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ФАКУЛЬТЕТ БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Ботанические исследования Байкальской Сибири
Дата проведения: 17.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 0404
Председатель: Намзалов Б.Б., д.б.н., проф.
Секретарь: Буянтуева Б.Ц., аспирант.
1. Намзалов Б.Б., д.б.н., проф., БГУ. «Этноботаника коренных
малочисленных народов Бурятии: опыт анализа и перспективы
исследований»
2. Анцупова Т.П., д.б.н., проф., ВСГУТУ. «Фитохимическое изучение
пастбищных растений Северной Монголии»
3. Баханова М.В., к.б.н., доц. БГСХА. «Характеристика элементных составов
Яблони ягодной в условиях произрастания на почвах РБ»
4. Жигжитжапова С.В., к.б.н., с.н.с. БИП СО РАН, Намзалов Б.Б., д.б.н.,
проф., БГУ. «Состав эфирных масел полыни Гмелина Приольхонья»
5. Алтаев А.А., к.б.н., зав.каф., БГСХА. «Лесные пожары в Бурятии: анализ
горимости, причины, перспективы»
6. Бухарова Е.В., к.б.н., с.н.с. ФГБУ «Заповедное Подлеморье». «Мониторинг
водной растительности в Забайкальском национальном парке»
7. Алымбаева Ж.Б., к.б.н., н.с. БИП СО РАН. «Опыт исследования
растительности рекреационных мест побережья оз. Байкал»
8. Суткин А.В., к.б.н., н.с., ИОЭБ СО РАН. «Инвазивные виды сосудистых
растений в Байкальской Сибири: состав и основные особенности»
9. Басхаева Т.Г., к.б.н., зав.каф. БГУ. «Структура растительности лесостепи
полигона «Шамар» (Селенгинский аймак. Монголия)»
10. Буянтуева Б.Ц., аспирант, БГУ. «Состояние изученности растительного
покрова долины Кижинги (Западное Забайкалье)»: обзор и преспективы
исследования»
11. Холбоева С.А., к.б.н., доц., БГУ. «Новое местонахождение Nitraria sibirica
Pallas в Бурятии»
12. Пыжикова Е.М., к.б.н., декан, БГУ, Цыренова М.Г., к.б.н., ст. преп. БГУ.
«Интересные находки в урочище Багдахали (Северное Забайкалье)»
13. Чимитов Д.Г., к.б.н., ИОЭБ СО РАН, Иметхенова О.В., к.б.н., доц.
ВСГУТУ. «Новые местонахождения редких видов растений в Республике
Бурятия»
14. Сахьяева А.Б., ассистент, БГУ. «Возрастная структура и жизненный цикл
Artemisia sieversiana»
15. Ловцова Н.М., к.б.н., доц., БГУ. «Восстановление целостности
изолированных органов растений как модельный объект проявления законов
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диалектики»
16. Батуева Ю.М., директор Ботанического сада БГУ. «Сравнительная
продуктивность сортов яблони».
17. Казаков М.В., ст. преп., БГСХА. «Особенности преподавания
дисциплины «Ботаника» в сельскохозяйственном ВУЗе».
Актуальные проблемы географической науки
Дата проведения: 20.01.2020
Время проведения: 11:20
№ аудитории: 0333
Председатель: Гомбоев Б.О., д.г.н., проф.
Секретарь: Мандыт М.К., асс.
1. Болхосоева Е.Б. «Территориальные проблемы г. Улан-Удэ»
2. Валова Е.Э. «Экологическая ситуация на территории г. Улан-Удэ и анализ
заболеваемости населения»
3. Гладинов А.Н. «Применение космоснимков и результатов ДЗЗ в
преподавании географических дисциплин»
4. Гомбоев Б.О. «Территориальные производственно-ресурсные структуры
Байкальского региона»
5. Гончиков Ц.Д. «Система расселения как основа пространственного
развития регионов и страны в целом»
6. Григорьева М.А. «Гештальтгеография в концепции природопользования»
7. Жамьянов Д.Ц. «Эколого-экономические проблемы водопользования
сельского хозяйства Монголии»
8. Мандыт М.К. «Мобильный каркас расселения Республики Тыва»
9. Мандыт М.К. «Потенциал поля расселения населения»
10. Урбанова Ч.Б. «Трансформация заселенности сельской местности (на
примере Республики Бурятия)»
11. Хальбаева С.Р. «Социально-эколого-экономические проблемы сельских
районов Республики Бурятии и оптимизация территориальной структуры
природопользования»
12. Хальбаева С.Р. «Воздействие природных и экологических факторов на
здоровье населения Республики Бурятия»
13. Хальбаева С.Р. «Демографические аспекты здоровья населения
Республики Бурятия»
14. Хальбаева С.Р. «Особенности миграционных процессов в Республике
Бурятия»
15. Хышектуева Л.В. «Экономико-географические особенности сельского
хозяйства Республики Бурятия»
16. Бодеева Б.А. «Территориальная дифференциация общей экономической
ценности минерально-сырьевого комплекса Республики Бурятия»
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17. Дымчикова Б.Ц. «Миграция населения в Республике Бурятия:
региональные аспекты»
18. Далайбаатар Монголжийбуу. «Географические основы землепользования
в аймаке Хубсугул Монголии»
19. Перфильева Н.Э. «Геоэкологическая оценка качества природной среды и
основные направления его оптимизации на примере Республики Бурятия»
20. Чукмасова Е.А. «Биосферный потенциал территории как базовая основа
природопользования»
21. Коновалов П.В., аспирант. «Геоэкологические аспекты рекреационного
природопользования»
Актуальные проблемы землеустройства и кадастров
Дата проведения: 13.01.2020
Время проведения: 11:00
№ аудитории: 0444
Председатель: Хертуев В.Н., к.б.н., доц.
Секретарь: Коновалов П.В., асс.
1. Хертуев В.Н. «Организация контроля за загрязнением атмосферного
воздуха на территории г. Улан-Удэ»
2. Аюрова О.Ж. «Проблемы проектирования и организации санитарнозащитных зон автотранспортных сетей»
3. Григорьева Л.О. «Методические подходы к выбору точек и программ
наблюдения за качеством атмосферного воздуха»
4. Аюрова О.Ж., Коновалов П.В. «Состояние атмосферного воздуха
урбанизированных территорий (на примере г. Улан-Удэ, Республики
Бурятия)»
5. Дмитриева А.В. «Комплексные подходы к оценке влияния загрязнения
атмосферного воздуха на состояние здоровья населения г. Улан-Удэ»
6. Коновалов П.В. «Геоэкологические последствия разработки урановых
месторождений Забайкалья (на примере Стрельцовского месторождения)»
7. Мархаев Д.Б. «Сопряжение данных инструментальной и расчетной оценки
качества атмосферного воздуха г. Улан-Удэ для задач экологогигиенического зонирования территории»
8. Григорьева Л.О., Аюрова О.Ж. «Оценка и анализ динамики загрязнения
атмосферного воздуха автотранспортом и прогнозирование вероятных
последствий»
9. Тон С-Х.А. «Значение гигиены атмосферного воздуха в экономическом и
территориальном планировании»
10. Хертуев В.Н., Григорьева Л.О. «Оценка роли автомобильного транспорта
в загрязнении воздуха г. Улан-Удэ»
11. Дмитриева А.В., Мархаев Д.Б. «Анализ современных технологий и
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технических средств автоматизированного регулирования дорожного
движения для увеличения пропускной способности автомагистралей»
12. Аюрова О.Ж. «Формирование «зеленых» экранов при разработке планов
озеленения территорий, прилегающих к автомагистралям»
Биоразнообразие и экология животных систем
Дата проведения: 20.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 0306
Председатель: Налётова Л.А., к.б.н., доц.
Секретарь: Андрёнова Д.А., асп.
1. Абашеев Р.Ю. «Цветочные - осы мазариды (Vespidae, Masarinae) в
Монголии».
2. Алексеева Е.В. «Анатомо-морфологические и физиологические адаптации
Аstragalus mongholicus Bunge.
3. Алексеева Е.В. «Биологические особенности Аstragalus galactites Pall. в
Юго-Западном Забайкалье».
4. Андрёнова Д.А., асп. «О фауне мясных мух Сalliphoridae г. Улан-Удэ».
5. Аюрзанаева М.В. «Роль непрерывного образование в развитии личности».
6. Бадмаева Е.Н., Доржиев Ц.З. «Экологическая структура гидрофильной
орнитофауны бассейна озера Байкал».
7. Буянтуева Л.Б. «Механизмы аэробного и анаэробного энергообразования
(синтеза АТФ), значение».
8. Гулгенов А.З. «Стациальная верность вида: классификация и опыт
использования ее на птицах степных ландшафтов».
9. Гулгенова А.Б. «Предварительные данные по фауне коллембол
(COLLEMBOLA) национального парка «Алханай» (Восточное Забайкалье)».
10. Доржиев Ц.З., Бадмаева Е.Н. «Гельминты водно – болотных птиц
Байкальской Сибири».
11. Елаев Э. Н. «Охраняемые территории западной части Восточного Саяна
(в пределах Красноярского края и Республики Тыва, Россия): роль в охране
редких («краснокнижных») видов позвоночных животных».
12. Лаврентьева Е.В. «Микробное сообщество термального озера Умхей
(Байкальская рифтовая зона) в зоне разгрузки подземных вод».
13. Максарова Д.Д. «Оценка состояния репродуктивного здоровья населения
г.Улан-Удэ».
14. Мягмар Ганболд, асп. (Монголия). «Особенности распространения
эндемичных форм крышекрылок рода Eclipophleps Tarb. в Монголии».
15. Налётова Л.А. «Сравнительная характеристика основных
физиологических параметров школьников разных возрастных групп (на
примере Сотниковской СОШ, Иволгинского района, Республики Бурятия)».
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16. Санжиева Л.Ц. «Гиповитаминозы и микроэлементозы или почему в 21
веке, мы не можем питаться по-прежнему».
17. Цыбиков А.А., асп. «Оценка влияния факторов среды обитания на
здоровье населения Республики Бурятия (литературный обзор)».
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Актуальные проблемы истории
Дата проведения: 24.01.2020
Время проведения: 10.00
№ аудитории: 2301
Председатель: Полянская О.Н.
Секретарь: Цырендондокова А. С.
