Хитерехеева Н.С., Самбилов Д.Ж. "Добавки к моторным маслам на основе наноразмерного 

порошка диоксида кремния" 

4. Болоев П.А., Гергенова Т.П., Бадмаев С.С. "Растительное сырье как топливо для 

автотракторных двигателей" 

5. Кондратенко А.С. "Электроплазменная переработка отходов углеобогащения - угольных 

кеков, с получением углеродных сорбентов для отчистки промышленных сточных вод" 

6. Болохоев В.С. "Математические модели для определения повреждаемости клубней при 

механической уборке" 

 

Физика 

Дата проведения: 24.01.2017 

Время проведения: 13:00 

№ аудитории: 0413 

Председатель: Цыдыпов Ш.Б., д.т.н., доц. 

Секретарь: Будаева О.А. 

 

Доклады: 

1. Демин А.С., Дамдинов Б.Б., д.ф.-м.н., доц., Цыдыпов Ш.Б., д.т.н., доц. - "О возможности 

измерения электромагнитных свойств жидкости с помощью метаматериала" 

2. Скокова Л.В., к.п.н. - "Проблемы реализации инновационных образовательных 

технологий"  

3. Халтанова В.М., к.ф.-м.н., доц. - "Моделирование процессов формирования слоев 

молибдатов свинца" 

4. Сандитов Д.С., д.ф.-м.н., проф. - "Теория свободного объема и модель делокализованных 

атомов стеклообразных систем" 

5. Сандитов Д.С., д.ф.-м.н., проф., Сыдыков Б.С., Сангадиев С.Ш., к.ф.-м.н., доц. - 

"Обобщенное уравнение для зависимости температуры стеклования от скорости охлаждения 

стеклообразующих расплавов" 

6. Сандитов Д.С., д.ф.-м.н., проф., Машанов А.А., к.т.н., доц., Дармаев М.В., к.т.н., ст. преп. - 

"Об оценке параметра уравнения стеклования" 

 

  



ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Химия и химическое образование 

Дата проведения: 06.02.2017 

Время проведения: 13.00-17.00 

№ аудитории: 0345 

Председатель: Хайкина Е.Г., д.х.н. 

Секретарь: Дашицыренова М.С., к.х.н. 

 

Доклады: 

1. Будаева А.Д., Антропова И.Г. Физико-химические основы получения сорбентов и 

органоминеральных удобрений из окисленных бурых углей 

2. Спиридонова Т.С., Кадырова Ю.М., Черных К.В., Солодовников С.Ф., Солодовникова 

З.А., Савина А.А., Хайкина Е.Г. Тройные молибдаты M′M2″R(MoO4)3 (M′ = Na, Ag; M″ = Tl, 

Rb, Cs; R = Bi, In): синтез, строение, свойства 

3. Григорьева М.Н., Стельмах С.А. Протонпроводящие композитные мембраны на основе 

полигуанидинов и ароматических полиамидов  

4. Очиров О.С., Стельмах С.А. Токсичность замещенных полигуанидинов по отношению к 

теплокровным животным  

5. Аюрова О.Ж, Дашицыренова М.С., Могнонов Д.М., Корнопольцев В.Н. 

Полигетероарилены как адгезивы для получения фторопластовых покрытий на металлах 

6. Логвинова А.В., Тушинова Ю.Л., Базаров Б.Г., Доржиева С.Г. Электрофизические 

характеристики тройных молибдатов K5RZr(MoO4)6 (R = Fe, In, Er) 

7. Ханхасаева С.Ц. Fe-алюмосиликатные каталитические материалы для окислительной 

деструкции токсичных органических акваполлютантов 

8. Холхоев Б.Ч., Бурдуковский В.Ф. Электропроводящие композиционные материалы на 

основе хитозана и графена 

9. Дмитриева О.М. Роль научно-педагогической практики в подготовке магистрантов химии 

в условиях реализации компетентностного подхода 

10. Луцык В.И.,д.х.н.,проф. - "Фазовые диаграммы тройных фторидных систем" 

11. Баторова Г.Н., Батуева И.С., Сахарова А.А. - Исследование природных вод методом масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

12. Баторова Г.Н., Батуева И.С., Павлова Э.Т. - ФГОС 3++ по направлениям подготовки 

04.03.01 и 04.04.01 Химия: состояние дел и проблемы. 

13. Батуева И.С., Павлова Э.Т., Баторова Г.Н., Гайнутдинова Е.А. Особенности 

формирования компетенций по химическим дисциплинам у обучающихся медицинских 

специальностей 

 

 

Экологические проблемы Байкальского региона 

 

Дата проведения: 25 января 2017 г. 

Время проведения: 13.00 час. 

№ аудитории: 0335 

Председатель: Хахинов В.В., д.х.н., проф.  

Секретарь: Черных В. Н. ст.преп. 

 



Доклады: 

1. 

2. Тайсаев Т.Т., д.г.н., проф. - "Ландшафты фосфоритов Лубсунур-Окинской системы 

месторождений" 

3.Ширапова С. Д., к.г.н., доц. - "Роль общественных организаций в осуществлении 

прокурорского надзора за охраной окружающей среды (на примере АО "Хиагда") 

4. Черных В. Н. ст.преп.- "Использование программного комплекса ENVI в геоэкологических 

исследованиях при решении задач связанных с анализом пространственных данных " 

5. Мостович Е.А., асс.- "Экологизация горного производства в промышленности 

строительных материалов, ее содержание и основные формы" 

6. Цырендоржиева Т. Б., к.г.н., доц. - "Рекреационное пространство культурных ландшафтов" 

7. Куклина Т.С., аспир. - "Роль экзогенных процессов в формировании осадков и рельефа 

длины р. Селенга" 

8. Мотошкина М.А., к.г.н., доц - "Специализация по видам деятельности ДНТ и СНТ г. Улан-

Удэ и пригородной зоны и их влияние на окружающую среду" 

  



ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Актуальные проблемы цивилистики 

 

Дата проведения:02.02.2017 

Время проведения:14:00 

№ аудитории:7305 

Председатель:Мурзина Е.А., к.ю.н., доцент 

Секретарь:Балдаева Р.А., к.б.н., доцент 

 

Доклады: 

1. Балдаева Р.А., к.б.н., доцент - "Земельный участок как объект недвижимого имущества" 

2. Ламбаев Ж.Т., ассистент - "О правах государства как участника хозяйственного общества" 

3. Гнеушева Т.Б., ассистент - "Правовое регулирование процедуры эвтаназии в российском и 

зарубежном законодательстве" 

4. Доржиева С.В., ст.преподаватель - "Актуальные вопросы лишения родительских прав по 

законодательству Российской Федерации" 

5. Шатуева А.Х.-И., к.ю.н., ст.преподаватель - "К вопросу о кодификации корпоративного 

законодательства" 

6. Налетова М.М., ст.преподаватель - "Совершенствование законодательства об юридических 

лицах" 

7. Намсараева О.С., к.ю.н., ст. преподаватель - "Договор об обязательном пенсионном 

страховании: гражданско-правовой аспект" 

8. Миронова Д.К., ст. преподаватель - "Защита трудовых прав работника в судебном 

порядке" 

9. Чмелева Т.А., ст. преподаватель - "О некоторых особенностях агентирования в англо-

американском праве" 

10. Мурзина Е.А., к.ю.н., доцент - "История правового регулирования коллективного 

договора по законодательству Китая" 

 

Конституционное, административное и муниципальное право 

Название секции: 

Дата проведения:23.01.2017 

Время проведения:14:00 

№ аудитории: 7407 

Председатель: Хамнуев Ю.Г. 

Секретарь: Дагангаров С.В. 

 

Доклады: 

1. Алексеева Е.С., к.ю.н., ст.пр. - "Государственный внешний долг" 

2. Очирова В.М., д.пол.н., ст.пр. - "К проблеме правового воспитания молодежи" 

3. Будаев К.А., к.ю.н., проф. - "О международных принципах независимости судебной власти 

и их роль в реформировании судебной системы Российской Федерации" 

4. Хамнуев Ю.Г., к.ю.н., зав.каф. - "Теория конституции (устава) субъекта РФ" 

5. Цыремпилова Е.Б-М., асс. - "Формы межправительственного сотрудничества в 

Австралийском Союзе"  



6. Тышкенова А.Г., ст.пр. - "Отдельные аспекты административного судопроизводства 

Российской Федерации"  

7. Санжиева Е.А., аспирант - "Тенденции развития федерализма в Мексике" 

8. Дабалаев А.А., к.ю.н., ст.пр. - "Конституционная ответственность органов и должностных 

лиц" 

9. Гатаулина О.А., асс. - "О понятии и содержании импорта в таможенном законодательстве 

Российской Федерации в условиях ЕАЭС" 

10.Акчурина А.В., к.ю.н., ст.пр. - "Значение института государственной регистрации 

нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в вопросах обеспечения единства правового пространства" 

11.Акчурин А.Р., к.ю.н., доц. - "Формирование органов государственной власти в РФ как 

институт конституционного права" 

12.Фѐдоров Ю.Н., к.ю.н., ст.пр. - "Фальсификация итогов голосования: конституционные и 

уголовно-правовые аспекты" 

13.Хорганов В.О., ст.пр. - "Избрание Главы МО представительным органом по результатам 

конкурса" 

14.Васильева Ж.А., асс. - "Конституционное право на образование и его защита в 

современном российском судопроизводстве" 

15.Колмаков С.Ю., асс. - "История становления института свободы собрания в российской 

империи и советском союзе" 

16.Дагангаров С.В., ст.пр. - "Парламентский контроль в субъектах Российской Федерации 

(на примере Республики Бурятия" 

17.Шабаганов К.В., аспирант - "Судебная независимость в Сингапуре" 

18.Фѐдорова С.В., аспирант - "Органы представительной власти Монголии" 

 

Международного права и международных отношений 

 

Дата проведения: 24.01.2017 

Время проведения:16.30 

№ аудитории:7407 

Председатель: зав. каф. Международного права и международных отношений, к.ю.н. доцент 

Хышиктуев О.В. 

