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Программа 

16 февраля 2021 г. 
 



Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив 

Администрации Главы и Правительства Республики Бурятия 

ФГБУН «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук» 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова» 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления» 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 

 

Программа 
Круглого стола с международным участием «Проблемы и перспективы развития 

отечественных и зарубежных гуманитарных наук», посвященного памяти и в честь 

70-летия доктора филологических наук, профессора «Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» 

Людмилы Владимировны Шулуновой 

16 февраля 2021 г. 

(дистанционная форма проведения заседаний) 

Место проведения – Бурятский госуниверситет, Улан-Удэ, ул.Ранжурова, 4,  

зал переговоров 

Онлайн-формат – платформа Zoom 

Время - МСК 

 

16 февраля 2021 г. 

09.00 

мск 

Открытие конференции  

 

Для онлайн-подключения вход по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/82652977652?pwd=clNzVWNqQVhDcUlvWGdtVHFtL3M2

Zz09 

Идентификатор конференции: 826 5297 7652 

Код доступа: 2021 

 Приветствия в адрес участников Круглого стола: 

 Мошкин Николай Ильич, ректор ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова»  

 Харитонов Михаил Александрович, заместитель Руководителя 

Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики 

Бурятия по развитию гражданского общества 

 Фомицкая Галина Николаевна, зам. министра образования и науки - 

председатель комитета по науке и профессиональному образованию 

Республики Бурятия  

 Елена Юрьевна Перова, ректор ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры  

 Семенова Эржена Васильевна, директор Института филологии, 

иностранных языков и массовых коммуникаций 

 Шулунова Ирина Рубиновна, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Системы информатики», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления» 

 Демонстрация видеофильма «Людмила Владимировна Шулунова:  

жизнь в науке» 



 

09.30 

мск 

Пленарное заседание 

Регламент выступлений – до 20 минут 

 

Для онлайн-подключения вход по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/82652977652?pwd=clNzVWNqQVhDcUlvWGdtVHFtL3M2

Zz09 

Идентификатор конференции: 826 5297 7652 

Код доступа: 2021 

Модератор пленарного заседания: Галина Сергеевна Доржиева, доктор 

филологических наук, профессор кафедры немецкого и французского языков 

1.  Доржиева Галина Сергеевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 

немецкого и французского языков, Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ) 

«Людмила Владимировна Шулунова: ad memoriam» 

2.  Горбаневский Михаил Викторович, доктор филологических наук, профессор, 

академик РАЕН, Председатель правления Гильдии лингвистов-экспертов по 

документационным и информационным спорам (Москва)   

«Лингвистические экспертизы спорных текстов в цифровом пространстве: к XX-

летию ГЛЭДИС» 

3.  Загрязкина Татьяна Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой французского языка и культуры факультета иностранных языков и 

регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)   

«Векторы лингвистической идеологии в профессиональном дискурсе 

преподавателей французского языка» 

4.  Ван Лие, PhD, профессор, Пекинский университет иностранных языков (КНР) 

«Труды И. С. Тургенева: влияние и традиции в китайской литературе» 

5.  Майоров Александр Петрович, доктор филологических наук, профессор 

кафедры русского языка и общего языкознания, Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ) 

«Языковая игра как прием дискредитации конкурента в рекламном тексте: 

юрислингвистический аспект» 

6.  Базылев Владимир Николаевич, доктор филологических наук, профессор 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Москва)   

«О нерешенных проблемах обучения аудированию в языковых вузах» 

Секционные заседания 

Регламент выступлений – до 10 минут 

 

 

11.30 

мск 

 
Секция № 1  

«Текст в эпоху цифровых технологий» 

Для онлайн-подключения вход по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/82652977652?pwd=clNzVWNqQVhDcUlvWGdtVHFtL3M2

Zz09 

Идентификатор конференции: 826 5297 7652 

Код доступа: 2021 

Модератор секции – Елена Юрьевна Черкун, кандидат филологических наук, 

доцент, зав. кафедрой немецкого и французского языков 

1.  Загидуллина Алия Адамбековна, доктор филологических наук, профессор, 

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай 

хана (г. Алматы, Казахстан) 