Пленарные доклады:
1. Красовская А.А. «Верхнеудинский городской народно-революционный
комитет как преемник городской управы г. Верхнеудинска»
Доклады:
1. Полянская О.Н. «Монгольские вопрос «в обсуждениях Государственной
думы и правительства России начале XX в.».
2. Палхаева Е.Н. «Создание первой Конституции Бурят-Монгольской АССР»
3. Паликова Т.В. «Медицинская служба Верхнеудинска а начале ХХ в.»
4. Дугаров В.Д. «Современные реалии росийско-монгольских отношений в
отечественной монголоведной науке»
5. Балакирев А.Н. «Создание и деятельность международного комитета
детских и юношеских организаций (СИМЕА) в 1960-х-1980-х гг.»
6. Цыренова М.Г. «Региональное краеведение как основа учебного
исследования школьников»
7. Цыбиктаров А.Д. «Взаимоотношения населения культуры плиточных
могил и культур херексуров в эпоху поздней бронзы»
8. Малыгина О. А. «Нерчинский горный округ в XIX в. в управленческой
системе имперской России»
9. Митупов К. Б-М. «Предвоенное положение в срединной Азии»
Социально-политические процессы в регионах России
Дата проведения: 24.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2111
Председатель: Комбаев А.В., к.полит.н., доц.
Секретарь: Терентюк С.Н.
1.Бадмацыренов Т. Б. «Буддийские онлайн-сообщества ВКонтакте»
2.Бальжинимаева Е. П. «Самозанятые в социальной структуре общества»
3.Будаев Б.С. «Итоги электорального цикла 2016-2019»
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4.Буркина А.А. «Интеллигенция: креативный класс или прекариат»
5. Добрынина М. И. «Социально-демографические аспекты трудовой
миграции в Бурятию»
6.Комбаев А.В. «Мир за решеткой: социальные взаимодействия и иерархия
осужденных в колониях строгого решения»
7.Мацкевич А. Ю. «Концепция Р.Арона и модернизация незападных
обществ».
8.Юможапов Г.С. «Как сегодня отбывают наказание в исправительных
колониях осужденные: самоощущение «переходов» и опыт взаимодействия с
«новым миром»
9.Очиртарова Н. Н. «Институциональная среда университета как объект
исследования»
10.Дансарунова С. А. «Взаимодействие политики и религии в Республике
Бурятия»
Бурятия в панораме веков
Дата проведения: 24.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2309
Председатель: Байкалов Н.С., к.и.н., доц.
Секретарь: Лодун В.В.
1.Байкалов Н.С. «Личные дневники в изучении истории БАМа»
2.Боронова М.М. «Исследования индустриальной истории Сибири»
3.Васюткин А.А. «Битва за Москву: подвиг 93-й дивизии»
4.Иванова Л.Б. «Религиозные верования и празднества народов Центральной
Азии в трудах М.В. Певцова (на примере уйгуров Восточной Кашгарии)»
5.Номогоева В.В. «Всеобуч в Бурятии в 1920-1930-е гг.»
6.Санжиева Т.Е. «Особенности традиционной религии западных бурят»
7.Сыденова Р.П. «Общинные и семейные институты как механизм
реализации социокультурной практики бурят во второй половине 19 века»
8.Убеева О.А. «Механическое движение населения Северных районов
Бурятии (1970-1980-е гг.)»
9.Шагдурова И.Н. «Интеграция бурят в состав Российской империи»
Религиозное пространство в условиях поликонфессионального региона
Дата проведения: 24.01.2020
Время проведения: 10:00-13:00
№ аудитории: 2303
Председатель: Васильева С.В., д.и.н., проф.
Секретарь: Жамбалова О.А.
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1. Ахмадулина С.З. «Вероисповедная политика по отношению к сектантам в
имперский период (по материалам ГАЗК)»
2. Васильева С.В. «Гендерные подходы в народной педагогике семейских
Забайкалья»
3. Корниенко Н.Н. «Каноническое устройство РПЦ в странах Юго-Восточной
Азии: история и современность»
4. Батуева А.Ц. «Основания нравственности по материалам русских
философов XIX в.»
5. Федоров М.А. «Православная лингвокультура: структура и содержание»
6. Кривосудов Ю.В. «Практическое богословие в условиях современной
религиозной ситуации»
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Психолого-педагогическое сопровождение молодежных инноваций в
системе дополнительного образования
Дата проведения: 17.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: МАОУ ДО ЦДО «Эдельвейс», Нестерова 6, конференц – зал
Председатель: Санжаева Р.Д., д.псх.н., проф.
Секретарь: Шапкин Н.С., аспирант
1.Санжаева Р.Д. «Мотивация личности к инновационной деятельности в
онтогенезе»
2.Гунзунова Б.А. «Подходы к организации психолого-педагогического
сопровождения инновационной деятельности педагогов дополнительного
образования»
3.Доржиева М.О. «Психолого-педагогическое сопровождение реализации
инновационных образовательных программ»
4.Монсонова А.Р. «Психолого-педагогическое сопровождение развития
интеллектуальной и коммуникативной одаренности учащихся»
5.Бадиев И.В. «Формы и методы психолого-педагогического сопровождения
проектной деятельности обучающихся»
6.Шапкин Н.С. «Развитие познавательных способностей в контексте
современных технологий»
Проблемы современной психологической науки и практики
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 14.00
№ аудитории: пос. Горячинск, Прибайкальский район
Председатель: Миронова Т.Л., д.псх.н., проф.
Секретарь: Доноева Ю.В.
1.Тудупова Т.Ц. «Непрерывное образование по психологии: проблемы и
перспективы»
2.Доноева Ю.В. «Ценностно-мотивационное содержание
здоровьеориентированной направленности личности подростка»
3.Бадмаева Н.Ц. «Методологические проблемы современной практической
психологии»
4. Батуева Н.Г. «Динамика частоты суицидов у детей и подростков в РБ на
материале ГБУЗ РПНД (региональный аспект)»
5. Дарижапова М.Н. «Психологические аспекты отклоняющегося поведения
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подростков»
6. Миронова Т.Л. «Формирование этнической толерантности студентов»
7. Очирова Л.И. «Психология академическая и психология практическая:
методологические проблемы психологии»
8. Халудорова А.В. «Роль ценностных ориентаций в становлении карьеры»
9. Асалханова Ю.Ю. «Современная ситуация развития детей дошкольного
возраста в условиях цифрового общества»
10. Невьянцева М.С. «Психологическая детерминация невербального
общения личности»
11. Рудакова Е.Н. «Направленность личности педагогов с различными
типами мотивации»
Региональные аспекты социальной защиты
Дата проведения: 21.01. 2020
Время проведения: 8:00
№ аудитории: АУСО РБ «Улан-Удэнский комплексный центр социального
обслуживания «Доверие»
Председатель: Антонова Н.С.
Секретарь: Бадонов А.М.
1. Антонова Н.С. «Степень удовлетворенности потребности в безопасности у
социальных работников АУСО РБ «Улан-Удэнский комплексный центр
социального обслуживания «Доверие»
2. Базарова Т.С.»Социальное просвещение населения в современных
условиях: проблемы и перспективы»
3. Бутуева З.А. «Интеграция людей «серебряного» возраста в городскую
среду «Город поколений»
4. Елгина Л.С. «Предпенсионеры как новая категория населения
государственной помощи»
5. Базарова Е.Б. «Социокультурная деятельность как ресурс самореализации
людей с нарушением слуха» (на примере Бурятского отделения
«Всероссийского общества глухих»)
6. Лагойда Н.Г. «Новые тенденции структурных изменений современной
семьи»
7. Котоманова О.В. «О реализации федерального проекта «Демография» как
стратегического направления развития государственной семейной политики
в Республике Бурятия»
8. Буртонова И.Б. «Реализации компетентностного подхода в подготовке
бакалавров социальной работы
9. Бадонов А.М. «Социальные условия совершения насильственных
преступлений в семейных отношениях в Республике Бурятия»
10.Кондрашова Н.В. «Инокультурная среда мигрантов: социальная
12

нестабильность»
11.Бадараев Д.Д. «Формирование среднего класса в регионе: подходы и
проблемы»
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Актуальные проблемы в области физической культуры, спорта и
туризма
Дата проведения: 14.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 0139
Председатель: Дагбаев Б.В., к.п.н, доц.
Секретарь: Старкова И.И., к.с.н., доц.
1. Старкова И.И. «Актуальные тенденции развития безбарьерного туризма в
России»
2. Павлов А.Е. «Совершенствование системы подготовки спортивного
резерва в единоборствах»
3. Гармаев В.Б. «Специальная подготовка юных единоборцев»
4. Суворова Н.Н. «Легкая атлетика в высших учебных заведениях г. УланУдэ»
5. Филимонова Н.Г. «Методические рекомендации по организации
проведения испытаний плавание, входящего во Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
6. Намсараева Я.Н. «Анализ соревновательной деятельности мужской
сборной команды по волейболу БГУ»
7. Дагбаев Б.В. «Соревновательная деятельность в бурятской национальной
борьбе «Бухэ барилдаан»
Физическое воспитание и спорт как факторы физического и духовного
оздоровления нации
Дата проведения:15.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 15 Дом спорта
Председатель: Воложанин С.Е., к.п.н, доц.
Секретарь: Доржиева Л.Г., к.п.н., ст. преп.
1. Чебунина Т.В. «Самостоятельная работа студентов колледжа БГУ»
2. Крыласова Е.А. «Организационные особенности студенческого спорта»
3. Доржиева Л.Г., Айсуев Л.Д. «Ценностные ориентации студентов на
здоровый образ жизни»
4. Эрхеев С.В. «Формы физической культуры используемых в организации
культурного досуга и здорового образа жизни студентов»
5. Доржиева Р.В. «Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями и
спортом»
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6. Воложанин С.Е. «Роль физической подготовки в патриотическом
воспитании молодежи»
7. Цыбиков Д.В. «Прогностическая модель физкультурно-спортивной
деятельности студента в системе физического воспитания вуза»
8. Яковлева Н.В. «Оздоровительная физическая культура и ее формы.
