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Уважаемый (ая)_____________________________________! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XIII Международной науч-

ной конференции «Байкальская встреча» «Народонаселение Сибири 

и Дальнего Востока: проблемы сбережения и развития», которая со-

стоится 23–25 июня 2021 года. 

Открытие конференции: 23 июня 2021 г. в 10.00 ч в зале заседа-

ний Ученого совета Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова 

Регистрация участников конференции: с 9.00 до 10.00 ч 23 июня 

2021 г. в здании БГУ, фойе 4-го этажа (ул. Смолина, 24а). 

 

Регламент работы 

 

Доклады на пленарном заседании — 10–15 мин. 

Доклады на секциях — 10–15 мин. 

Выступления в прениях — 5 мин. 

 

23 июня 
09.00–10.00 — регистрация 

10.00–14.00 — пленарное заседание 

14.00–15.00 — обед 

15.30–16.00 — отъезд на оз. Байкал 

 

24 июня 
10.00–13.00 — заседание секций 

13.00–14.00 — обед 

14.00–16.00 — круглый стол «Роль интеллигенции в развитии Сибири 

и Дальнего Востока» 

16.00–18.00 — презентация монографии И. И. Осинского, Т. Н. Бояк, 

М. И. Добрыниной «Народонаселение Бурятии на рубеже XX–XXI вв.» 

(Улан-Удэ, 2019 г.) 

 

25 июня 
9.00 — завтрак 

13.00 — обед 

14.00 — отъезд участников конференции  

 

Рабочие языки конференции: русский, монгольский  

Оргкомитет: 8 (3012) 210562 
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Организационный комитет 

 
Н. И. Мошкин  д-р техн. наук, проф., ректор Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова 

М. В. Золхоева  д-р филос. наук, доц., зав. кафедрой философии Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова, зам. 

председателя 

И.  И. Осинский  д-р филос. наук, проф., зав. лабораторией социальной стра-

тификации Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова, зам. председателя 

Дяо Лимин  канд. социол. наук, доц. Хэйлунцзянского университета 

(Харбин, Китай), сопредседатель  

К. А. Багаева 

 

канд. филос. наук, доц. кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова, 

ученый секретарь  

М. С.  Алексеева канд. социол. наук, доц. кафедры философии Бурятско-

го государственного университета имени Доржи Банзарова 

Т. Б. Бадмацы-

ренов  

д-р социол наук, доц. кафедры политологии и социологии 

Бурятского государственного университета имени Доржи 

Банзарова, 

О. Б. Бальчин-

доржиева 

д-р филос. наук, доц. кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова 

Н. А. Жапова канд. филос. наук, доц. кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова 

Э. Д. Чагдурова канд. филос. наук, доц. кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова 

 В. Н. Буртонова вед. специалист научно-исследовательской части Бурятско-

го государственного университета имени Доржи Банзарова 

М. Б. Жамсаев канд. филос. наук, доцент кафедры философии Бурят-

ского государственного университета имени Доржи 

Банзарова 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

23 июня 2021 г., 10.00 часов 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

(ул. Смолина, 24а) 

 

Вступительное слово 

Н. И. Мошкин, доктор технических наук, профессор, ректор Бурят-

ского государственного университета имени Доржи Банзарова 

 

 

Доклады 

1. И. И. Осинский, доктор философских наук, профессор, заве-

дующий лабораторией социальной стратификации Бурятского госу-

дарственного университета имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ, 

Россия). 