«Языковые символы как способ передачи информации» 

2.  Хилханова Эржен Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 

Институт языкознания РАН (Москва) 

«Социальные сети современных бурятских мигрантов в Западной Европе» 

3.  Костюшкина Галина Максимовна, доктор филологических наук, профессор, 

Баребина Наталья Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков, Байкальский государственный университет (г. Иркутск) 

Аргументативный подход к изучению языка 

4.  Семенова Ольга Фиофановна, старший преподаватель, Байкальский 

государственный университет (г. Иркутск) 

«Аргументативный потенциал фразеологизмов в политическом дискурсе» 

5.  Фан Чжиюн, аспирант кафедры иностранных языков, Байкальский 

государственный университет (г. Иркутск) 

«Роль отрицания в аргументации» 

6.  Гомбо Гантуяа, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

Института иностранных языков, Монгольский государственный университет 

науки и технологии (Улан-Батор, Монголия)  

«Заимствованные аббревиатуры в газетной лексике /на примере монгольского 

языка» 

7.  Меньжурова Аюна Бадмаевна, кандидат философских наук, доцент, 

Хамарханова Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

медиакоммуникации, Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления (г. Улан-Удэ) 

«Формирование межкультурной компетентности журналиста в условиях 

цифровой медиареальности» 

8.  Лиханова Надежда Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и методики преподавания, Забайкальский 

государственный университет (г. Чита) 

«Этнолингвистическая модель» описания диалектной культуры (по данным 

региональных словарей Восточного Забайкалья)» 

9.  Мɵнхбаяр Баатаржав, PhD, старший научный сотрудник отдела 

литературоведения Института языкознания Монгольской Академии наук (МНР) 

«Отражение культурных ценностей в монгольской литературе» 

10.  Федоров Михаил Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

религиоведения и теологии, Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)  

«Метафора как феномен лингвокультуры» 

11.  Бобкова Наталия Георгиевна, кандидат филологических наук, преподаватель 

французского языка высшей квалификационной категории, МАОУ 

«Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ» 

«Символический язык мифа в современной литературе» 

 

 

11.30 

мск 

 
Секция № 2  

«Национальный ономастикон в современном 

поликультурном пространстве» 

 

Для онлайн-подключения вход по ссылке: 

https://zoom.us/j/9958412337?pwd=K1dPY295MExhWDhvczljSWIzNXk… 

Идентификатор конференции: 995 841 2337 

Код доступа: ZQCB1A 

Модератор  секции – Игорь Александрович Дамбуев, кандидат филологических 

наук, доцент 

https://zoom.us/j/9958412337?pwd=K1dPY295MExhWDhvczljSWIzNXk4Zz09


1.  Рогозная Нина Николаевна, доктор филологических наук, профессор, зав. 

кафедрой иностранных языков, Байкальский государственный университет (г. 

Иркутск) 

«Актуальные вопросы антропонимики в свете лингвокульурологии» 

2.  Беляев Андрей Николаевич, доктор филологических наук, доцент, Башкирский 

государственный аграрный университет (г. Уфа) 

«Региональная специфика немецкоязычного ономастикона Швейцарии» 

3.  Багдарыын Ньургун Сюлбэ уола, кандидат филологических наук, научный 

сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН (Якутск) 

«Топонимия северо-востока Республики Саха как отражение культур этносов» 

4.  Николаев Егор Револьевич, кандидат филологических наук, младший научный 

сотрудник, Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера СО РАН (Якутск)  

«О лексико-семантических параллелях бурятских антропонимов в якутском 

языке» 

5.  Энхбат Дашдондог, кандидат филологических наук, профессор, Монгольский 

государственный университет (Улан-Батор, Монголия) 

«Некоторые исследования по изменениям в именнике монголов» 

6.  Сундуева Екатерина Владимировна, доктор филологических наук, доцент, 

главный научный сотрудник отдела языкознания Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. 