Влияние оздоровительной физической культуры на организм»
9. Гомбожапова Х-Ц.Д. «Психологическая подготовка спортсменов-стрелков
из лука, участников Олимпийских игр»
10. Тапхаров М.В. «Восстановительные мероприятия студентов-спортсменов
после заболеваний ОРВИ»
11. Очиров И.М. «Влияние этнопсихологических факторов на формирование
здорового образа жизни молодежи»
12. Кожевникова В.Ю. «Сравнительная характеристика физической
подготовленности студентов БГУ (на примере девушек-студенток 2 курса
ФБГиЗ и ВИ)»
13. Куликова О.А., Орлова И.В. «История развития баскетбола в Бурятии»
Физическая культура и спорт в современном мире
Дата проведения: 21.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 0109
Председатель: Комарова А.В., к.п.н, доц.
Секретарь: Дамбаева Е.Е., магистрант гр. 04190м
1. Комарова А.В. «Исследование состояния и перспектив развития
спортивной науки посредством библиометрического анализа»
2. Гаськов А.В. «Развитие бадминтона в Китае»
3. Цинкер В.М. «Сравнительная характеристика аэробной подготовленности
борцов различной квалификации»
3. Зыбайло Н.А. «Актуальные проблемы профессионально-прикладной
физической подготовки»
4. Зайцева А.О. «Анализ объемов нагрузки легкоатлетов в сопоставлении с
генетическими особенностями»
5. Петренко Д.Г. «Совершенствование системы непрерывного
физкультурного образования в Республике Бурятия»
6. Керопян Э.С. «Совершенствование процесса физической подготовки в
вооруженных силах Российской Федерации»
7. Бутина О.В. «Учет генетических факторов в подготовке легкоатлетов»
8. Зыкова А.П. «Методические особенности занятий по спортивной
аэробике»
9. Куликов К.А. «Особенности физической подготовки борцов»
10. Щербакова А.Н. «Общая и специальная физическая подготовка женщин15

единоборцев».
11. Белокопытов Д.Н. «Использование средств фитнеса в процессе
физического воспитания школьников»
12. Гончикова О.Ю. «Организация работы института дворовых инструкторов
в условиях города»
13. Гордиенко Т.В. «Особенности методики обучения женщин практической
стрельбе»
14. Копылов И.А. «Особенности тренировочного процесса юниоров в
практической стрельбе»
15. Аксенов М.О. «Особенности преподавания дисциплин «Физическая
культура и спорт», «Элективные курсы по физической культуре» в
центральных вузах России»
16. Галимов Г.Я. «К вопросу об актуальности теории развивающего обучения
в современных условиях»
17. Бороева Ю.О. «Особенности спортивной тренировки женщинединоборцев»
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Информационные системы и технологии
Дата проведения: 14.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 0419
Председатель: Тонхоноева А.А., к.п.н., доц.
Секретарь: Будаева О.А., лаб.
1. Габеева Д.А. «Применение бесплатных геоинформационных решений
QGIS и NextGIS в учебном процессе»
2. Габеева Д.А. «Облачные ГИС от NextGIS»
3. Дамбиева Ж.Д. «Организация проектной деятельности студентов в среде
Аdobe Indesign»
4. Каюмова О.В. «Роль учебно-исследовательской деятельности в
формировании профессиональных компетенций будущих специалистов»
5. Марзаева Т.В. «Технология вычисления рейтинга успеваемости
обучающихся по программам СПО»
6. Мархакшинов А.Л. «Пример Websocket-сервера для приложений реального
времени»
7. Немчинова Т.В. «Методы организации профориентационной работы с
привлечением иностранных студентов»
8. Токтохоева Т.А. «Актуальные вопросы организации учебной практики
студентов специальности «Компьютерные системы и комплексы».
9. Тонхоноева А.А. «Обработка сессии PHP»
10. Цыбикова Т.С. «Продукционные модели представления знаний»
11. Шадрина Н.Н. «Формирование навыков построения форм в курсе
«Программирование на Java»»
Энергетическое машиностроение
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 0332
Председатель: Бадмаев С.С., к.т.н., доц.
Секретарь: Сангадеева С.Ц., уч. маст.
1. Бадмаев С.С. «Определение степени повышения давления наддува
турбокомпрессора TD04L»
2. Болоев П.А. «Повышение надежности работы топливного насоса путем
использования альтернативного топлива»
3. Гергенова Т.П. «Моделирование процесса сгорания газомоторного топлива
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в ДВС»
4. Кондратенко А.С. «Поровая структура органоминерального отхода,
обработанного электродуговой плазмой»
5. Самбилов Д.Ж. «Комплексное моделирование рабочих параметров
турбокомпрессора ТКР 7-С6»
6. Хитерхеева Н.С. «Влияние концентрации нанопорошка в моторном масле
на износостойкость материала при трении»
7. Шишулькин С.Ю. «Численное моделирование теплового потока
плазмотрона в программной среде COMSOL»
Физика
Дата проведения: 21.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 0413
Председатель: Дамбуева А.Б., к.ф.-м.н., доц.
Секретарь: Будаева О.А., лаб.
1. Архинчеев В.Е. Управление процессами захвата на ловушки внешними
электрическим и магнитным полями
2. Дамбуева А.Б. Современные подходы к формированию и оцениванию
естественнонаучной грамотности
3. Дармаев М.В., Мантатов В.В., Сандитов Д.С. Эффективный модуль
упругости и параметр Грюнайзена халькогенидных стекол
4. Мантатов В.В. Упругие модули деформируемой области неорганических
стекол
5. Машанов А.А., Сандитов Д.С. Расчет температурной зависимости энергии
активации процесса стеклования с привлечением уравнения ВильямсаЛандела-Ферри
6. Лыгденов В.В., Жалсанов Б.В., Лыгденов В. Ц., Калашников С.В. , Номоев
А.В. Получение силумина восстановлением кремния из микро и
нанокремнезема.
7. Юможапова Н.В., Номоев А.В. Электрофизические свойства композитных
нанокласеров.
8. Манхиров В.Н., Лыгденов В.Ц., Сызранцев В.В., Номоев А.В.
Углепластики, созданные методом вакуумной инфузии.
9. Хартаева Э.Ч., Сызранцев В.В., Номоев А.В. Медные композитные
наночастицы созданные электронным пучком и лазерной абляцией.
10. Сангадиев С.Ш., Бадмаев С.С., Сандитов Д.С. Определение упругих и
акустических свойств аморфных полимеров методом молекулярной акустики
11. Сандитов Д.С. Актуальные проблемы физики стеклообразного состояния
12. Халтанова В.М. Моделирование процессов роста тонких пленок
металлооксидов при ионно-лучевом распылении
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13. Цыдыпов Ш.Б., Дамдинов Б.Б. Фононные кристаллы: управление
акустическими волнами.
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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Геология
Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения:14.00
№ аудитории: к/з
Председатель: Дамдинов Б.Б.
Секретарь: Аюржанаева Д.Ц.
1. Кислов Е.В., Каменецкий В.С., Вантеев В.В.. Малышев А.В «Маринкин
концентрически-зональный ультрамафит-мафитовый интрузив:
немагамтическое происхождение «магматического» оруденения»
Химия и химическое образование
Дата проведения: 24.01.2020
Время проведения: 14:00
№ аудитории: 0345
Председатель: Ханхасаева С.Ц., д.х.н., проф.
Секретарь: Логвинова А.В.
1. Антропова И.Г. «Перспективы комплексной переработки сыннырита с
использованием природных магнийсодержащих добавок»
2. Луцык В.И. «Пространственные компьютерные модели Т-х-у и Т-х-у-z
диаграмм состояния тройных и четверных систем»
3. Субанаков А.К., Ковтунец Е.В., Базаров Б.Г. «Особенности
фазообразования в системах RbBO2-B2O3-RE2O3, RE = Ln, Y, Sc».
4. Тушинова Ю.Л., Базаров Б.Г., Базарова Ж.Г. «Тройные молибдаты в
системах Cs2MoO4-R2(MoO4)3-Hf(MoO4)2, R = Al, Cr, Fe, In, Sc».
5. Хамаганова Т. Н. «Влияние активаторов на структуру
поликристаллического литий-кадмиевого бората»
6. Кадырова Ю.М., Савина А.А., Хайкина Е.Г., Спиридонова Т.С. «Новые
тройные вольфраматы со структурой BaNd2(MoO4)4»
7. Ханхасаева С. Ц. «Получение углеродсодержащих материалов из органоглинистых отходов»
8. Сахарова А.А., Баторова Г.Н. «Влияние свинокомплекса «ВосточноСибирский» на поверхностные воды Заиграевского района»
9. Дмитриева О.М., Батуева И.С. «Особенности организации учебного
процесса по специальности 18.02.12 Технология аналитического контроля
химических соединений»
10. Аюрова О.Ж., Кожевникова Н.М., Могнонов Д.М., Ильина О.В.,
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Дашицыренова М.С., Корнопольцев В.Н. «Композиционные материалы на
основе политетрафторэтилена и оксифторидного стекла»
Экологическое обеспечение природопользования и геоэкологические
основы устойчивого развития
Дата проведения: 24.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 0335
Председатель: Хахинов В. В., д.х.н., проф.
Секретарь: Аюшеева Д. М., асс.
1. Хахинов В. В., Литвинова М. А. «Экологические аспекты экструзнопрокатной технологии»
2. Ширапова С. Д., Мотошкина М. А. «Пути решения проблемы загрязнения
окружающей среды ТКО»
3. Цырендоржиева Т. Б. «К вопросу создания регионального бренда
«Минеральные воды Бурятии»»
4. Мотошкина М. А., Ширапова С. Д. «Особенности освоения пригородных
территорий г. Улан-Удэ»
5. Черных В. Н., Батоцыренов Э. А. «Ливневый характер осадков как фактор
возникновения ЧС в населенных пунктах бассейна р. Куйтунки»
6. Бондаренко Д. В., Аюшеева Д. М., Раднаева Б. Б. «Песчаные пляжи
Баргузинского залива как ценная природная территория для развития
рекреационных ресурсов»
7. Павлов И. А. «Эколого-гидрохимическая характеристика поверхностных
вод оз. Гусиное»
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Актуальные проблемы современного гражданского права
Дата проведения: 17.01.2020
Время проведения: 12.00
№ аудитории: 7305
Председатель: Доржиева С. В., к.ю.н., доц., зав.каф.
Секретарь: Вологдина К. В., преп.