Секретарь: Гасанова Э.М. 

 

Доклады: 

1. Хышиктуев О.В. Правовые проблемы добычи нефрита в Бурятии 

2. Мадаев Е.О. Реализация правовой доктрины в международном праве 

3. Баранова Н.С. Деятельность Национальной комиссии по правам человека Монголии 

4. Белькова А.А. Трансформация правовой базы религиозной политики в современной 

Бурятии 

5. Дудин П.Н. Генезис китайского права (17-20 в.в.): проблема восприятия источников 

6. Михалев А.В. Проблемы правового регулирования добычи природных ресурсов в 

современной Монголии 

7. Семенов Б.С. Правовые позиции ЕСПЧ в практике судов общей юрисдикции РФ 

8. Актамов И.Г. Сотрудничество РФ и КНР в сфере высшего образования 

 

 



Теории и истории права и государства 

Дата проведения: 03.02.2017 

Время проведения:14.00 

№ аудитории: 7407 

Председатель: Дугарова С.Ж., д.и.н., доцент 

Секретарь: Цыденова О.Ч., магистрант гр.12151 м. 

 

Доклады: 

1.Амагыров А.В., ст. преп. "Правовая защита нематериальных благ в период становления 

монгольского государства(по источникам "Их Засаг" Чингисхана) 

2.Бороноев П.Г., к.с.н., доц. - "Трансграничье: проблемы социальных девиаций и 

безопасности" 

3.Бадмацыренова Е.Л.к.и.н., доц.-"Гендерный подход в теории государства и права" 

4.Бальжиев Б.А., преп., - "К проблеме формирования профессиональной компетенции 

студентов по теоретико-правовым дисциплинам" 

5.Балданова М.И., магист. гр.12151 м -"Истоки правового нигилизма в российском 

правосознании" 

6.Дугарова Е.Ж., ассист.- "Древнейшие формы семьи (историко-правовой анализ)" 

7.Дугарова С.Ж., д.и.н., доц.- "Правовое положение женщины в древней патриархальной 

семье (по обычному праву германских племен)". 

8.Илтакова Н.В., к.и.н., доц. - "Историко-правовой анализ развития предпринимательства в 

Восточной Сибири (конец XIX - начало XX в)" 

9.Ковалева А.А., магиcт., доц. - "Генезис обычного права" 

10.Цыбикова М.Д., ст. преп.- "Свободные экономические зоны Монголии: перспективы 

развития" 

11.Цыденова О.Ч., магист. гр. 12151 м. -"Возникновение института частной собственности на 

землю в русском праве" 

12.Шагдурова И.Н. к.и.н., доц. - "К проблеме интеграции бурят в состав Российской 

империи" 

 

Актуальные проблемы реформирования и совершенствования цикла 

антикриминальных дисциплин 

 

Дата проведения:23.01.2017 

Время проведения:14-00 

№ аудитории: ауд. 7409 

Председатель: Хармаев Ю.В. 

Секретарь: Шаликова Н.И. 

 

Доклады: 

1. Хармаев Ю.В., к.ю.н., доц. - "Роль теории ОРД в раскрытии и расследования 

преступлений". 

2. Гармаев Ю.П., д.ю.н., проф. - "К проблеме методологии формирования 

криминалистических методик". 

3. Гомбоева Л.П. ст. пр. - Особенности проведения занятий со студентами колледжа в 

контексте реформирования образования 



4. Иванов Б.С. ст. пр. - Особенности проведения семинарских занятий по дисциплине 

"Прокурорский надзор" 

5. Кириллова А.А. к.ю.н., ст.пр. - Проблемы кадрового обеспечения судебных органов на 

современном этапе 

6. Латыпова К.С., преподаватель - Формирование профессиональных компетенций у 

студентов юристов с использованием деловых игр 

7. Мельников В.М., к.псх.н., доц. - "Психология личной безопасности". 

8. Науменко Е.Н. ст. пр - Особенности преподавания курса "Правоохранительные и судебные 

органы" по системе бакалавриат 

9. Осодоева Н.В. к.ю.н., преподаватель - Публикационная активность магистрантов как 

элемент подготовки магистерских диссертаций 

10. Попова Е.И. к.ю.н., доцент - Методика преподавания антикриминальных дисциплин 

требует переосмысления?! 

11. Садыков Н.Б., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики - "Планирование 

и выдвижение следственных версий по конкретному уголовному делу как инструмент 

раскрытия преступлений любой сложности" 

12. Самданова Б.Б. к.ю.н., ст.пр. - Общая характеристика преступлений против жизни (по 

материалам РБ) 

13. Шаликова Н.И., ассистент - Проблемы реализации разумных сроков в российском 

уголовном судопроизводстве 

14. Раднаева Э.Л., к.ю.н., доцент - Задачи юридического факультета в свете новых 

требований российского законодательства об образовании 

15. Бураева С.К. к.ю.н., доцент - Современные проблемы осуществления адвокатской 

деятельности 

16. Эрхитуева Т.И., к.ю.н., доцент - Характеристика института уголовного осуждения по 

уголовному законодательству Монголии 

17. Синьков Д.В. 

18. Иринчеев В.В., к.ю.н., доцент, - Криминологическая характеристика преступлений 

экстремистской направленности 

19. Мяханова А.Н. доцент кафедры уголовного права и криминологии - Проблемы контроля 

за условно-досрочно освобожденными 

20. Доржиев А.В. к.ю.н., ст. пр. - Особенности исполнения уголовного наказания в виде 

штрафа 

21. Михаханова Н.С. ассистент кафедры уголовного права и криминологии - Формирование 

правовой культуры у учащихся в образовательных учреждениях на современном этапе 

  



ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Актуальные проблемы бурятского языка и методики преподавания в современных 

условиях 

Дата проведения: 20.01.2017 

Время проведения: 11.00 

№ аудитории: 8411 

Председатель: Дылыкова Ринчин Сандановна, доцент, к филол.н. 

Секретарь: Табитуева Мэдэгма Доржиевна, ассистент 

 

Доклады: 

1. Аюшеева Людмила Викторовна, доцент, к.п.н.  Специфика бурятских местоимений 

2 Балдуева Любовь Михайловна, ст.препод., к.филол.н. «Буряад Үнэн» сониной хэлэндэ 

шэнэ нэрэ томьѐонууд 

3. Будажапова Лариса Батуевна, доцент, к.филол.н. Способы образования терминов в 

бурятском языке 

4. Гунжитова Гарма-Ханда Цыбикжаповна, доцент, к.полит.н. Уровневый подход в обучении 

бурятскому языку как второму 

5. Дареева Оксана Александровна, доцент, к.п.н. Уровни социокультурной компетенции у 

студентов, начинающих изучать бурятский язык 

6. Дашиева Соелма Анандуевна, ст.препод., к.п.н. Формирование навыков смыслового 

чтения при обучении бурятскому языку как второму 

7. Дылыкова Ринчин Сандановна, доцент, к филол.н. Типология языковых упражнений по 

формированию способов учебных действий младших школьников (на материале учебников 

«Буряад хэлэн» 2-4 классы) 

8. Макарова Ольга Гармаевна, доцент, к.п.н. Использование системы упражнений и 

методических приемов как средства контроля и формирования навыков письменной речи на 

бурятском языке 

9. Табитуева Мэдэгма Доржиевна, ассистент Историография изучения терминов бурятского 

языка 

10. Хинзеева Дарима Петровна, ст.препод., к.филол.н. Когнитивный механизм красного 

цвета в культуре монголоязычных народов 

11. Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, доцент, к филол.н. Синтаксические функции частиц 

в бурятском языке 

12. Цыренов Бабасан Доржиевич, доцент, к филол.н. Лексическая сочетаемость синонимов 

со значением "тонкий" в бурятском языке 

13. Гармаева Р.Р. асп. Методика преподавания этнокультурного подхода в обучении 

бурятскому языку 

 

Проблемы бурятской и эвенкийской филологии на современном этапе 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения:11.00 

№ аудитории:ауд. 8413 

Председатель:Ошоров С.Г., к.п.н, доц. 

Секретарь:Халхарова Л.Ц., к.ф.н., доц. 

 

Доклады: 



1.Афанасьева Е.Ф., к.ф.н., доц. Баргузинский говор в системе современного эвенкийского 

языка. 

2.Бадмаев Б.Б.,к.ф.н., доц.Современная бурятская литература: жанры, жанровые 

модификации и межжанровые разновидности. 

3.Будаин Б.Б.,к.п.н., доц. Сравнительный анализ лексики монгольских языков. 

4.Дашиева Д.Б., магистрант. Соматические фразелогизмы в монгольскиз языках. 

5. Дондокова Ж.Ц.,к.п.н., доц. Формирование этнокультурной компетенции студентов при 

изучении терминов родства. 

6.Лхасаранова Б.Б., д.п.н., доц. Метапредметный подход к формированию универсальных 

учебных действий на уроках бурятского языка. 

7.Очирова Д.Б.,к.ф.н., доц.Особенности фразеологизмов с компонентом соматизма в 

современном бурятском языке. 

8.Ошоров С.Г., к.п.н., доц. Развитие речи учащихся на уроках бурятского языка в средней 

школе. 