Улан-Удэ) 

«Особенности антропонимии в тексте памятника «Правдивые записи о монголах 

Цинской империи» 

7.  Васильева Дугвэма Натар-Доржиевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры восточных языков переводческого факультета, Московский 

государственный лингвистический университет (Москва)  

«Имена собственные в очерке Цыбена Жамцарано «Введение в быт бурят» 

8.  Шойбонова Саяна Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

литературы и языкознания, Восточно-Сибирский государственный институт 

культуры (г. Улан-Удэ) 

«Имена собственные в пространстве художественного дискурса» 

9.  Cеменова Виктория Ильинична, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры бурятской филологии Иркутского государственного университета (г. 

Иркутск)  

«К вопросу об «ономастическом диалекте» 

10.  Дамбуев Игорь Александрович, кандидат филологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник отдела языкознания, Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (г. 

Улан-Удэ) 

«Количественные методы исследования в топонимике» 

11.  Гао Цзяньго, аспирант кафедры немецкого и французского языков, Бурятский 

государственный университет (г. Улан-Удэ) 

«Ассоциативный потенциал образных китайских гастронимов в фольклорном 

тексте» 

12.  Лиханова Анжелика Анатольевна, старший преподаватель, Забайкальский 

институт предпринимательства - филиал автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза РФ "Сибирский 

университет потребительской кооперации" (г. Чита) 

«Наименование жилых построек как отражение региональной картины мира 

 (по данным исторических словарей)» 



13.  Хантакова Виктория Михайловна, доктор филологических наук, профессор, 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского. 

«Отношения между компонентами и их роль в составе медицинского эпонимного 

термина» 

 

 

11.30 

мск 

 
Секция № 3 

«Современные технологии обучения иностранным языкам» 

 

Для онлайн-подключения вход по ссылке: 

https://zoom.us/j/97697234223?pwd=VkYwSlhDaVQyUUozV0FRZVlwZ1cydz09 

Идентификатор конференции: 976 9723 4223 

Код доступа: 565822 

Модератор секции – Арюна Владимировна Ринчинова, кандидат филологических 

наук, доцент  

1.  Ринчинова Арюна Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры литературы и языкознания, Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры (г. Улан-Удэ)  

«Школа педагогического мастерства проф. Л.В. Шулуновой» 

2.  Томас Ранфт, магистр по специальности «Обучение взрослых слушателей 

немецкому языку как иностранному» (г. Кенигштайн, Заксен, ФРГ) 

«Немецкий язык в контексте межкультурной коммуникации: из опыта 

преподавания в Бурятском госуниверситете» 

3.  Лю Янь, доцент Института иностранных языков, Чаньчуньский политехнический 

университет (г. Чаньчунь, КНР) 

«Современные подходы в обучении иностранным языкам в КНР» 

4.  Лазарева Анна Александровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

«Русский язык как иностранный», Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)  

«Об этнопсихологических особенностях обучения русскому языку китайских 

студентов» 

5.  Гармаева Татьяна Иннокентьевна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры перевода и межкультурной коммуникации ИФИЯМК, Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова (г. Улан-Удэ)  

«Из опыта международного дистанционного обучения в условиях карантина 

(Covid-19)» 

6.  Тулохонова Инна Степановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Системы информатики», Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления (г. Улан-Удэ) 

«Тезаурус обучаемого как модель освоения контента дистанционного учебного 

курса» 

7.  Баяртуева Елена Жаргаловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Иностранные языки в профессиональной коммуникации», Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления (г. Улан-Удэ) 

«Проблемы дистанционного обучения в условиях пандемии COVID-19» 

8.  Пушкарева Юлия Геннадьевна, кандидат филологических наук, доцент, 

Жарникова Алена Васильевна, кандидат филологических наук, старший 

преподаватель кафедры «Иностранные языки в профессиональной 

коммуникации», Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления (г. Улан-Удэ) 

«Графический планшет на занятиях по иностранному языку в условиях ДО» 

13.30

- 
Дискуссия 



14.30

- 

Подведение итогов конференции 

 

Уважаемые коллеги!  

Оргкомитет выражает глубокую благодарность за участие в Круглом столе! 

Прием материалов для публикации — до 1 марта 2021 г.  