1. Балдаева Р. А. «Проблемы разграничения государственной собственности
на землю»
2. Вологдина К. В. «Исследование и анализ разновидностей договора
газоснабжения в действующем законодательстве»
3. Гнеушева Т. Б. «Социальная помощь гражданам в трудной жизненной
ситуации»
4. Доржиева С. В. «Лишение родительских прав: проблемы теории и
практики»
5. Ламбаев Ж. Т. «Новеллы законодательства о собственности»
6. Миронова Д. К. «Охрана труда работников образования»
7. Мурзина Е. А. «Правовое регулирование дискриминации в сфере
трудового права»
8. Налетова М. М. «Порядок регистрации и перерегистрации средства
массовой информации»
9. Намсараева О. С. «Некоторые проблемы защиты прав потребителей по
договору розничной купли-продажи»
10. Чмелева Т. А. «О вечном поручительстве в гражданском праве»
11. Шалбаева С. Б.-М. «Социальная поддержка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
Актуальные вопросы конституционного, административного и
муниципального права
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 7206
Председатель: Хамнуев Ю.Г., к.ю.н., доц.
Секретарь: Дагангаров С.В., ст. преп.
1. Хамнуев Ю.Г. «Статус Президента РФ в материалах Конституционного
собрания»
2. Будаев К.А. «О некоторых законах, принятых по совершенствованию
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федеративных отношений в Российской Федерации, особенно в бюджетной
сфере»
3. Алексеева Е.С. «Меры принуждения за нарушения бюджетного
законодательства»
4. Акчурин А.Р. «Избирательная система России: современные вызовы и
пути развития»
5. Очирова В.М. «Конституционно-правовая грамотность молодежи: опят
социологического исследования»
6. Васильева Ж.А. « Локальные акты организации высшего образования:
правовая природа, виды и основания принятия»
7. Дагангаров С.В. «Развитие регионального парламентаризма (на примере
Республики Бурятия)»
8. Акчурина А.В. «Проблемы правового регулирования порядка заключения
соглашений высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов РФ»
9. Тышкенова А.Г. «Государственная гражданская служба РФ: проблемы и
перспективы развития»
10. Нефедьева Е.А. «Особое мнение в конституционном судебном процессе:
теоретико-правовой аспект»
11. Тетерин А.Н. «Проблема реализации ограничения доступа к информации
в сети «Интернет»»
Россия и Совет Европы: проблемы взаимодействия
Дата проведения:17.01.2020
Время проведения: 11:20
№ аудитории: 7407
Председатель: Хышиктуев О.В., к.ю.н., доц.
Секретарь: Мадаев Е.О., к.ю.н., доц.
1. Хышиктуев О.В. «Рассмотрение ЕСПЧ жалоб жителей Республики
Бурятия
2. Мадаев Е.О. «Проблемы связанные с повышением пенсионного возраста в
России и Европе: сравнительно-правовой анализ»
3. Семенов Б.С. «Россия и ЕСПЧ: история, современность, будущее»
4. Алексеева В.А. «Сравнительный анализ предоставления государственных
услуг в России и Великобритании»
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Теория и история государства и права
Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения: 15:00
№ аудитории: 7207
Председатель: Дугарова С.Ж., д.и.н, доц.
Секретарь: Амагыров А.В., ст. преп.
1.Бороноев П.Г. «Социальное неблагополучие как фактор девиантного
поведения современной молодежи»
2.Илтакова Н.В. «Брачно-семейное право бурят в XIX в.»
3.Гунзынов Ж.П. «Правовой статус информационных каналов мобильных
мессенджеров как средств массовой информации»
4.Бальжиев Б.А. «Роль юридической клиники в формировании
профессиональных компетенций будущих юристов»
5.Махутов А.О. «Правовое регулирование деятельности адвокатов в РФ»
6.Дугарова Е.Ж. «Наследование по закону и по завещанию в русском праве в
XVIII в.»
7.Дугарова С.Ж. «Определение понятия преступления и наказания на
различных этапах развития советского уголовного права»
8.Амагыров А.В. «Формирование профессиональных компетенций у
будущих бакалавров юриспруденции как актуальная юридическая и
педагогическая проблема»
9.Бадмацыренова Е.Л. «Особенности методики преподавания правовых
дисциплин студентам, обучающимся по неюридическим направлениям»
10.Намнанов Д.Д. «Правовое положение буддийского духовенства в Бурятии
во второй половине 18 века»
11.Цыбикова М.Д. «Особенности процессуального права Монголии в 18
веке»
12.Тумурова А.Т. «Западная традиция права: вопросы периодизации»
Уголовно-правовые средства противодействия преступности
Дата проведения: 21.01.2020
Время проведения: 09:00
№ аудитории: 7409
Председатель: Раднаева Э.Л.
Секретарь: Тарнюева Д.В.
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1.Бураева С.К. «Правовые основы ответственности врачей»
2.Маркова Н.С.»Правовое обучение учащихся образовательных учреждений
как профилактика девиантного поведения»
3.Мяханова А.Н.»Целесообразность условно-досрочного освобождения»
Уголовно-процессуальные средства противодействия преступности
Дата проведения: 21.01.2020
Время проведения: 09:00
№ аудитории:7409
Председатель: Хармаев Ю.В.
Секретарь: Тарнюева Д.В.
1.Гармаев Ю.П., Гулина Е.В. «Предмет расследования коррупционных
преступлений»
2.Латыпова К.С. «Особенности личности водителя, привлекаемого к
уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ»
3.Попова Е.И. «Проблемы поддержания государственного обвинения при
рассмотрении уголовных дел судом в особом порядке»
4.Самданова Б.Б. «О примирении в современном уголовном процессе
России»
5.Хармаев Ю.В. «Проблемы негативного воздействия средств массовой
информации на формирование интереса к элементам криминальной
субкультуры среди молодежи»
6.Мельников В.М. «Психологическая оценка признаков принадлежности
молодежи к террористической и экстремистской деятельности»
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ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Теория и практика преподавания бурятского языка в современный
период
Дата проведения: 13.01.2020
Время проведения: 11:00
№ аудитории: 8411
Председатель: Дылыкова Р.С., к.фил.н., доц.
Секретарь: Дагбаева Г-Х.В., ст. лаборант
1.Аюшеева Л.В. «Использование интерактивных технологий в процессе
обучения бурятскому языку как второму»
2.Будажапова Л.Б. « Буряад хэлэнэй оюун ухаанай ажабайдалда хабаатай
yгэнyyд»
3.Гунжитова Г-Х.Ц. «Приемы и методы дифференцированного обучения
бурятскому языку в разноуровневых группах»
4.Дареева О.А. «Обучение бурятскому языку на уровне дошкольного
образования в Республике Бурятия»
5.Дашиева С.А. «Обучение монологической речи на основе текста
студентов-бакалавров первого курса неязыковых факультетов»
6.Дылыкова Р.С. «Оценивание на учебных занятиях по бурятскому языку»
7.Цырендоржиева Б.Д. «Об актуальных вопросах структурной организации
бурятского текста»
8.Макарова О.Г., доц. ВСГУТУ «Использование материалов периодической
печати как одна из форм реализации принципа единства обучения и
воспитания на уроках бурятского языка»
8.Бадмаева А.-С. А «Реализации ФГОС НОО по предметам бурятский язык и
английский язык - сравнительный анализ»
9.Буянтуева Б.Л. «К проблеме определения части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений (НРК)»
10.Шагдарова Э.Б. «Содержание учебников и контрольно-измерительных
материалов по бурятской литературе для средней школы»
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Актуальные проблемы бурятской и эвенкийской филологии
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 11:20
№ аудитории: 8413
Председатель: Ошоров С.Г., к.пед.н., доц.
Секретарь: Афанасьева Е.Ф., к.ф.н., доц.
1. Афанасьева Е.Ф. «Фонетические изменения в речи современных эвенков»
2. Бадмаева Л.Д. «Пометы грамматического словаря диахронического
корпуса бурятского языка»
3. Дугаржапова Т.М. «Творческое наследие ученого-литературоведа Ц.-А.
Дугарнимаева»
4. Забанова О.А. «Концепт «сэдьхэл / душа» в бурятской поэзии 60-80-х гг.
XX века»
5. Лхасаранова Б.Б. « Орфоэпия как лингвистическая основа обучения
учащихся литературным нормам бурятского языка»
6. Очирова Д.Б. «Концепт «труд» (ажал) в бурятскойлингвокультуре (на
примере пословиц и поговорок)»
7. Ошоров С.Г. «Методика преподавания бурятского языка как научная
дисциплина»
8. Халхарова Л.Ц. «Личность и эпоха в дневниках Д. Улзытуева»
9. Шойнжонов Б.Б. «Система образов мифологических рассказов бурят»
Актуальные проблемы востоковедения: история и современность
Дата проведения: 20.01.2020
Время проведения: 14:00
№ аудитории: 8605
Председатель: Родионов В.А., д.полит.н., доц.
Секретарь: Хамутаева С.В., к.и.н., ст.преп.
1. Актамов И.Г. «Опыт государственно-национального строительства в Китае
в середине XX века (постановка проблемы)»
2. Аюшиева И.Г. «Коллективный «третий сосед» Монголии:
функциональные различия»
3. Базаров А.А. «Сакья-пандита и его сочинение «Врата мудрых»
4. Бураев Д.И. «Государство в Китае: особенности системы управления»
5. Дашибалов Э.Б. «Политика Юань по отношению к государству Корё»
6. Лугавцова А.П. «Ранняя история школы О:баку-дзэн в Японии»
7. Родионов В.А. «Политический процесс в Монголии в преддверии
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парламентских выборов 2020 года»
8. Хамутаева С.В. «Традиционные ценности в южнокорейском либерализме»
9. Шохоев Э.К. «Общество «малого благоденствия»: последний год»

Современное состояние и перспективы развития туристской отрасли в
Бурятии
Дата проведения: 24.01 2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 8409
Председатель: Мантатова А.В.
Секретарь: Бальжинимаева Д.Ц-Д.
1. Бальжинимаева Д.Ц-Д. «Создание аудиогида для экскурсий по дому
Танских в Этнографическом музее народов Забайкалья»
2. Батоцыренов Э.А. «Удунгинский тракт: история и современность»
3. Золхоев Б.В. «Городские усадьбы исторической части Улан-Удэ как ресурс
туризма»
4. Мантатова А.В. «Особо охраняемые природные территории: опыт
организации познавательных туров, лучшие практики»
5. Подпругин С.Д. «О рекреационной деятельности особо охраняемых
природных территорий регионального значения Республики Бурятия»
6. Старкова И.И. «Актуальные тенденции развития туризма в России»
7. Юрьева Н.В. «Инновации в туризме»
Актуальные проблемы филологии стран Дальнего Востока
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 8509
Председатель: Хайдапова М.Б-О., к.ф.н., доц.