9.Ошорова С.А., к.ф.н., доц. Буряад арадай амитад тухай онтохонуудай онсо шэнжэ. 

10.Санжина Д.Д., д.ф.н.,проф. Мүнөөнэй буряад хэлэнэй найруулга тухай. 

11. Халхарова Л.Ц., к.ф.н., доц. Жанр "дневника" в бурятской военной прозе. 

12. Савлепова Т.В., асп. «Категория времени в повести эвенкийского писателя А. 

Немтушкина «Чипичал, мучудавэр – Птицы, вернитесь» 

13. Чапогир С.И., асп. «Термины пространства  в эвенкийском языке» 

 

Страны Северо-Восточной Азии: история и современность 

 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения: 11:00 

№ аудитории: 8608 

Председатель: д.и.н., проф. Бураев Д.И. 

Секретарь: Карнапольцева А.П. 

 

Доклады: 

1. Актамов И.Г. "Мозговые центры" - один из механизмов реализации проекта "Новый 

Шѐлковый путь" 

2. Аюшиева И.Г. Международно-политическая ситуация в Северо-Восточной Азии 

3. Базаров А.А. Феномен философии Древнего Востока 

4. Башаров И.П. Русская диаспора в современном Китае 

5. Бритова В.Р. Концепция «middle power» в современной Республике Корея 

6. Бураев Д.И. Актуальные проблемы государства на Востоке 

7. Дашибалов Э.Б. Проблемы этногенеза корейцев в корейской историографии 

8. Карнапольцева А.П. Феномен «бундзин» в истории Японии 

9. Клиновский В.А. Национальный вопрос в современной КНР 

10. Маншеев Д.М. Кочевое скотоводство Внутренней Азии как историко-хозяйственный 

феномен 

11. Родионов В.А. Выборы президента Монголии 2017 года 

12. Хамутаева С.В. Историография Корейской войны 1950-1953 гг. 

13. Шохоев Э.К. Текущие тенденции развития экономики КНР 

 

Стратегия развития туризма в Республике Бурятия 



 

Дата проведения:01.02.2017 г. 

Время проведения:10.00 

№ аудитории:8501 

Председатель: Мантатова А.В. 

Секретарь: Шожоева Б.Д. 

 

Доклады: 

1. Алексеева О.В. к.п.н., доцент – «Реализация профессиональных компетенций при 

прохождении технологической практики студентами направления подготовки 43.03.02 

Туризм» 

2. Аханянов Ч.А., к.и.н., директор МАУ «Музей истории города Улан-Удэ», Дашинимаев 

Б.А. научный сотрудник, лектор-экскурсовод МАУ «Музей истории города Улан-Удэ» - 

«Внедрение интерактивной квест-игры «В поисках купеческого клада», разработанной на 

базе МАУ «Музей истории города Улан-Удэ»: проблемы и перспективы». 

3. Дондокова М.Ю., к.фил.н., ст.преп. – «Некоторые особенности приема китайских 

туристских групп в Республике Бурятия». 

4. Золхоев Б.В., к.и.н., доц. – «Домашняя утварь у монгольских народов: историко-

этнографический очерк». 

5. Мантатова А.В. - «Формирование научного туризма в Республике Бурятия: создание 

«Центра организации и сопровождения научных конференций и семинаров». 

6. Санжиева Т.Е., д.и.н., проф. – «Особенности подготовки исторических экскурсий». 

7. Старкова И.И., к.соц.н., доц. – «Использование особо охраняемых природных территорий 

в профессиональном туристском образовании студентов». 

8. Шагжиев К.Ш., д.г.н., проф. – «Новые подходы рациональной территориальной 

организации лечебно-оздоровительного туризма в Республики Бурятия». 

9. Шожоева Б.Д., ст. преподаватель – «Современные тенденции и перспективы развития 

гостиничной индустрии в регионах России». 

10. Юрьева Н.В., старший преподаватель – «Новые требования к организации детского 

отдыха и туризма в Российской Федерации». 

 

Актуальные проблемы филологии стран Дальнего Востока 

 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения: 10:00 

№ 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.филол.н., доц. - "Фонографический аспект современного китайского 

письма" 

2.Дашеева В.В., к.филол.н., доц. - "Китайская коммерческая эргонимия" 

3.Тугулова О.Д., к.филол.н., доц. - "Влияние И.Бродского на китайскую поэзию" 

4.Цыбикова Д.Б., преп. - "Описание как тип речи в китайском языке" 

5.Жанцанова М.Г., к.культ., доц. - "Иноуэ Хисаси - певец культуры Тохоку" 

6.Сыдэнчжабу,доц. - "现代汉语对蒙古语的影响和古代汉语对日语的影响比较" 



7.Бодоева А.А., к.филол.н., ст. преп. - "Авангардная поэзия Китая" 

8.Жанчипова Д.Б., ст.преп. - "Проблемы северокорейских беженцев" 

9.Цыбикова В.В., преп. - "Небесный град С.Есенина и царство поэзии Хайцзы: 

сопоставительный анализ" 

10.Шахаева А.А., к.филол.н., ст. преп. - "Лингвокогнитивный подход к обучению китайским 

базовым глаголам направления движения" 

11.Дамдинова Б-Х.В., к.филол.н., доц. - "О редупликации имен существительных в 

современном китайском языке" 

12.Дампилон Н.Б., к.филос.н., ст.преп. - "Антонимия в китайском языке" 

13.Мункуева Н.С., ст.преп. - "Видовые пары аналитических конструкций в корейском языке" 

14.Халтуева Г.О., к.филол.н., ст.преп. - "Эффективные приемы запоминания лексики при 

изучении японского языка" 

15.Дондокова М.Ю., к.филол.н., ст.преп. - "Тема "Восточного" и "западного" в поэзии Н. 

Нимбуева и Хань Дуна" 

16.Алсаева В.Ф., ст.преп. - "Приметы и табу в китайском фольклоре" 

17.Аюшеева Н.Г., ст.преп. - "История развития "Литературы родных краев" в первой 

половине ХХ века" 

18.Алексеева И.Д., преп. - "Методы экологического образования в России и Китае" 

19.Базарова А.Н., к.п.н., доц. - "Особенности системы государственной службы КНР" 

 

Актуальные проблемы изучения языков Центральной Азии 

 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 8409 

Председатель: Бадагаров Ж.Б., к.филол.н., доц., зав.каф. 

Секретарь: Бадмацыренова Н.Б., к.филол.н., доц. 

 

Доклад 15 минут, обсуждение 5 минут 

Доклады: 

1. Ж.Б. Бадагаров. Актуальные задачи изучения монгольских языков и диалектов северо-

восточного ареала Центральной Азии. 

2. Н.Б. Бадмацыренова. Трудности перевода фразеологических единиц монгольской хроники 

Алтан тобчи. 

3. Д.Н-Д. Васильева. Современное состояние говора нижнеудинских бурят. 

4. Т.В. Тонтоева. Использование метода фонетических ассоциаций в обучении современному 

монгольскому языку. 

5. Е.Г. Дамдинова. Тибетская транскрипция монгольских и китайских слов. 

6. Д.В. Дашибалова. Героический эпос монгольских народов: типология сюжетов и образов. 

7. Б.Д. Бальжинимаева. Названия берестяной утвари в бурятском языке. 

8. О.Ф. Золтоева. Социокультурный подход при обучении иностранному языку. 

9. С.Б. Бухоголова. Фонетико-фонологические особенности языка новых баргутов. 

10. Г.Н. Чимитдоржиева. Общекорневые морфемы монгольских и тунгусо-маньчжурских 

языков (Корневая морфема bur-/pur- зимних метеотерминов монгольских языков) 

 

 

 



ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Алгебра, геометрия и методика преподавания математики 

Дата проведения: 23.01.17 

Время проведения: 11:00 

№ 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. - "Пучки и оценки полупервичных колец" 

2. Антонова Л.В., к.ф.-м.н., проф. - "Развитие математического мышления на уроках в 

математических классах" 

3. Антонова Л.В., к.ф.-м.н., проф. - "Вещественные поверхности в E3(e)" 

4. Баглаев И.И., к.ф.-м.н., доц. - "Компьютерная дифференциальная геометрия кривых" 

5. Бадеев А.В., к.ф.-м.н., доц. - "О бесконечных неприводимых тождествах КЛМ" 

6. Дондукова Н.Н., к.ф.-м.н., доц., - "Геодезическая жесткость некоторых классов почти 

контактных метрических многообразий" 

7. Заятуев Б.В., к.ф.-м.н., доц., - "О геометрии квазикелеровых многообразии" 

8. Мордовской А.К., к.ф.-м.н., доц., -"Определяемость групп своими вполне 

характеристическими подгруппами" 

9. Некипелова Т.И., к.ф.-м.н., доц., - "Контактное воздействие жесткого элемента на упругое 

тело цилиндрической формы" 

10.Нефедов Ю.Ю., ст.преп., - "Метод краевой автоматизации разбиения фазовых диаграмм" 

11.Цыбикова Л.Х., к.п.н., доц., - "Группы изоморфные по вполне характеристических 

подгруппами" 

12.Цыдыпов С.Г.-Ц., ст.преп., - "Построение математической модели двухфазной 

фильтрации в вертикальном пласте" 

13.Цыренова В.Б., д.п.н., проф., - "Дифференциальная геометрия квазигиперболического 

пространства S31" 

14.Цыренова В.Б., д.п.н., проф., - "Гуманистическая направленность развития образования" 

15.Шаранхаев И.К., к.ф.-м.н., доц., - "Клоны и суперклоны" 

16.Янтранова С.С., к.ф.-м.н., доц., - "Компетентностный подход в обучении математики" 

17.Янтранова С.С., к.ф.-м.н., доц., - "Роль неассоциативной алгебры в дифференциальной 

геометрии" 

18.Бурзалова Т.В., к.ф.-м.н., доц., - "Проективная геометрия в профильных классах" 

19.Данеев А.В., ст. преп., Бурзалова Т.В., к.ф.-м.н., доц., - "Применение системы Mathematica 

на уроках геометрии" 

20. Бадмаев С.А. асс. – "Максимальные частичные ультраклоны" 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дата проведения: 24.01.17 

Время проведения: 15:00 

№ аудитории: 1313 

Председатель: Цыбиков А.С. 