Секретарь: Брюханова А.Л., асс.
1. Дашеева В.В. «Китайские ойконимы»
2. Дамдинова Б-Х.В. «Способы перевода неологизмов и безэквивалентной
лексики с китайского языка на русский»
3. Жанчипова Д.Б. «Звукоизобразительные средства в корейской поэзии»
4. Содномова Т.Г. «Концепция саньцзяо в творчестве Линь Цинсюаня»
5. Хандархаева В.В. «Стратагемы и «мягкая сила» в китайской истории»
6. Мархеева Т.В. «Лингвокультурологический анализ японских эргонимов»
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7. Жанцанова М.Г., Цыденова Д.С. «К вопросу о функционировании «васэйканго» в корейском языке»
8. Алсаева В.Ф. «Классификация китайских парных надписей»
9. Хайдапова М.Б-О. «Об Ассоциации развития синологии»
10. Савинова Т.Б. «Наджанровые» формы в китайской и бурятской
драматургии»
11. Ветлужская Л.Л. «История китайского буддизма в период правления
династии Тан»
12. Брюханова А.Л. «Имущественная лексика бурятского языка 18-19 вв.»
13. Алексеева И.Д. «Этапы становления и приоритеты развития
инклюзивного образования в Китае и в России»
14. Дампилон Н.Б. «Женские организации в Китае»
15. Тугулова О.Д. «Общее и частное в семейной саге Те Нин «Цветы хлопка»
16. Абаева А.Т. «Лексическая синонимия прилагательных размера в
корейском языке»
17. Дашибалова Д.Б. «Структурные особенности письменного дискурса на
корейском языке (на примере эссе-рассуждения)»
Актуальные вопросы современной монгольской филологии
Дата проведения: 20.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 8409
Председатель: Бальжинимаева Б.Д., к.ф.н., доц.
Секретарь: Тонтоева Т.В., преп.
1. Бальжинимаева Б.Д. «Лексика обработки конского волоса в монгольских
языках»
2. Бадмацыренова Н.Б. «Фразеологический фонд памятника «Мукаддимат алАдаб»
3. Батонимаева Е.Г. «Безэквивалентная лексика тибетского языка»
4. Бухоголова С.Б. «Китайские заимствования в баргутском говоре»
4. Бор Сурэнхуу «Языковые средства монгольского рекламного текста»
5. Гармаева Ю.В. «Видеохостинг ютуб в изучении монгольского языка»
6. Дашибалова Д.В. «Эпитеты Чингисхана в монгольской литературе XIIIXIX вв.»
7. Золтоева О.Ф. «Переферийные имена собственные»
8. Тонтоева Т.В. «Обучение грамматической стороне иноязычной
(монгольской) речи»
9. Хубуцинь «О кличках собак в монгольском языке»
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ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Алгебра и дискретная математика
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 14:40
№ аудитории: 1205
Председатель: Шаранхаев И.К., к.ф.-м.н., доц.
Секретарь: Бадмаев С.А., к.ф.-м.н., ст.преп.
1. Бадмаев С.А. «О некоторых интервала решётки ультраклонов ранга 2»
2. Булгытов Е.Б. «Критерий полноты для функций трехзначной логики»
3. Баглаев И.И. «О дискретной дифференциальной геометрии»
4. Шаранхаев И.К. «О базисах предполных классов функций трехзначной
логики»
5. Мордовской А.К. «Определяемость абелевых групп вполне
характеристическими подгруппами»
6. Антонов В.И. «Топологические оценки в классе полупервичных колец с
единицей»
7. Бадеев А.В. «О кососимметрических тождествах альтернативных алгебр»
8. Пермяков Е.А. «О классификации функций трехзначной логики»
Геометрия и методика преподавания математики
Дата проведения: 21.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 1208
Председатель: Заятуев Б.В., к.ф.-м.н.
Секретарь: Нефедов Ю.Ю., ст.преп.
1. Антонова Л.В. «Вещественные n-поверхности над алгебрами»
2. Бурзалова Т.В., Данеев А.В. «О подготовке олимпиадных задач по
геометрии»
3. Бурзалова Т.В. «Стереометрия в школе»
4. Дубанов А.А. «Геометрическое моделирование задачи группового
преследования»
5. Заятуев Б.В. «Дифференциальная геометрия сечений касательных
расслоения»
6. Миронова Е.П. «О повышении познавательной активности студентовматематиков»
7. Нефедов Ю.Ю. «Сопряжение прямой и окружности с помощью кривых
Безье II-го и III-го порядка»
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8. Цыренова В.Б. «Аналог задачи Бианки в квазигиперболическом
пространстве»
9. Янтранова С.С. «О каноническом свойстве симметричных пространств
ранга 1»
10. Янтранова С.С. «Компетентностный подход в преподавании математики
для студентов естественнонаучного направления с точки зрения ФЭПО»
Управляемые системы и дифференциальные уравнения
Дата проведения: 21.01.2020
Время проведения: 14:00
№ аудитории: 1205
Председатель: Булдаев А. С., д.ф.-м.н., проф.
Секретарь: Трунин Д. О., к.ф.-м.н., ст.преп.
1. Барлуков А. М. «Моделирование эколого-экономических процессов
устойчивого развития региона (оптимальное управление производственным
процессом)»
2. Булдаев А. С. «Нелокальные методы в задачах оптимального управления с
ограничениями»
3. Бурлаков И. Д. «Об одном подходе к численному решению задач
оптимального управления c ограничениями»
4. Гусева И. С. «Метод решения одного из классов задач оптимального
управления»
5. Кибирев В. В. «Об одной задаче наклонной производной с линейными
коэффициентами»
6. Николаев О. Ю. «Мотивация студентов»
7. Севээн А. Э. «Задача определения младшего коэффициента для линейного
дифференциального уравнения третьего порядка»
8. Трунин Д. О. «Об одном подходе к оптимизации управляемых систем с
терминальными ограничениями»
9. Урбаханов А. В. «Построение кубатурных формул»
10. Цыренжапов Н. Б. «Периодический функционал погрешности
кубатурных формул с участием производных»
11. Юмов И. Б. «Об асимптотически оптимальном распределении узлов
квадратурной формулы трапеций в случае гладкого веса»
12. Ширапов Д. Ш., Итигилов Г. Б., Юмов И. Б. «Задача Дирихле для
уравнений Гельмгольца в гиротропной эллиптической области при
продольном намагничивании»
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Информационные технологии
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 14:00
№ аудитории: 1214
Председатель: Дармаев Т.Г.
Секретарь: Хабитуев Б.В.
1. Дерюгин Д.Ф. «Информационная система «Внутренние частные
коллекции»»
2. Балданова Т.С. «Круговая стажировка студентов ИМИ БГУ в ГК «Стэк»«
3. Занданова Г.И., Дудин С.А. «Создание базы пульсовых сигналов для
возможной оценки артериального давления»
4. Дармаев Т.Г. «Моделирование компьютерных сетей в Packet Tracer»
5. Цыбиков А.С. «Методы извлечения спектральных признаков пульсового
сигнала»
6. Цыбиков А.С. «Регрессионные модели смертности населения Бурятии»
7. Мальцев С.П. «Проблемы олимпиадной подготовки студентов младших
курсов ИМИ по программированию»
8. Хабитуев Б.В. «Визуализация данных с использованием фреймворка d3»
9. Архипов С.В. «CRM система БГУ»
10. Данеев А.В. «Математика в олимпиадном программировании»
11. Лобсанова О.А. «Вопросы эффективности профориентационной работы
со школьниками»
12. Бадмаева Э.С. «О преподавании дисциплины «Структуры и алгоритмы
компьютерной обработки данных»
13. Борхонов В.А. «Региональные проблемы внедрения медицинских
информационных систем»
14. Дармаев Б.З. «Проблемы развития проекта burlang.ru»
15. Занданова Г.И. «Сбор, хранение и обработка биомедицинских данных»
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МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и педиатрии
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 09:00
№ аудитории: 6127
Председатель: Ботоева Е.А., к.м.н., доц.
Секретарь: Нечунаева А.Н., асс.
1. Гомбоева Н.Б. «Влияние питания на здоровье детей»
2. Жданова Л.В. «Использование мессенджеров в современной медицине»
3. Нечунаева А.Н. «Анализ предраковых заболеваний и рака шейки матки
за 2019 год по данным ГП №1»
4. Жовтун Л.М. «Спорные вопросы ведения гиперплазии эндометрия в
постменопаузе»
5. Ильина Н.Н «Стационарная служба в охране здоровья детей в
современных условиях»
6. Богомазова Т.В. «Прогностические факторы риска развития рака
шейки матки»
7. Жамсоева И.Б. «Перспективы медикаментозного прерывания
беременности во II триместре»
8. Ботоева Е.А. «Репродуктивное здоровье женщин Бурятии»
Актуальные вопросы современной хирургии
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 09:00
№ аудитории: 0127
Председатель: Хитрихеев В.Е., д.м.н., проф.
Секретарь: Башкуев Б.Р., асс.
1.Башкуев Б.Р., Саганов В.П., Хитрихеев В.Е. «Компрессионные
никелид-титановые анастомозы. Результаты и обоснование»
2.Саганов В.П. «Компьютерная томография в диагностике и
лечении различных хирургических патологий»
3.Султумов Т.В., Саганов В.П. «Газовая хроматография и массспектрометрия в диагностике и лечении плевритов различной этиологии»
4.Борхонов Е.П., Саганов В.П. «Результаты лечения острого панкреатита
на базе РК БСМП им. В.В. Ангапова»
5.Бутуханов С.Б., Саганов В.П. «Результаты лечения больных с
ожоговой травмой»
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6.Бороноев С.А., Саганов В.П. «Результаты хирургического лечения
больных с хроническим средним отитом»
7. Куликов С.В., Саганов В.П. «Результаты лечения больных с
острым холециститом по данным РК БСМП им. В.В. Ангапова»
8. Хитрихеев В.Е., Жигаев Г.Ф. «Хирургическое лечение грыж
пищеводного отверстия диафрагмы»
9. Жигаев Г.Ф., Хитрихеев В.Е. «Тактика лечения заболеваний
панкреатодуоденобилиарной зоны с синдромом механической
желтухи»
10. Чувашов А.В. «Хирургия вентральных грыж»
11. Шабаева Е.Н. «Реплантация руки после травматической ампутации»
12. Очирова Е.К. «Применение корнерегель при вирусных кератитах»
Актуальные проблемы инфекционной патологии
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 9:00
№ аудитории: 6212
Председатель: Убеева И.П., д.м.н., проф.
Секретарь: Лубсанова С.В., к.м.н., доц.
1. Убеева Е.А. «Применение препаратов прямого противовирусного
действия в лечении хронического вирусного гепатита С»
2. Убеева И.П. «Основные принципы лечения болезней печени в
тибетской медицине»
3. Мархаев А.Г. «Причины неблагополучия и перспективы улучшения
эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах»
4. Мархаев А.Г. «Применение АТ и АТР в дифференциальной
диагностике туберкулёза лёгких у взрослых и детей»
5. Мархаев А.Г. «Причины неэффективного лечения больных с МЛУ
(ШЛУ) туберкулёзом»
Актуальные вопросы терапии
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 09:00
№ аудитории: 6215
Председатель: Батудаева Т.И., к.м.н., доц.
Секретарь: Спасова Т.Е., к.м.н., доц.
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1.Григорьева Е.В. «Тактика врача при кожном зуде - взгляд аллерголога»
2.Спасова Т.Е. «Трудный пациент в гастроэнтерологии»
3.Халтагарова Е.Д. «Клинический случай саркоидоза с
системными проявлениями»
4. Цыбикова Е.Н. «Историко-методические аспекты применения
закаливания у детей»
5. Цыбикова Е.Н. «Особенности репродуктивного поведения
студентов младших курсов медицинского института»
6.Павлова М.С. «Управление персоналом: конфликты»
7. Найданова Э.Г. «Основы разгрузочно-диетической терапии»
8. Батудаева Т.И. «Значимость факторов риска остеопороза у населения
Республики Бурятия»
9. Шпак И.И. «Создание новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь на примере
организации врачебного приема»
10. Содномова Л.Б. «Проблема ХТЭЛГ: диагностика и тактика ведения
пациентов»
11. Лубсанова С.В. «Психологические аспекты суицидального поведения»
Вопросы общей патологии в современной медицине
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 9:00
№ аудитории: 6226
Председатель: Балданова И.Р, к.м.н., доц.
Секретарь: Абидуева Л.Р., к.б.н., ст.преп.
1.Абидуева Л.Р., Ерентуева А.Ю. « Формирование
общепрофессиональных компетенций в рамках междисциплинарного
подхода»
2.Еремина Е.Р., Ерентуева А.Ю. «Анализ данных регионального
регистра больных редкими заболеваниями»
3.Цыдендамбаев П.Б., Балданова И.Р. «Влияние средств природного
происхождения на параметры адаптации студентов к учебному
процессу в вузе»
4. Хобракова В.Б. «Коррекция экспериментального
иммунодефицита растительными средствами»
5. Ерентуева А.Ю., Балданова И.Р. «О системе профессиональной
подготовки в процессе обучения медико-биологическим дисциплинам»
6. Цыдендамбаев П.Б. «Молекулярно-клеточные механизмы
фармакологического действия экстрактов из флоры Байкальского
региона»
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7. Банзаракшеев В.Г., Балданова И.Р. «Влияние многокомпонентного
фитосредства на функциональное состояние почек при
гидрокортизоновой дислипопротеинемии»
8. Югов К.М., Зайков М.Ю. «Особенности постмортального
распределения этанола в крови различных отделов сосудистого русла
трупов лиц, умерших от общей гипотермии»
9. Абидуева Л.Р., Ерентуева А.Ю. «Рабочая тетрадь по биологии и
микробиологии как эффективная многофункциональная форма
организации самостоятельной работы студентов»
10. Абидуева Л.Р., Балданова И.Р. «Теории канцерогенеза с учетом
влияния ДНК-содержащих вирусов (обзор литературы)»
11. Зайков М.Ю., Югов К.М. «Судебно-медицинский анализ
дорожно-транспортных происшествий в г. Улан-Удэ за период
2016-2018 гг.»
12. Дулмажапова С.Ж., Гатапова А.Г. «Цирроз печени по данным
операционного и биопсийного материала РПАБ»
Вопросы экспериментальной фармакологии
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 09:00
№ аудитории: 6304
Председатель: Етобаева И.Г., к.м.н., доц.
Секретарь: Капустина Ю.А., к.б.н., ст. преп.
1. Капустина Ю.А. «Сравнение элементного состава уснеи нитевидной
(Usnea utilissima stirt) и кладонии оленьей (Cladonia rangiferina) в
перспективе фармакотерапевтического применения»
2. Роднаева О.А. «Фармакотерапевтическая эффективность растительных
экстрактов при токсическом повреждении печени»
3. Тыхеева Н.А. «Этнические различия в распределении частот генотипов
по полиморфным маркерам, ассоциированным с получением стойкого
вирусологического ответа при фармакотерапии гепатита С»
4. Етобаева И.Г. «Анализ применения антибактериальных
препаратов в лечении пневмоний по данным БСМП им. Ангапова»
5. Разуваева Я.Г., Маркова К.В. «Экдистероидсодержащие растения:
Серпуха васильковая, Левзея одноцветковая – перспективные
нейропротекторы»
6. Ламажапова Г.П., Гармаева Д.В. «Горноколистник колючий как
перспективный источник биологически активных веществ
нейротропного характера»
7. Дымшеева Л.Д. «Ноотропный эффект фитосредств при когнитивных
нарушениях»
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Актуальные проблемы современной фармации
Дата проведения: 18.01.2020
Время проведения: 09:00
№ аудитории: 6-01
Председатель: Раднаева Л.Д., д.х.н., проф.
Секретарь: Тыхеев Ж.А., асс.
1. Дыленова Е.П., Рандалова Т.Э., Жигжитжапова С.В., Раднаева Л.Д.
«Способы получения настоек на основе Artemisia frigida Willd. и
Artemisia jacutica Drob.»
2. Рандалова Т.Э. «Сесквитерпеновые лактоны растений рода Artemisia L.»
3. Преловская С.З. «Жирнокислотный состав полыней подсекции
Obtusilobae»
4. Тараскин В.В. «Фенольные соединения растений семейства Зонтичные
как нейропротективные агенты»
5. Тараскина А.С. «Научные основы рационального обеспечения
обезболивающими лекарственными средствами населения
Республики Бурятия и Забайкальского края»
6. Чимитцыренова Л.И. «Способ получения настойки и сиропа на
основе полыни Гмелина»
7. Николаева И.Г., Николаева Г.Г. «Разработка жидкой лекарственной
формы - сока горноколосника колючего»
8. Урбагарова Б.М. «Способ получения экстракта сухого на
основе сапожниковии растопыренной корней»
9. Бардаханова М.С. «Биологически активные вещества Мари белой»
10. Тыхеев Ж.А. «Состав жирных кислот растений рода Bupleurum L.»
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
Проблемы типологии и сопоставления разноструктурных языков
Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2206
Председатель: Харанутова Д.Ш., д.фил.н., доц.
Секретарь: Будожапова Л.Б., к.фил.н., доц.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Бардамова Е.А. «Временные идеи в семантике лексемы «завтра»
Будажапова Л.Б. »Отражение буддийской лексики в современном
бурятском языке: лексикографический аспект»
Гармаева Е.И. «Объективация пространства в языке (степень
изученности проблемы)»
Гомбоева О.Ц. «Пространство в языковой картине мира Б. Дугарова»
Дадуева Е.А. «Социативный каузатив в бурятском языке»
Дайдаева М.В. «Речевые особенности детей с интеллектуальными
нарушениями»
Дамбаева Л.Д. «Заимствованные бурятские слова в «Словаре русских
говоров Прибайкалья»
Дарбанова Н.А. «Об использовании суффиксов русского языка в
бурятской антропонимии».
Доржиев Б.Ж. «Молодежный сленг в рекламном дискурсе РБ (на
материале рекламных сообщений в формате вайнов)»
Егодурова В.М. «Отражение взаимодействия русского и бурятского
языков в бурятско-русском словаре Л.Д. Шагдарова, К.М. Черемисова»
Мархеева Т.В. »Лингвомаркетинговый анализ бурятских эргонимов»
Молонова Л.Б. «Явление противоположности в языке»
Намдакова С.С. «Смешанная речь как способ речевой коммуникации в
билингвальном социуме: коммуникативные условия и коммуникативные
правила»
Пиртанова Э. «Минимальные отрезки времени как объект
лингвистического исследования»
Харанутова Д.Ш. «Семантическая деривация или креация: за и против
(на материале бурятского языка)»
Актуальные проблемы современного текста

Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2205
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Председатель: Омельченко Л.Н. к.филол.н., доц.
Секретарь: Бохиева М.В. к.филол.н., доц.
1. Бохиева М.В. «Коммуникативный аспект текстов типа «описание» и
«повествование» в информационных жанрах современной публицистики»
2. Зырянова Е.В. «Анализ текстов, представленных в КИМах ЕГЭ, в аспекте
теории ФСТР»
3. Майоров А.П. «ЗА-конструкция в поликодовом тексте экстремистского
призыва»
4. Матанцева М.Б. «Речевые механизмы экспрессивности: эмотивыдескриптивы»
5. Омельченко Л.Н. «Теория функционально-смысловых типов речи в
современной лингвистике»
6. Степанова И.Ж. «Культурный коннотативный компонент лексического
значения разговорного регионального слова»
7. Хандархаева И.Ю. «Средства выражения состояния страха в
описательном тексте (на материале произведений В. Распутина)»
Актуальные проблемы литературоведения и методики преподавания
литературы
Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения: 11:00
№ аудитории: 2206
Председатель: Имихелова С.С., д. фил. н., проф.
Секретарь: Булугутова И.В., к. фил.н., доц.
1. Башкеева В.В. «Концепт «семья» в прозе Н. В. Гоголя: от «Вечеров...» к
«Миргороду»
2. Березкина Е.П. «Поэтический мир Н. Рубцова в восприятии иностранных
студентов»
3. Булгутова И.В. «Художественное время в романе В. Гармаева «Десятый
рабджун»
4. Данчинова М.Д. «Трансформация духа в шаманских сновидениях (на
примере устного рассказа бурят)»
5. Жорникова М.Н. «Дистанционные технологии в преподавании
литературы для специальностей СПО»
6. Затеева Т.В. «Полемика о жанровом новаторстве Л. Н. Толстого в русской
критике 1860-х гг.»