Секретарь: Балданова Т.С. 



 

Доклады: 

1. Райгородский А.М., д.ф.-м.н., проф., Хандаров Ф.В., к.т.н., Скворцов М.В. – 

«Программный комплекс кластеризации графов и его применение» 

2. Дармаев Т.Г., к.ф.-м., доц. – «Подходы к моделированию бассейна реки Селенга» 

3. Хабитуев Б.В. – «База данных птиц Юга Бурятии» 

4. Цыбиков А.С., к.п.н. – «Модели данных нечислового типа» 

5. Данеев А.В. - «Перспективы и проблемы олимпиадной подготовки по программированию» 

6. Лобсанова О.А. – «Образовательная модель проектной деятельности студентов ИМИ» 

7. Хандаров Ф.В., к.т.н. – «Фреймворк и бенчмарк глобальной оптимизации» 

8. Архипов С.В., к.т.н., доц. – «Синтез конечно-элементной сетки светопроводящего 

метаматериала нейросетевыми методами» 

9. Дудин С.А., к.т.н. – «Дифференциально-интегральные преобразования пульсового 

сигнала» 

10. Дерюгин Д.Ф. – «Фреймворк и бенчмарк глобальной оптимизации» 

11. Занданова Г.И., к.ф.-м.н. – «Экспертные системы в тибетской медицине» 

12. Балданова Т.С. – «Программа сотрудничества, предлагаемая фирмой "1С"» 

13. Бадмаева Э.С. – «Использование автоматизированной проверяющей системы для 

проведения текущего и итогового контроля при изучении дисциплины "Программирование"» 

14. Дармаев Б.З. – «Разработка бурятско-русского словаря» 

15. Цыденмункуев А.М. – «Концепции и аспекты обеспечения информационной 

безопасности» 

16. Мальцев С.П. – «Фреймворк и бенчмарк глобальной оптимизации» 

17. Хишектуева И-Х.Д. Модели и методы неподвижных точек в задачах оптимизации 

параметров динамических систем 

 

Математический анализа и дифференциальные уравнения 

 

Дата проведения: 26.01.17 

Время проведения:10-00 - 13-00 

№ аудитории:1211 

Председатель: Убодоев В.В., к.ф.-м.н., доц. 

Секретарь:Телешева Л.А., преп. 

 

Доклады: 

1. Юмов И.Б.,к.ф.-м.н.,доц., Юмова Ц.Ж.,к.ф.-м.н.,доц. - "Об оптимизации узлов формулы 

трапеции при вычислении некоторых интегралов со слабой особенностью". 

2. Убодоев В.В.,к.ф.-м.н.,доц. - "Описание цепей Маркова разностными уравнениями". 

3. Юмов И.Б.,к.ф.-м.н.,доц. - "Об оценке сильного решения третьей краевой задачи для 

одного эллиптического уравнения" 

4. Очиров М.Н., д.п.н., проф. - "Математика и формирование естественно-научной картины 

мира у студентов-математиков" 

5. Цыренжапов Н.Б.,к.ф.-м.н.,доц.,- "Эрмитовы кубатурные формулы" 

6. Николаев О.Ю., преп. - "Модель образовательной деятельности" 

7. Иринчеев А.А., к.п.н., доц. - "О численном решении дифференциально-алгебраических 

уравнений". 



8. Телешева Л.А.,ст.преп. - "О разрешимости обратных задач для некоторых нестационарных 

уравнений высокого порядка" 

Актуальные проблемы современной математики 

Дата проведения: 20.01.2017 г. 

Время проведения:13:00 

№ аудитории: 1205 

Председатель:Булдаев А.С.,д.ф.-м.н., проф. 

Секретарь:Дрыганова Е.В. асс. 

 

Доклады: 

1. Булдаев А.С.,д.ф.-м.н., проф. "Методы неподвижных точек в задачах оптимального 

управления" 

2. Дамбаев Ж.Г.д.т.н., проф. Численное решение краевой задачи с оптимизацией  

динамических нагрузок. 

3. Гусева И.С. к.ф.-м.н., преп."Приближенная оптимизация управления на основе 

магистральных решений» 

4. Мижидон А.Д.д.т.н., проф. "Об одной гибридной системе дифференциальных уравнений" 

5. Мижидон К.А."Оптимизационные задачи математического моделирования линейных 

систем с фазовыми ограничениями"  

6. Кибирев В.В.к.ф.-м.н., проф.""Об одной задаче наклонной производной с линейными 

коэффициентами"  

7. Шишкин Г.А.к.ф.-м.н.,доц. «Приближѐнное решение краевых задач дифференциальных  

уравнений с запаздывающим аргументом» 

8. Трунин Д.О. к.ф.-м.н., преп. "Об одном подходе к нелокальному улучшению управлений в 

квадратичных по состоянию системах с терминальными ограничениями" 

9. Ачитуев С.А. к.т.н., преп. "Оптимизация и управление в задаче экономического роста с 

учетом экологических затрат" 

10. Барлуков А.М.к.э.н.,доц. "Моделирование эколого-экономических процессов 

устойчивого развития региона с помощью оптимального управления производственным 

процессом». 

11. Дрыганова Е.В.асс."Проекционный метод нелокального улучшения в дискретных 

управляемых системах". 

12. Бурлаков И.Д.асс. "Задача оптимального управления проекционным методом ". 

  



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Название секции: Медико-биологическая 

 

Дата проведения:24 января 2017 года 

Время проведения: 10.00 

№ аудитории:6104 

Председатель:Алексеева Э.А. 

Секретарь:Цыремпилов С.В. 

 

Доклады: 

1.Цыремпилов С.В.,к.м.н., ст.преподаватель - "Биологические компоненты суицидального 

поведения" 

2.Алексеева Э.А., к.м.н., доцент "Нейрогуморальные механизмы действия растительных 

адаптогенов". 

 

Хирургия 

Дата проведения: 

Время проведения: 

№ аудитории: 

Председатель: 

Секретарь: 

 

Доклады: 

1.Саганов В.П., Хитрихеев В.Е. Использование имплантатов с памятью формы при 

формировании толстокишечных анастомозов 

2.Решетников Д.И.,Саганов В.П. Современные методы диагностики и хирургического 

лечения 

3.Бутуханов С.Б., Саганов В.П. Ожоговая Болезнь. 

4.Жигаев Г.Ф. Тревожно-депрессивный сндром в гастроэнтерологии. 

5.Еремина Е.Р. Неонатальный скриннинг в Республике Бурятия. 

 

Актуальные вопросы терапии и эпидемиологии 

Дата проведения: 

Время проведения: 

№ аудитории: 

Председатель: 

Секретарь: 

 

Доклады 

1. Убеева И.П., Николаев С.М., Убеева Е.А. Влияние калефлона на течение лекарственного 

гепатита, вызванного введением парацетамола 

2. Мархаев А.Г., к.м.н., ст.преп .Анализ смертности больных с сочетанной инфекцией: 

туберкулез и ВИЧ; 

3. Мархаев А.Г., к.м.н., ст.преп. Туберкулѐз и сахарный диабет; 

4. Мархаев А.Г., к.м.н., ст.преп. Токсические гепатиты при лечении туберкулеза. 



5. Бадлеева М.В., к.м.н., доц. Распространенность эпидемических генотипов возбудителя 

туберкулеза в Бурятии и Монголии среди этнически близкого населения; 

6. Бадлеева М.В., к.м.н., доц. Микробиологический анализ устойчивости штаммов 

Staphylococcus aureus к аминогликозидам. 

7. Бадлеева М.В., к.м.н., доц. Микробиологические особенности выявления гипермукоидных 

штаммов Klebsiella pneumoniae. 

 

 

 

 

Общая патология человека 

Дата проведения:23.01.2017 

Время проведения:9:00 

№ аудитории:6226 

Председатель: Балданова И.Р., к.м.н., доц. 

Секретарь: Эрдынеева Э.Б., ст. преп. 

 

Доклады: 

1. Хобракова В.Б. д.б.н., доц., Абидуева Л.Р., к.б.н.. ст. преп. - "Коррекция вторичного 

иммунодефицита растительным средством" 

2. Банзаракшеев В.Г. к.м.н., доц., Ерентуева А.Ю., к.п.н., доц. - "Патофизиологические 

аспекты экспериментального сахарного диабета" 

3. Зубкова Л.Л., к.м.н., доц., Балданова И.Р., к.м.н., доц. - "Язвенно-некротический 

энтероколит с сегментарной гангреной кишки у новорожденного" 

4. Зубкова Л.Л., к.м.н., доц. - "Внутриутробная инфекция, как причина смерти 

новорожденной в возрасте 4 суток" 

5. Эрдынеева Э.Б., ст. преп.,Балданова И.Р., к.м.н., доц. - "Современные методы 

иммуногистохимической диагностики в онкологии" 

6. Эрдынеева Э.Б., ст. преп.,Балданова И.Р., к.м.н., доц. - "Патоморфология менингита у 

ВИЧ-инфицированных лиц" 

7. Седунова Е.Г., к.м.н, ст. преп. - "Значение онкомаркеров в диагностике опухолевого 

процесса" 

8. Югов К.М., к.м.н., ст. преп.- 

9. Зайков М.Ю., ст. преп.- 

10. Хобракова В.Б. д.б.н., доц., Ерентуева А.Ю., к.п.н., доц. - "Иммуномодулирующие 

свойства сухого экстракта зопника клубненосного при экспериментальной 

иммуносупрессии" 

11. Еремина Е.Р., к.м.н., доц., Ерентуева А.Ю., к.п.н.. доц.- "Неонатальный скрининг в 

Республике Бурятия" 

 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

 

Дата проведения:23.01.2017 

Время проведения:10:00 

№ аудитории:6325 

Председатель:Маланов К.Ж., д.м.н., доц. 

Секретарь: 



 

Доклады: 

1. Маланов К.Ж., д.м.н., доц. - "Переход к системе последипломного непрерывного 

медицинского образования" 

2. Петунова А.Н., к.м.н., ст.преп. -"Петр Бадмаев (1851-1920): его роль в истории медицины" 

3. Петунова А.Н., к.м.н., ст.преп. - "Воспитание здоровьесбережения у студентов на занятиях 

по дисциплине " Концепция здорового образа жизни" 

4. Петунова А.Н., к.м.н., ст.преп. -"Интерактивные методы в преподавании" 

5. Петунова А.Н., к.м.н., ст.преп. - "Исследовательская деятельность студентов 1 курса" 

6. Черепанова А.А., ассистент - "Анализ методологических подходов к формированию 

этической компетентности студентов медицинского вуза" 

7. Павлова М.С., ассистент - "Профориентационная работа: значение для университета" 

8. Цыбикова Е.Н., к.м.н., доц. - "Профессиональное здоровье преподавателей" 

9. Цыбикова Е.Н., к.м.н., доц. - "Паразитозы.Профилактика" 

10. Константинова С.А., к.м.н., доц. - "Профилактика радиоиндуцированных вторичных 

иммунодефицитов" 

 

Спортивная медицина, травматология и ортопедия 

Название секции: 

Дата проведения: 

Время проведения: 

№ аудитории: 

Председатель: 

Секретарь: 

 

Доклады: 

1. Шабаева Е.Н., аспир., Краснояров Г.А., д.м.н., проф. - "Ортопедические аспекты 

дисплазии соединительной ткани" 

2. Цыбанов А.С., к.м.н., ст. преп. - "Тактика лечения "острой" кривошеи у детей и 

подростков" 

3. Доржиев Ч.С., к.м.н.. ст. преп. - "Нестабильные переломы костей таза. Стратегия и тактика 

лечения" 

4. Краснояров Г.А., д.м.н., проф. - "Лечение статических деформаций стоп индивидуальными 

ортезами с памятью формы" 

 

Внутренние болезни 

 

Дата проведения: __.01.2017 

Время проведения: 

№ аудитории: 

Председатель: 

Секретарь: 

 

Доклады: 

1. Содномова Л. Б. Эффективность чрескожной реваскуляризации у больных с инфарктом 

миокарда (по материалам кардиологического отделения РКБ) 

2. Батудаева Т.И. Состояние проблемы остеопороза в России 



3. Спасова Т.Е. Морфофункциональное состояние слизистой оболочки желудка при НПВС-

гастропатии. 

4. Найданова Э.Г. Снижение веса у пациентов с ожирением. 

5. Григорьева Е.В. Современный взгляд на проблему ХОБЛ 

6. Шпак И.И. О трудностях диагностики пароксизмальной ночной гемоглобинурии 

 

Экспериментальная медицина и фармация 

 

Дата проведения: __.01.2017 

Время проведения: 

№ аудитории: 

Председатель: 

Секретарь: 

 

1. Коллекер А.Л., ст.преп., Цыбденова А.П., ст.преп., к.б.н.  Разработка коллаген-

ламининовых матриксов для заживления язв, ожогов и ран кожи человека. 

2. Сангадиева Т.И., асп.,  Ламажапова Г.П., д.м.н., доцент.  Экспериментальная оценка 

нейропротективного действия комбинации кортексина и концентрата полиненасыщенных 

жирных кислот. 

3. Базаров Ц.Н., к.м.н., доцент Современные аспекты жизненной энергии «ЦИ». 

4. Шобоев А.Э., асп., Бальхаев И.М., д.м.н. Влияние  цераксона и кортексина  на 

когнетивные функции у больных с ишемическим  инсультом.  

  



ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Русская разговорная речь Бурятии 
 
Дата проведения: 23.01.2017 г. 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 2210 

Председатель: Майоров А.П., д. филол. н., проф. 

Секретарь: Степанова И.Ж., к. филол. н., доц. 

 

1. Майоров А.П. Семантика деловой письменности XVIII в. 

2. Дарбанова Н.А. Представления о форме объектов реальной действительности в наивной 

геометрии русских говоров Забайкалья. 

3. Матанцева М.Б. Диалог как жанр в русской разговорной речи Бурятии. 

4. Намдакова С.С. Лексические вкрапления и гибридные номинации / заимствования как 

феномен контактирования языков (опыт исследования речевой практики современных бурят-

билингвов). 

5. Дамбаева Л.Д. Лексикографическое описание заимствованной бурятской лексики в 

словарях Л.Е. Элиасова и А.Аникина. 

6. Егодурова В.М. Отражение в языке Л.Е. Элиасова региональной языковой картины мира. 

7. Степанова И.Ж. Семантические неологизмы языка Интернета 

Проблема сопоставления и типологии разноструктурных языков 

 

Дата проведения: 23 января 2017 г. 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 2206 

Председатель: Харанутова Д.Ш., д. филол. н., доц. 

Секретарь: Алексеева А.А., преп.  

 

1. Бардамова Е.А. Ключевые пространственные идеи в русской и бурятской лингвокультуре. 

2. Харанутова Д.Ш. Этнокультурные стереотипы в условиях контактирования: 

словообразовательный аспект. 

3. Будажапова Л.Б. Устойчивые номинативные единицы языка: история вопроса. 

4. Самданова А.Ц. Фразеологические сращения как производящее (на материале бурятского 

языка). 

5. Ван ЛИ Представления о бедности в китайской лингвокультуре. 

6. Ши Чэнчен Наименования одежды в русском и китайском языках. 

7. Козулина Е.А. Геометрия в языке (на материале русского и китайского языков). 

8. Москвитина Л.Е. Представления о чести и достоинстве в русском и китайском языках. 

9. Алексеева А.А. К вопросу классификации отсубстантивных глаголов физического 

действия в бурятском языке. 

10. Феоктистова И.А. Категоризация знаний о мире в предложно-падежной системе русского 

языка. 

 

Актуальные проблемы лингвистики текста 

 

Дата проведения: 23 января 2017 г. 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 2205 

Председатель: Омельченко Л.Н., к. филол. н., доц. 

Секретарь: Бохиева М.В., к. филол. н, доц. 

 

1. Омельченко Л.Н. Констатирующие тексты как объект лингвистических исследований. 

2. Бохиева М.В. Констатирующие типы текста в жанрах разговорной речи. 



3. Зырянова Е.В. Особенности эксплуатации адресата в произведениях Т. Толстой. 

4. Хандархаева И.Ю. Статив в темпоральных типах речи. 

5. Смирнова С.И. Ирония: юмор и сатира. 

6. Жерноклетова Т.Е. Контаминация и последовательное сочетание констатирующих типов 

речи в художественных текстах. 

7. Ломако Е. Экстралингвистические и лингвистические особенности публицистического 

дискурса. 

 

Лингвистические и методические аспекты перевода 

Дата проведения: 23 января 2017 г. 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 3209 

Председатель – Дашинимаева П.П., д.филол.н., проф. 

Секретарь – Самбуева В.Б., к.филол.н., доц. 

 

1. Дашинимаева П.П. Методология перевода: потенциал метатеории. 

2. Цыбикова Н.С. Методология перевода с русского языка на английский в концепции В.И. 

Ермоловича. 

3. Самбуева В.Б. Трудности перевода общественных знаков и указателей (на примере г. 

Улан-Удэ). 

4. Макрова М.Н. Межкультурный аспект в художественном переводе. 

5. Калмыкова Е.М. Последовательный перевод: психологический аспект. 

6. Семенова Э.В. О системах машинного перевода. 

7.  Платицына Т.В. Языковая личность переводчика как реализация культурного архетипа 

трикстера. 

8. Орбодоева Л.М. Дискурсивный анализ как основа перевода. 

9. Цыремпилон А.О. Из опыта обучения аргументации магистрантов (программа 

"Конференц-перевод. 

 

Актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков 

Дата проведения: 23 января 2017 г. 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 3302 

Председатель – Овчинникова М.Ф., к.п.н., доц. 

Секретарь – Григорьева С.В., ст. преп. 

 

1. Багуза В.М. Комплекс упражнений для формирования медиакомпетенции у студентов 

языкового вуза. 

2. Бохач Н.А. Формирование речевой компетенции студентов младших курсов на основе 

аудиотекстов. 

3. Васильева Е.В. Проблема разработки паспорта компетенций для направления 

подготовки 45.03.01 Филология. 

4. Григорьева С. В. Реализация деятельностного подхода в работе над темой «Мигранты в 

Германии» в рамках практикума по иноязычной коммуникации. 

5. Коренева М.Р. Роль стратегической компетенции студентов языкового факультета в 

условиях внедрения ФГОС-3+. 

6. Озонова Л.Г. Роль курса «Латинский язык» в обучении студентов медицинского 

института. 