7. Имихелова С.С. «Культурные константы в современной бурятской
литературе: к проблеме межпредметных связей в преподавании
литературы Бурятии»
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8. Колмакова О.А., Ван Чжуанчу «Гоголевский интертекст в пьесах
Н. Садур»
Актуальные проблемы романо-германской филологии и ономастики
Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 3201
Председатель: Санжеева Л.Ц., д.фил.н., доц.
Секретарь: Смирнова С.И., к.фил.н., ст. преп.
1. Эрдынеева Д.Д. «К вопросу о поэзии У.Х. Одена и У.Б. Йетса»
2. Смирнова С.И. «Мнимые референты как способ создания иронического
смысла (на материале романа Ч.Диккенса « Dombey and son»)»
3. Санжеева Л.Ц. « Учебно-образовательный потенциал сказочного
фольклора на уроках английского языка»
4. Бадмацыренова Д.Б. «Особенности создания образа матери в рассказах
Эми Тан»
5. Базарова Б.Б. «К вопросу о языковой картине мира: неологизмы в
современном английском языке»
6. Черкун Е.Ю. «Гендерные особенности немецких заметок по тематике
«Bildung».
7. Доржиева Г.С. «Психолингвистические мотивы номинации ветров».
8. Ткачева А.О. «Функции эргонимов в туристической индустрии
Республики Бурятия»
9. Латыш А.В. «Христианские агиотопонимы на территории Бурятии в
социокультурном аспекте»
10. Калинина А.А. «Языковая объективация суеверий в наивной картине
мира франкофонов»
Методика преподавания иностранных языков
Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 3210
Председатель: Столярова И.Н., к.п.н., доц.
Секретарь: Федотова Н.А., к.п.н., ст. преп.
1. Овчинникова М.Ф. «Интеграция приемов развития критического
мышления в процессе обучения чтению на ИЯ (Lake Baikal box: a toolkit
for primary and middle grade students)»
2. Столярова И.Н. «Проблемы целеполагания практического курса
китайского языка для языкового педагогического вуза»
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3. Дронова И.А. «Функциональный аспект обучения грамматике в рамках
коммуникативной методики на 2 курсе языкового ВУЗа»
4. Улазаева Г.В. «О приобщении иностранных учащихся к русской культуре
с помощью художественных текстов на занятиях по русскому языку»
5. Тарчимаева Л.Ц. «Специфика обучения продуктивным видам речевой
деятельности на разных языковых уровнях»
6. Гомбоева О.Ц. «О внеаудиторной работе с иностранными учащимися
начального этапа обучения»
7. Каурова Е.М. «Лингвистическая интерференция у изучающих немецкий
язык как 2ИЯ (на материале письменных работ участников конкурса «DDiktat)»
8. Григорьева С.В. «Организация внеурочной деятельности по немецкому
языку с «Детским онлайн-университетом»
9. Озонова Л.Г. «Роль курса латинского языка в обучении студентов
Медицинского института»
10. Коренева М.Р. «Наукометрия: исторические, социальные и практические
аспекты»
Особенности функционирования медиасферы Бурятии
Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2408б
Председатель: Сибиднов Б.Б., к.и.н., доц.
Секретарь: Шагдарова Б.Б., к.и.н, доц.
1. Шагдарова Б.Б. «О некоторых аспектах развития радиожурналистики
Бурятии»
2. Цыбикдоржиев Д.В. «О панмонгольском факторе формирования
бурятской журналистики»
3. Бадмаева Н.И. «Контент-анализ бурятских медиа»
4. Сибиданов Б.Б. «Об особенностях функционирования телевизионного
дискурса в Бурятии»
Актуальные проблемы перевода и переводоведения
Дата проведения: 23.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 3205
Председатель: Дашинимаева П.П., д.фил.н., доц.
Секретарь: Карымшакова Т.Г., к.фил.н., ст. преп.
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1. Дашинимаева П.П. «Условия фундаментализации теории перевода»
2. Бохач Н.А. «Интегративный переводческий анализ «КомиссаровГарбовский-Бреус»
3. Цыбикова Н.С. «Принципы перевода имен собственных (на материале
интернет-СМИ)»
4. Платицына Т.В. «Понятие интерпретации природного и культурного
наследия и ее применение в сфере туризма»
5. Самбуева В.Б. «Трансляция этнокультурных ценностей (на примере
немецкого концепта «Gemutlichkeit»)»
6. Цыремпилон А.О. «Синтаксис английского языка в рекламноинформационном дискурсе: из опыта обучения переводчиков»
7. Архипова С.В. «Коммуникативный эффект социальной рекламы:
психолингвистический эксперимент»
8. Карымшакова Т.Г. «Дидактический аспект CAT»
9. Тараскина Я.В. «Курс «Управление проектами» как средство
формирования переводческих компетенций»
10. Семенова Э.В. «Когнитивное поле: схемы и образы (студенческий
проект)»
11. Орбодоева Л.М. «Формирование профессиональных компетенций в
процессе подготовке будущих переводчиков»
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в неязыковом
вузе
Дата проведения: 22.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 2115
Председатель: Матвеева Д.Г., к.п.н., доц.
Секретарь: Очиржапова Д.Ц.
1. Бадмаева Е.В. «К вопросу об эмоциональном и социальном интеллекте
преподавателя иностранного языка»
2. Будожапова С.В. «Конфигурации нисходящих тонов в современной
английской речи»
3. Будаин А.А. «Семантические стратегии детективного дискурса»
4. Буланова М.Н. «К вопросу о подготовке ФЭПО по английскому языку в
неязыковом вузе»
5. Бурцева Э.В. «Проверка эффективности проектной технологии при
обучении иноязычному чтению студентов неспециальных факультетов»
6. Матвеева Д.Г. «К вопросу обучения иностранному языку студентовмагистрантов»
7. Очиржапова Д.Ц. «Функциональная значимость и фонетическая
дифференциация лексических единиц»
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8. Раднаева Л.Д. «Функциональные и фонетические свойства звуковых
единиц: реализация и транскрипция»
9. Соктоева Б.В. «Наставничество в системе дополнительного образования»
10. Цыренжапова С.Д. «К вопросу о реализации творческого подхода при
обучении иностранному языку в университете»
11. Чепак О.А. «Использование аутентичных текстов на занятиях по
иностранному языку»
12. Черниговский М.В. «Хезитация как один из темпоральных признаков в
спонтанной речи (на примере речи переводчика)»
13. Шагланова Е.А. «Языковые средства речевого воздействия в новостном
анонсе Интернет-СМИ»
14. Шарыпова Е.В. «Трудности перевода омонимичных акронимов на
примере медицинских терминов»
15. Эрдынеев А.Ц. «Эффективность самостоятельной работы по английскому
языку студентов колледжа при подготовке к I-exam»
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ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Пленарное заседание
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 12:00
№ аудитория: 1309
Вступительное слово директора Института экономики и управления к.э.н.,
доц. Золотарева Н.А.
Доклады:
1. Потаев В.С. «Перспективы развития российско-монгольского
приграничного сотрудничества»
2. Атанов Н.И., Янтранов А.Е., Хандаров Ф.В., Кутумов А.С. «Роль
университета в социально-экономическом развитии регионов»
Актуальные вопросы стратегического развития региона
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитория: 1104
Председатель: Золотарева Н.А. к.э. н., доц.
Секретарь: Будаева Д.Ц., к.полит.н., доц.
1. Будаева Д.Ц. «Уровень коррупции в деловой среде Республики Бурятия»
2. Золотарева Н.А. «Маркетинг территорий как инструмент стратегического
планирования региона»
3. Мацкевич И.В. «Проблема определения стратегических перспектив
развития предприятий в аспекте «экономики знаний»
4. Шаралдаева А.Б. «Перспективы развития туризма в Республике Бурятия»
5. Янтранов А.Е. «Использование форсайт-технологий в стратегическом
планировании»
Актуальные вопросы управления персоналом
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 1104
Председатель: Нагаслаева И.О., к.э.н., доц.
Секретарь: Ташканэ А.С., ст. преп.
1. Аршолоева О.Х. «Кадровая политика в Администрации г. Улан-Удэ»
2. Бабудоржиева Э.Д. «Инновационные технологии деловой оценки
персонала»
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3. Сахаровская Д.В. «Внедрение профессиональных стандартов»
4. Нагаслаева И.О. «Современные проблемы управления персоналом»
5. Найданов Г.Т. «Современное состояний условий труда рабочих
промышленных предприятий региона»
6. Ташканэ А.С. «Актуальные вопросы систем управления охраной труда»
Актуальные вопросы экономической теории, государственного и
муниципального управления
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 1106
Председатель: Тулохонов О.С. к.э.н., доц.
Секретарь: Санжин Б.Б. к.э.н., ст. преп.
1. Дугарова А.А. «Проблемы языковой социализации мигрантов»
2. Мункуева И.С. «Консьюмеризм как современная характеристика
потребительского поведения»
3. Родионова Д.Н. «Соучастное проектирование как особый механизм
взаимодействия между муниципальной властью и обществом»
4. Санданова С.Б. «Из опыта разработки УМК в современных условиях»
5. Санжеева Д.Д. «Проблемы малого бизнеса в современных условиях на
региональном уровне»
6. Санжин Б.Б. «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»
7. Субанаков Г.Ю. «Проблема развития фермерских хозяйств в Республике
Бурятия»
8. Тулохонов О.С. «Территориальная организация местного самоуправления
Республики Бурятия: проблемы и перспективы»
9. Ухакшинова Е.М. «Lean-технологии в здравоохранении»
10. Хайхадаева О.Д. «Устойчивое развитие городов»
Прикладные экономические исследования
Дата проведения:16.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 1303
Председатель: Потаев В.С., д.э.н., проф.
Секретарь: Цыренов Д.Д., к.э.н.