7. Овчинникова М.Ф. Организация учебного процесса на лекционных и практических 

занятиях по дисциплине Методика преподавания иностранных языков и культур». 

8. Тараскина Я.В. Подходы к воспитательной работе в региональном вузе: исторический 

опыт. 

9. Шангаева Н.К. Из опыта преподавания дисциплины «Лингвострановедение Франции». 

10. Столярова И.Н. Проблемы формирования общекультурных компетенций на разных 

уровнях образования по филолого-педагогическим специальностям. 

11.  Цыренова Д.С. Обучение аудированию на занятиях по китайскому языку. 

 

Основные направления лингвистических исследований 

Дата проведения: 23 января 2017 г. 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 3310 

Председатель – Доржиева Г.С.,  

Секретарь – Карбаинова М.Ю., к.филол.н.,  доц. 

 

1. Базарова Б.Б. Корпусно-когнитивный подход в семантических исследованиях. 

2. Бадмацыренова Д.Б. Сравнение ка способ передачи авторского мироощущения в романе 

Дж. Дарлинг «The taxi Driver’s Daughter». 

3. Баяртуева Е.П. Каузация как основа сюжета художественного произведения. 

4. Доржиева Г.С. Прецендентное имя Баргузин в региональной прагмонимике.  

5. Карбаинова М.Ю. Понятие о нулевом языковом знаке. 

6. Федоров М.А. Маркеры метафоры «время – ценная вещь» в русской литературе. 

7.   Эрдынеева Д.Д. Кухулин как культурный герой в древнеирландской мифологии. 

8. Эрдынеева Д.В. Лингвоэкологический аспект языковой игры. 

9. Чернобровкина Е.П. Mission statement – миссия университета – как гибридный речевой 

жанр. 

10. Абидуева Ч. Статус женщины в Китае сквозь призму времени: социокультурный аспект. 

11. Очиров Т. Манипулятивные приемы в публицистическом дискурсе. 

12. Языкова А.А. Образ ветра в легендах о Байкале. 

13. Балданова Э. Кинодискурс: структура и основные характеристики. 

 

 Современные тенденции и технологии в обучении иностранным языкам 

 

Дата проведения: 24.01.2017 г. 

Время проведения: 10:00 

№  аудитории: 2203 

Председатель: Будажапова С.В., к. фил. н., доц. 

Секретарь: Хосомоева Э.Н., ст.преп. 

 

1. Бадмаева Е.С. Анализ потребностей в изучении иностранного языка студентами вуза. 

2. Будажапова С.В. Типы оценки иноязычной коммуникативной компетенции. 

3. Бурцева Э.В. Типология занятий по иностранному языку в неязыковом вузе. 

4. Гомбоева О.О. Эффективные приемы запоминания лексики на английском языке. 

5. Матвеева Д.Г. Обучение магистрантов и аспирантов использованию современных 

технологий научной коммуникации на английском языке. 



6. Новосельцева Н.В. Проблемы формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции в неязыковом вузе. 

7. Улазаева Г.В. Тестирование как одно из условий социокультурной адаптации мигрантов. 

8. Хосомоева Э. Н. Некоторые аспекты формирования эмоциональной культуры студентов 

вуза. 

9. Цыренжапова С.Д. О роли иностранного языка в формировании целостного 

мировоззрения студентов. 

10. Чепак О.А. Некоторые особенности обучения иностранному языку студентов 

юридического факультета. 

11. Гурбанова Т.И. О проблемах формирования лингвострановедческой компетенции во 

внеаудиторной работе с иностранными студентами 

12. Лазарева А.А. Несколько слов об интерференции в речи иностранных учащихся. 

 

Лингвистические аспекты преподавания иностранных языков 

Дата проведения: 24.01.2017 г. 

Время проведения: 10:00  

№ аудитории: 2202 

Председатель: Буланова М.Н., к. фил. н., доц. 

Секретарь: Черниговский М.В., ассист. 

 

1. Буланова М.Н. Категория поссессивности в английском и русском языках. 

2. Данчинова С.К. Особенности перевода экономических терминов с английского языка на 

русский. 

3. Семѐнова М.В. Структурно-функциональная модификация предложений с союзом IF. 

4. Соктоева Б.В. Метафоры в медицинской терминологии. 

5. Черниговский М.В. Особенности передачи имѐн собственных при переводе юридических 

текстов с английского на русский язык. 

5. Шагланова Е.А. Языковая реализация тактики «свой круг» (на примере рекламных 

текстов). 

6. Шарыпова Е.В. Трудности при переводе: английский медицинский сленг. 

7. Эрдынеев А.Ц. О приемах транслитерации библиографии научных статей. 

 

Фонетика и современные речевые технологии 

Дата проведения: 24.01.2017 г. 

Время проведения: 10:00  

№ аудитории: 8407 

Председатель: Раднаева Л.Д., д.ф.н., проф. 

Секретарь: Бадмаева О.М., асп. 

 

1. Аюшеева М.Г. Основные фонологические школы. 

2. Бадагаров Ж.Б. Прикладные аспекты фонетических исследований по бурятскому языку 

для разработки языковых технологий. 

3. Бадмаева О.М. Комбинаторные изменения гласных в потоке речи: Экспериментально-

фонетическое исследование на материале современного монгольского языка. 



4. Барьядаева Н.Р. К вопросу о способах описания интонации. 

5. Дамдинова Е.Г. Новые методы преподавания тибетского языка. 

6. Очиржапова Д.Ц.  О сложных гласных английского языка (акустический аспект). 

7. Раднаева Л.Д. Применение методов математической статистики в фонетических 

исследованиях. 

8. Хубракова И.В., асп. Звуковые единицы связной речи. 

9. Матвеева О. В. Сравнительно-сопоставительный анализ гласных звуков английского и 

якутского языков. 

10. Афанасьева Е.В. Интерферирующее влияние родного якутского языка на произношение 

гласных звуков английского языка у студентов уровня А2. 

11. Николаев А.И. Фонологические особенности якутского языка при языковом контакте с 

английским. 

12. Пушкарева Н.Г. Реализация компонентов интонации в лекционном тексте. 

13. Талдыкина Н.С. О работе Фрэнсиса Нолана «Intonation Analysis». 

14. Нэргуй Туул. Особенности реализаций основных, позиционных и комбинаторных 

аллофонов гласных английского языка носителями монголами. 

 

Актуальные проблемы журналистики, рекламы и паблик рилейшнз 

Дата проведения: 30.01.2017 г. 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 2408б 

Председатель: Бадмаева Н.И., к.фил.н., доц. 

Секретарь: Ковалѐва А.А., лаб. 

 

1.Бадмаева Н.И., к.фил.н., доц. - "Авторская журналистика в региональных интернет-СМИ 

(на примере интернет-журнала Asia Russia Daily)" 

2.Сибиданов Б.Б., к.и.н., доц. - "Дискурсивные характеристики региональной ТВ-

программы" 

3.Шагдарова Б.Б., к.и.н.,доц. - "Никлас Луман о коммуникации" 

4.Сахаровская Л.В., к.и.н., ст.преподаватель - "Национальная печать: проблемы и 

перспективы" 

5.Воронин А.Ю., ассистент - "СМИ как фактор формирования ценностной-смысловой сферы 

у молодежной аудитории" 

6.Перевалова Я.И., ассистент - "Особенности антикризисного PR в культурном учреждении 

на примере ГРДТ им.Н.А.Бестужева" 

7.Ковалѐва А.А., ассистент - "Медиасвобода: границы права и морали" 

8.Вторушина Н.И., ассистент - "Организация и проведение пресс-туров (из опыта работы 

Управления по информационной политике городского округа "город Улан-Удэ")" 

 

Актуальные проблемы литературоведения 

 

Дата проведения: 02.02.2017 г. 

Время проведения: 10.00 

№ аудитории: 2210 

Председатель: д.фил.н., профессор Затеева Т.В. 



Секретарь: аспирант Рудова О.С. 

1. Колмакова О.А. Массовый и элитарный коды в романе А. Королѐва «Дом близнецов» 

2. Затеева Т.В. Чтение как объект научной рефлексии. 

3. Имихелова С.С. Единство прозы и поэзии как особенность дневниковой книги Б. 

Дугарова «Сутра мгновений». 

4. Булгутова И.В. Мифологемы в лирике Л. Тапхаева. 

5. Данчинова М.Д. Пространство сна (на примере устного рассказа). 

6. Башкеева В.В. Проблемы биографии И.К. Калашникова. 

7. Рудова О.С. «Спутница жизни»: родное как чужое в романах Набокова. 

8. Муллина Д.А. Единство прозы и драмы в творчестве Н. Садур. 

9. Санжеева Л.Ц. Фольклорный дискурс как репрезентация национальной картины мира. 

10. Болдонова И.С., Ван Чжуаньчу. Интерпретация творчества Н.В. Гоголя в драматургии Н. 

Садур (на примере пьесы «Брат Чичиков»). 

11. Березкина Е.П. Мотив соблазна и лирического в беллетристической прозе 1870-х гг. 

 

  



ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

Актуальные проблемы управления 

Дата проведения: 01.02.2017 г. 

Время проведения: 13.00 

№ аудитории: 1106 

Председатель: Тулохонов О.С., к.э.н., ст.преп. 

Секретарь: Партилхаева И.К., асс. 

 

Доклады: 

1. Будаева Д.Ц., к.п.н., доц. - "Коррупция в системе образования" 

2. Ванчикова Е.Н., д.э.н., проф. - "Проблемы управления процессом продаж на рынке 

образовательных услуг по экономическим специальностям г. Улан-Удэ" 

3. Аюшеева Л.К., к.э.н., доц. - "Маркетинговые аспекты регулирования рынка труда в 

регионе" 

4. Бадлува М.П., асс. - "Методические аспекты исследования влияния социально-культурной 

среды на развитие социально-экономических систем региона" 

5. Балдаева И.Б., к.с.н., доц. - "Практика предпринимательства в учреждениях дошкольного 

образования"  

6. Мацкевич И.В., к.с.н., доц. - "Возможности социологического объяснения управленческих 

процессов в системе образования Республики Бурятия" 

7. Партилхаева И.К., асс. - "Методические аспекты исследования поисковой активности 

туристов в интернет-среде на примере Республики Бурятия" 

8. Раднаева С.Э., к.э.н., ст.преп. - "Итоги федерального проекта "Ты - предприниматель 2016" 

в Республике Бурятия: перспективы развития бизнес-образования в ИЭУ БГУ" 

9. Шаралдаева А.Б., к.э.н., доц. - "Инновации в высшей школе" 

 

Актуальные проблемы управления 

Дата проведения: 01.02.2017 

Время проведения: 13:00 

№ аудитории: 1104 

Председатель: Тулохонов О.С., к.э.н., доц. 

Секретарь: Партилхаева И.К., ассистент. 

 

Доклады: 

1. Балханов А.М., к.э.н., доц. - "Анализ конкурентоспособности трудовых ресурсов региона" 

2. Ташканэ А.С., ст.преп. - "Современные тенденции в развитии систем управления охраной 

труда". 

3. Найданов Г.Т. к.э.н., доц. - "Затраты работодателей на улучшение условий труда 

промышленных рабочих региона за период 2013-2015 годы" 

4. Баинова О.А., к.культ., ст.преп. - "Специфика кадрового менеджмента в вузе" 

5. Елбаева Д.В., к.ф.н., доц. - "Организационная культура концепции кадровой политики" 

6. Гончикова М.Д., ассистент - "Система управления общественным сектором экономики 

региона" 

7. Пивоваров Н.А., к.э.н., доц. - "Состояние и перспективы развития рынка труда Республики 

Бурятия" 

 



8. Хайхадаева О.Д., д.э.н., доцент - "Развитие высшего образования в Финляндии" 

9. Мункуева И.С., к.э.н., доцент - "Институциональные основы неформального поведения 

домохозяйств" 

10. Дугарова А.А., к.п.н., доцент - "Кадровая политика по формированию резерва в органах 

государственной и муниципальной власти Республики Бурятия" 

11. Родионова Д.Н., к.с.н., доцент - "Реализация адвокатирования конкуренции в Республике 

Бурятия" 

12. Базаров А.Ц., к.с.н., доцент - "Мотивы инновационной деятельности в образовательных 

организациях" 

13. Субанаков Г.Ю., к.э.н., ст.преп. - "Обеспечение уровня продовольственной безопасности 

в регионе" 

14. Тулохонов О.С., к.э.н., доцент - "Развитие территориального общественного 

самоуправления в Республике Бурятия" 

15. Санданова С.Б., к.э.н., доцент - "БРС как средство активизации деятельности студентов" 

 

Прикладные экономические исследования 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения: 14:00 

№ аудитории: 1309 

Председатель: Потаев В.С., д.э.н., проф. 

Секретарь: Занданова О.Ф., к.э.н., доц. 

 

Доклады: 

1. Цыренов Д.Д., к.э.н., Атанов Н.И., д.э.н., проф. Стратегия СЭР РБ - 2030: научно-

методические подходы к разработке 

2. Атанов Н.И., д.э.н., проф., Цыренов Д.Д., к.э.н., Лосева А.Ю., магистрант Особенности 

стратегирования социально-экономического развития муниципальных образований (на 

материалах Кяхтинского района) 

3. Потаев В.С., д.э.н., проф., Развитие традиционного и инновационного 

предпринимательства в сельском хозяйстве Бурятии 

4. Занданова О.Ф., к.э.н., доц. Неформальная занятость на рынке труда Республики Бурятия 

5. Санковец А.А., к.э.н., доц. Роль идеологии в экономическом развитии России 

6. Булгатова Ю.С., к.ф.н., доц. Новые информационные технологии для контрольной 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления 

7. Дармаева Я.Б., ст. преп. Проблема обеспечения региональной продовольственной 

безопасности 

8. Кутумов А.С., асс. Формирование экосистемы инноваций как драйвер развития экономики 

региона 

9. Михайлова С.С., д.э.н., доц., Использование панельных данных в прогнозировании 

региональных показателей социально-экономического развития 

10. Хохлова О.А., д.э.н., проф. Проблемы статистического наблюдения состояния и развития 

футбола в Российской Федерации 

 

Современные стратегии управления: учетно-аналитические и финансовые аспекты 

 

Дата проведения: 25.01.2017 

Время проведения: 11:20 



№ аудитории: 1306 

Председатель: Батуева Д.Д., к.э.н., доц. 

Секретарь: Ильина Н.Т., ст. преп. 

 

Доклады: 

1. Пивоваров А.А., к.э.н., доц. - "Проблемы cоздания региональной структуры по научному 

туризму в Республике Бурятии" 

2. Слепнева Л.Р., д.э.н., проф. - "Региональная налоговая политика: формирование и оценка 

эффективности" 

3. Цыденова Э.Ч., к.э.н., доц. - "Использование интеллект карт при обучении студентов 

экономических специальностей" 

4. Батуева О.Б., ст. преп. - "Методика учета оценочных значений" 

5. Иванова М.Д., к.э.н., доц. - "Проблемы формирования учетной информации о 

природоохранной деятельности экономических субъектов" 

6. Осипова Г.М., д.э.н., проф. - "Инвестиции в строительный комплекс Монголии: этапы 

трансформации" 

7. Батуева Д.Д., к.э.н., доц. - "Влияние методов учетной налоговой политики на решение 

финансовых проблем компании" 

8. Дмитренко О.В., к.э.н., доц. - "Особенности финансирования кластерных инициатив в 

регионах России" 

9. Ильина Н.Т., ст. преп. - "Проблемы бюджетирования ориентированного на результат" 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Художественно-эстетического воспитания 

 

Дата проведения:30 января 2017 

Время проведения:09.00 

№ аудитории:4220 

Председатель: Будаева Т.Б., к.п.н., доц. 

Секретарь:Спиридонова Я.Д., конц. 

 

Доклады: 

1.Пазникова З.И., к.п.н., доц. - "Организация культурных практик дошкольников в 

образовательном процессе детского сада" 

2.Будаева Т.Б., к.п.н., доц.- "Культурно-просветительская практика как основа 

профессионального образования будущих учителей музыки" 

3.Пазников О.И.к.п.н., доц. -"Инновационные художественные технологии в работе по 

изобразительному искусству со студентами ПМНО" 

3.Самбуева С.Б., к.и.н., дой. - " Творчество Ж.Батуева на уроках музыки в 

общеобразовательной школе" 

4.Гончикова М.Ц., к.и.н., доц. - "Влияние политики государства на формирование 

профессиональной музыкальной культуры Бурятии" 

5.Ламаева Б.В., ст.преп. - "Вокально-хоровая подготовка в практической деятельности 

будущих учителей музыки" 

6.Красикова С.П., ст.преп. - "Воспитание эстетического вкуса у будущих педагогов 

дошкольного воспитания" 

7.Сандабкина Т.Б.к.п.н., ст.преп. - "Методическая разработка внеурочного мероприятия 

"Самобытность культурного достояния народа на примере свадебных традиций русских и 

бурят" 

8.Спиридонова Я.Д.конц., магистрант - "Развитие музыкальных компетенций у студентов в 

процессе обучения хоровому пению" 

 

Методолого-теоретические и содержательно-технологические основы современного 

образования 

 

Дата проведения: 02.02.2017 

Время проведения: 10:00  

№ аудитории:4205 

Председатель: Маланов И.А., д.п.н., проф. 

Секретарь: Дикая Ю.В., ассистент 

 

Доклады: 

1. Маланов И.А., д.п.н., проф. Методологические аспекты в педагогического исследования в 

контексте современных образовательных стратегий. 

2. Дагбаева Н.Ж., д.п.н., проф.Совершенствование подготовки магистрантов на основе 

применения интерактивных технологий обучения 

3. Намсараев С.Д.,д.п.н., проф. Международная деятельность кафедры общей педагогики ПИ 

БГУ: подготовка педагогов-ученых для Монголии 



4. Фомицкой Г.Н., д.п.н., доц. Выявление информационной открытости школ на основе 

независимой оценки качества образовательной деятельности. 

5. Рулиене Л.Н., д.п.н., проф.Проект "Учиться на русском" для III Международного 

педагогического форума Русского мира. 

6. Малунова Г.С., д.п.н., проф. Новые формы оценивания образовательных достижений в 

процессе реализации ФГОС ООО. 

7. Рогалева Г.И., к.п.н., доц. Основания содержания воспитания ( наследие академика А. М. 

Новикова) 

8. Актамов И.Г., к.п.н., доц.Университет ШОС: цель, перспективы развития. 

9. Юн-Хай С.А., к.п.н., доц. Организация самостоятельной работы студентов заочного 

формы обучения. 

10. Шибанова Ю.В., к.п.н., доц. Особенности организации эффективного взаимодействия 

участников образовательного процесса в вузе. 

11. Дикая Ю.В., ассистент 

12. Боленко Ю.В., аспирант Моделирование процесса формирования профессиональной 

компетентности курсантов военизированного вуза 

13. Селюков Р.В., соискатель. Технологии формирования оценочной компетенции будущих 

педагогов в условиях дуального образования. 