1. Балдаева И.Б. «Современное состояние бездомных в г. Улан-Удэ»
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2. Булгатова Ю.С. «Взаимосвязь процессов урбанизации и операционного
управления предприятием (на примере Республики Бурятия)»
3. Занданова О.Ф. «Особенности китайской миграции»
4. Лосева А.Ю. «Проблемы форсированной урбанизации Байкальского
региона»
5. Санковец А.А. «Системный подход в международном бизнесе»
6. Цыренов Д.Д. «О мерах совершенствования системы образования
аграрного профиля»
7. Чимитдоржиева Е.Ц. «Анализ миграционных процессов с использованием
индекса Морана»
Учетно-финансовые и аналитические аспекты управления
деятельностью хозяйствующих субъектов в регионе
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 1307
Председатель: Батуева Д.Д., к.э.н., доц.
Секретарь: Полянская Н.М., к.э.н., доц.
1. Батуева Д.Д. «Перспективы развития сельскохозяйственной кредитной
кооперации» 2. Батуева Д.Д. «Институциональный и кадровый потенциал в
области финансовой грамотности»
3. Батуева О.Б. «Профессиональное суждение бухгалтера в условиях
централизации управления организацией»
4. Батуева О.Б. «Роль страхования вкладов населения в рамках финансовой
грамотности»
5. Дугаржапова М.А. «Методические подходы к оценке финансовой
устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации»
6. Дугаржапова М.А. «Особенности реализации стратегии финансовой
грамотности среди различных групп населения»
7. Иванова М.Д. «Роль и значимость налогового администрирования в
современном финансовом менеджменте»
8. Иванова М.Д. «Компетентностный подход к организации занятий по
финансовой грамотности сельских учителей»
9. Ильина Н.Т. «Опыт подготовки студентов Колледжа БГУ к региональному
чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции
«Предпринимательство»
10. Ильина Н.Т. «Преподавание основ финансовой грамотности для развития
профессиональных компетенции студентов СПО»
11. Одоева О.И. «Новые требования к имущественным налогам»
12. Одоева О.И. «Особенности формирования финансовой грамотности в
образовательном процессе»
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13. Полянская Н.М. «Использование технологий социального партнерства в
образовательном процессе»
14. Полянская Н.М. «Финансовая компетентность населения как фактор
экономической безопасности»

47

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Педагогическая наука и образовательная практика в условиях
глобальных научно-технических, социально-экономических и
культурно-исторических перемен в современном обществе
Дата проведения:14.01.2020
Время проведения: 10:00
№ аудитории: 4205
Председатель: Маланов И.А., д.п.н., проф.
Секретарь: Гречкина Л.Ю., асс.
1. Маланов И.А. «Интеграция педагогической науки и практики как
императив современного образования»
2. Дагбаева Н.Ж. «Образование для устойчивого развитие - глобальный курс
- локальное измерение»
3. Рулиене Л.Н. «Цифровизация образовательной деятельности
преподавателя: из опыта работы»
4. Юн-Хай С.А. «Роль студентов в оценке качества образования»
5. Шибанова Ю.В. «Организационно-управленческие аспекты
педагогической анимации в условиях школьного неформального
образования»
6. Актамов И.Г. «Особенности развития региональных вузов Китая в начале
21 века (на материале АРВМ)»
7. Гречкина Л.Ю. «Метакогнитивные образовательные технологии как
средство академической адаптации студентов в вузе»
8. Дикая Ю.В. «Электронная образовательная среда как средство
формирования общекультурных компетенций»
9. Тугутова Т.С. «Экологические традиции коренных народов для
устойчивого развития местного сообщества»
10. Сотникова О.А. «Роль внеурочной деятельности в социальнопедагогической адаптации кадетов первого года обучения»
11. Кибирева Е.Н. «Программа формирования стилей учения в процессе
обучения английскому языку в начальной школе»
12. Шаравцерен Ц. «Прикладные аспекты реформирования высшего
образования в современной Монголии»
13. Гороховская Н.А. «Гибкая стратегия планирования и организации
групповой работы (Agile/Scrum) в образовании»
14. Билдушкина М.Н. «Роль цифровых технологий в воспитательной работе
профессиональной образовательной организации»
15. Банзаракцаев Б.С. «Проектная деятельность как средство формирования
глобальной гражданской идентичности студентов вуза»
16. Бороева Е.В. «Формирование организаторских компетенций у студентов
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вуза в процессе изучения основ вожатской деятельности»
Актуальные вопросы педагогики начального и дошкольного
образования
Дата проведения: 20.01.2020
Время проведения: 11:00
№ аудитории: 326
Председатель: Дондокова Р.Б., к.п.н., доц.
Секретарь: Павлова С.А., к.п.н., доц.
1.Лопсонова З.Б. «Бурятский язык в системе этнокультурного образования
дошкольников»
2.Дондокова Р.Б. «Развитие творческих способностей студентов на занятиях
по педагогике»
3.Павлова С.А. «Групповые педагогические технологии в современной
школе»
4.Лыгденова В.Б. «Опыт участия школ Бурятии в международном
тестировании «PISA» 2019 г.»
5. Содномова Н.Б-Ц. «Навыки soft-skills и способы их развития»
6. Стрекаловская М.М. «Анализ состояния развивающего обучения в
дошкольном образовании»
7. Комиссарова Л.Г. «Мониторинг индивидуального развития ребенка как
условие обеспечения качества дошкольного образования»
8. Дарханова Т.М. «Мотивация магистров к обучению в вузе»
Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения
развития личности
Дата проведения: 17.01.2020
Время проведения: 12:00
№ аудитории: 4309
Председатель: Бакшиханова С.С., к.псх.н., доц.
Секретарь: Ханхабаева Т.С., ст.преп.
1. Бакшиханова С.С., к.псх.н., доц. «Профессиональные проблемы и
потребности психологов образования при сопровождении учащихся с ОВЗ»
2. Гармаева Т.В., к.псх., доц. «Психолого-педагогические условия развития
креативности педагогов»
3. Климентьева Н.Н., к.псх., доц. «Проблемы профессионального
становления молодого педагога»
4. Пестерева О.А., к.п.н., доц. «Корпоративная культура как фактор создания
психологически комфортной и безопасной образовательной среды»
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5. Будаева Э.В., ст. преп. «Корпоративная культура Вуза в психологопедагогических исследованиях»
6. Ханхабаева Т.С., ст. преп. «Этнокультурная специфичность социальной
компетентности подростков с нарушением интеллекта»
Актуальные проблемы преподавания математических и
естественнонаучных дисциплин
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 13:30
№ аудитории: 4109
Председатель: Габеева Л.Н.
Секретарь: Жалнина О.Л.
1.Бабиков В.А. «Патриотическое воспитание младших школьников на
традициях старообрядцев Забайкалья»
2.Маладаева О.К. «Формирование ИКТ-компетенции при изучении курса
«Окружающий мир»«
3.Габеева Л.Н. «Раннее обучение информатике младших школьников»
4.Жалнина О.Л. «Проект и кейс: сходства и различия»
5.Лубсанова Л.Б. «Роль геометрии в создании бурятских национальных
орнаментов»
6.Рыбдылова Д.Д. «Из опыта использования проблемных диалогов в
процессе методико-математической подготовки будущих учителей
начальных классов»
Проблемы совершенствования научно-педагогической подготовки
учителей технологии, изобразительного искусства и преподавателей
дизайна.
Дата проведения: 16.01.2020
Время проведения: 13:30
№ аудитории: 4104
Председатель: Моргунова И.Г.
Секретарь: Халтуева А.М.
1.Корытов Г.А. «Особенности создания технологической карты урока
технологии»
2.Моргунова И.Г. «Исследовательская деятельность как фактор повышения
профессиональной компетентности учителя технологии»
3.Мулонов П.Ф. «Особенности преподавания художественных дисциплин
при подготовке будущих преподавателей ДПИ и дизайна»
4.Дульчаева И.Л. «Инструменты сопровождения проектной команды на
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разных этапах работы над проектом»
5.Халтуева А.М. «Методические аспекты управления проектами»
6.Шадаров Б.Г. ««Робототехника» как инновационный модуль на уроках
технологии в общеобразовательной школе»
7.Пазникова З.И. «Реализация системно-деятельностного подхода в урочной
и внеурочной деятельности по изобразительному искусству в школе»
Актуальные проблемы филологического и музыкального образования
Дата проведения: 20.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 4319
Председатель: Андреева С.В., Будаева Т.Б.
Секретарь: Чернухина Н.С.
1.Юрченко О.О. «Обучение нормам современного русского литературного
языка в современных социокультурных условиях»
2.Гончикова М.Ц. «Влияние государственной политики на формирование
профессионального музыкального образования в Бурятии»
3.Будаева Т.Б. «Современный урок музыки в контексте гуманитарной
стратегии образования»
4.Чимбеева З.Д. «Смысловое чтение и стратегии его реализации при
обучении бурятскому языку как неродному»
5.Андреева С.В. «Фонетический способ словообразования в общем
языкознании»
6.Андреева С.В. «Научный вклад профессора У-Ж.Ш. Дондукова в развитие
словообразования (на примере разноструктурных языков)»
7. Пелихова А.А. «Жанр эпитафия в творчестве поэтов серебряного века»
8. Портнягина М.А. «Кейс-технологии на уроках развития речи»
9. Ламаева Б.В. «Использование информационных технологий в обучении
дирижерско-хоровых дисциплин»
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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ
Философия
Дата проведения: 20.01.2020
Время проведения: 13:00
№ аудитории: 0123
Председатель: Золхоева М.В., д. филос. наук, доц.
Секретарь: Бритова В.Р.
1. Сандакова Л.Г. «К вопросу о законе техно-гуманитарного баланса»
2. Золхоева М.В. «Философские аспекты паллиативной медицины»
3. Багаева К.А. «К вопросу о нетрадиционных религиозных организациях»
4. Бадмаева М.Х. (аспирант) «Человек в городе будущего»
4. Батуева А.Ц. «Человек в мире гедонизма»
5. Цырендоржиева Д.Ш. «Социальный конфликт как система»
6. Чагдурова Э.Д. «Архаизация топоса России в конце XX-нач. XXIвв»
7. Осинский И.И. «Посткапитализм и проблемы развития России»
8. Сангаев Ц.Ц. (аспирант) «Концептуализация понятия Справедливость в
контексте современности»
9. Бальчиндоржиева О.Б. «Ценностное основание символического
потребления»
10. Жамсаев М.Б. «Массовая культура как элемент глобализации»
11. Рандалова О.Ю. «Конец глобализации или переход на другую стадию?»
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