14. Шадрина Н.М., соискатель. Профессиональная мотивация педагогов в условиях 

стандартизации образования. 

15. Гречкина Л.Ю., аспирант. Модель педагогического сопровождения адаптации студентов 

к образовательной среде вуза 

16. Орехова Е.С., аспирант Таксономия уровней познания Блума как принцип организации 

образовательного пространства (на примере системы учебных заданий при обучении 

иностранному языку). 

17. Бальжиев Б.А, аспирант. Формирование профессиональной компетенций будущих 

юристов в процессе преподавания гражданско-правовых дисциплин. 

18. Дашеев Д.Е., аспирант. Формирование профессиональной компетенций бакалавров в 

условиях автоматизированного учебного комплекса. 

19. Черепанова А.А., аспирант. Особенности формирования профессионально-этической 

компетентности у студентов медицинского института. 

20. Самошкина Я.С., аспирант. Тренинг как способ развития межкультурной компетентности 

студентов. 

21. Шелкунова Е.Б., аспирант. Развитие творческих способностей студентов в 

информационно-образовательной среде вуза. 

 

Актуальные проблемы дошкольного и начального образования 

 

Дата проведения: 30.01.2017 

Время проведения:13.00 ч. 

№ аудитории: 4319 

Председатель: Содномова Н.Б., к.п.н., ст. преп. 

Секретарь: Павлова С.А., к.п.н., доц. 

 

Список тем: 

1.Павлова С.А., к.п.н., доц.- "Умственное развитие младшего школьника в системе 

специальной школы". 



2.Стрекаловская М.М., к.п.н., доц. - "Внутрифирменное обучение как форма повышения 

квалификации сотрудников дошкольных образовательных организаций" 

3.Лыгденова В.Б., к.п.н., доц. -"Система организации проектно-исследовательской 

деятельности школьников" 

4. Очиров Г.Д., к.п.н., доц. - "Проблема адаптации первокурсников в вузе" 

5. Дондокова Р.Б., к.п.н., доц. -Педагогические условия развития творческого потенциала 

студентов в педвузе" 

6. Дарханова Т.М., к.п.н., доц. - "Организационно-педагогические условия формирования 

педагогического коллектива" 

7. Цыбикжапова Д.С., ассистент -"Психолого-педагогическое сопровождение развития 

дошкольников в условиях ДОО" 

8. Содномова Н.Б-Ц., к.п.н., ст. преп. - "Адаптивная образовательная среда ДОО как условие 

формирования социальных компетенций дошкольников с ОВЗ" 

9. Лопсонова З.Б. к.п.н., доц.-"Педагогические условия этнокультурного образования 

дошкольников" 

10. Тютрина С.Г., ст. преп.-"Особенности организации научно-методической работы в 

школе". 

 

Актуальные проблемы психологического сопровождения развития личности 

 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения:10.00 

№ аудитории:4309 

Председатель: Климентьева Н.Н., к.псх.н., доц. 

Секретарь:Будаева С.Д., преп.  

 

Доклады: 

1.Бакшиханова С.С., к.псх.н., доц. - "Проблема разработки психообразовательной программы 

для подростков с расстройствами эмоций и поведения" 

2.Дондобон Н.Б., к.п.н., доц. - "Психологические основы развития педагогической 

импровизации студентов" 

3.Будаева Э.В., ст. преп. - "Факторы, влияющие на формирование межличностных 

отношений в студенческом коллективе" 

4.Гармаева Т.В., к.псх.н., доц. - "Визуализация в тренинговой работе с подростками и 

студентами" 

5.Пестерева О.А., к.п.н., доц. - "Современные подходы к нравственному воспитанию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста" 

6.Климентьева Н.Н., к.псх.н., доц. - "Развитие самоконтроля младших школьников как 

психолого-педагогическая проблема" 

7.Ханхабаева Т.С., ассист. - "Социально-личностное развитие умственно отсталых 

подростков в поликультурной среде" 

8.Будаева С.Д., преп. - "Развитие творческого мышления подростков в процессе решения 

неопределенных проблемных ситуаций" 

9.Савиткина И.В., ст. преп. - "Здоровьесберегающие технологии как средство эффективного 

исправления нарушений речи" 

10.Чернецова Н.Ю., ст. преп. - "Дифференциальная диагностика задержки речевого развития 

и общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста" 



Актуальные проблемы технологического и профессионального обучения студентов. 

Дата проведения:26.01.2017 

Время проведения:13:00 

№ аудитории:4109 

Председатель: Дульчаева И.Л., к.п.н., доцент. 

Секретарь: Халтуева А.М., препод. 

 

Доклады: 

1. Моргунова И.Г., к.п.н., доцент - "Совершенствование психологической подготовки 

студентов профиля ДПИ и дизайн" 

2. Дульчаева И.Л.к.п.н., доцент - "Организация самостоятельной работы студентов на 

занятиях по практикуму в учебных мастерских" 

3. Корытов Г.А. к.п.н., доц. - "Методический анализ учебной информации при подготовке 

преподавателя к теоретическим занятиям" 

4. Мулонов П.Ф. ст. преп.- "Межпредметные связи в художественных дисциплинах при 

обучении студентов бакалавров по профилю дизайн" 

5. Халтуева А.М., ассистент - "Подготовка будущих учителей технологии к организации 

исследовательской деятельности школьников" 

 

Актуальные проблемы естественнонаучной и математической подготовки студентов 

Дата проведения:23.01.2017 

Время проведения:10:00 

№ аудитории:4109 

Председатель: Габеева Л.Н., к.п.н., доцент 

Секретарь: Жалнина О.Л., ст.преп. 

 

Доклады: 

1. Шадаров Б.Г.Формирование информационной компетентности студентов на занятиях по 

информационым технологиям. 

2. Лубсанова Л.Б., к.п.н., доц. - "Развитие математических компетенций у младших 

школьников при изучении геометрического материала" 

3. Габеева Л.Н., к.п.н., доц. - "Логические блоки Дьенеша как средство математического 

развития дошкольников" 

4. Бабиков В.А., к.г.н., доц.- "Современное состояние и перспективы развития лечебно-

оздоровительного туризма в Республике Бурятия" 

5. Рыбдылова Д.Д., к.п.н., доц. - "Из опыта использования краеведческого материала в 

процессе методико-математической подготовки будущих учителей начальных классов" 

6. Жалнина О.Л., ст.преп. - "Роль внеаудиторной самостоятельной работы по математике при 

подготовке студентов" 

 

Актуальные проблемы филологического образования 

 

Дата проведения:27.01.2017 

Время проведения:13.00 

№ аудитории:4308 

Председатель: Андреева С.В., к.ф.н.,доц. 

Секретарь: Пелихова А.А., к.ф.н., ст. преп. 



Доклады: 

1.Юрченко О.О., к.ф.н., доц. - "Формирование коммуникативной компетентности студентов 

ПИ" 

2.Чимбеева З.Д., к.п.н., доц. - "Выбор и конструирование образовательных технологий в 

теории обучения и практической деятельности учителя бурятского языка" 

3.Пелихова А.А., к.ф.н., ст.преп. -"Развитие умения видеть авторскую позицию в процессе 

анализа эпического произведения" 

4. Андреева С.В.,к.ф.н., доц. - "Стили педагогического общения" 

5. Портнягина М.А., к.п.н., доц. - "Модульное обучение в филологическом образовании" 

  



Общеуниверситетская кафедра 

 

Философия 

Дата проведения: 23.01.2017 

Время проведения: 9:40 

№ аудитории: 0109 

Председатель: Бадмаева М.В., д.филос.н., доц., зав.кафедрой философии 

Секретарь: Соколова С.С., лаборант кафедры философии 

 

Доклады: 

1. Сандакова Л.Г., д.филос.н., проф. - "Влияние парадигмального сдвига в современной науке 

на общественное развитие (о применении аддитивных технологий в экономике и социальной 

сфере)" 

2. Гомбоева А.В.,аспирант, Бадмаева М.В., д.филос.н., зав.кафедрой философии - "О 

концепции взаимозависимого существования в воззрениях школы Мадхьямика Прасангика" 

3. Бакун М.В., аспирант, Сандакова Л.Г., д.филос.н., проф. - "Сравнительный анализ 

результатов мониторинговых исследований уровня конфликтности в воинских коллективах 

РФ" 

4. Жигмытов Ц.В.,аспирант, Сандакова Л.Г., д.филос.н., проф. - "Интеллектуально-

деятельностные сети (когноны) как субъект социального развития" 

5. Осинский И.И., д.филос.н., проф. - "Общее и особенное в формировании инженерно-

технической интеллигенции в Туве" 

6. Багаева К.А., к.филос.н., ст.преп. - "Взаимодействие светского и религиозного в 

образовании" 

7. Чагдурова Э.Д., к.филос.н., доц. - "Концепция А.Дж.Тойнби "вызов-ответ" в ситуации 

современной России" 

8. Бальчиндоржиева О.Б., д.филос.н., доц. - "Экологическая цивилизация Китая" 

9. Бадмаева М.В., д.филос. н., зав.кафедрой философии - "О проблемах философского 

образования и преподавания философии" 

10. Соколова С.С., аспирант - "Молодежные субкультуры: социально-философский 

феномен" 

11. Никифоров А.А., к.филос.н., ст.преп. - "Особенности политической философии в 

современном азиатско-тихоокеанском регионе" 

12. Жамьянов Э.Б., аспирант - "Утопические концепции древности" 

13. Рандалова О.Ю., к.филос.н., доц. - "Ф. Джеймисон о постмодернизме" 