Некоторые проблемы народонаселения Сибири и Дальнего Восто-

ка в современных условиях 

 

2. В. А. Мансуров, доктор философских наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН, президент Российского 

общества социологов (Москва, Россия), Е. А. Шатрова, младший 

научный сотрудник ИС ФНИСЦ РАН (Москва, Россия) 

Проблемы взаимодействия и динамики демографической и про-

фессиональной структур регионов современного российского общества 

  
3. О. Б. Истомина, доктор философских наук, профессор, заве-

дующая кафедрой социально-экономических дисциплин Педагоги-

ческого института Иркутского государственного университета (Ир-

кутск, Россия) 

Динамика демографической структуры Восточной Сибири (на 

материалах Иркутской области) 

 

4.  А. Н. Кириллов, заместитель министра — председатель Ко-

митета организации социального обслуживания населения (Улан-

Удэ, Россия) 

О реализации национального проекта «Демография» в Респуб-

лике Бурятия: практический аспект реализации» 
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5. А. А. Сергунин, доктор политических наук, профессор ка-

федры теории и истории международных отношений, факультет 

международных отношений, Санкт-Петербургский государствен-

ный университет (Санкт-Петербург, Россия) 

Актуальные проблемы государственной политики в отношении 

коренных малочисленных народов Севера 

 

6. М. Л. Лагутина, доктор политических наук, профессор ка-

федры мировой политики Санкт-Петербургского государственного 

университета (Санкт-Петербург, Россия) 

Миграционные процессы в Арктической зоне Российской Феде-

рации в контексте угроз безопасности человека  

 

7. О. Д.  Хайхадаева, доктор экономических наук, доцент Бу-

рятского государственного университета имени Доржи Банзарова 

(Улан-Удэ, Россия). 

Мигранты из Китая на Дальнем Востоке России 

 

8    А. О. Занданов, кандидат медицинских наук, доцент, дирек-

тор Медицинского института Бурятского государственного универ-

ситета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Демографическая ситуация в Республике Бурятия: проблемы и 

перспективы 

 

9. С. Д. Цыбикдоржиева, кандидат медицинских наук, началь-

ник отдела государственной службы и образовательно-кадровой 

работы Министерства здравоохранения Республики Бурятия (Улан-

Удэ, Россия) 

 Вопросы кадрового обеспечения: проблемы и перспективы 

 

10.  Е. А. Ботоева, кандидат медицинских наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой акушерства и гинекологии Бурятского государ-

ственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Репродуктивное здоровье женщин Республики Бурятия 
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Секция 1 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНОЙ  

ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

24 июня 2021 г. 

 

Модератор: О. Б. Бальчиндоржиева, д-р филос. наук, доц. 

 

 

Доклады 
1.  С. Н. Иванова, доктор социологических наук, доцент, стар-

ший научный сотрудник Байкальского института природопользова-

ния СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

Развитие здравоохранения в Северной Азии 

 

2. Ю. П. Гармаев, доктор юридических наук, профессор, заве-

дующий лабораторией сравнительного правоведения в странах 

АТР, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики 

юридического факультета Бурятского государственного универси-

тета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Проблемы предупреждения коррупции в сфере здравоохранения 

   

3. И. В Журавлева, доктор социологических наук, главный 

научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (Москва, 

Россия) 

Изменение отношения к здоровью: тенденции и факторы 

 

4. О. Б. Бальчиндоржиева, доктор философских наук, доцент 

кафедры философии Бурятского государственного университета им. 

Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия), С. Ж. Гармаева, магистрант 

исторического факультета Бурятского государственного универси-

тета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Социально-философский анализ представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни 
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5. Ж. А. Аякова, доктор философских наук, доцент кафедры 

философии и истории Бурятской государственной сельскохозяй-

ственной академии им. В. Р. Филиппова (Улан-Удэ, Россия) 

О драгоценности человеческой жизни в буддийском учении 

 

6. И. С. Мерзлякова, кандидат культурологии, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Забайкальского государственного 

университета (Чита, Россия) 

Суррогатное материнство как способ лечения бесплодия и по-

вышения рождаемости: этико-правовая сторона вопроса 

 

7. Б. А. Гунзунова, кандидат психологических наук, доцент ка-

федры возрастной и педагогической психологии Бурятского госу-

дарственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Эмоциональное выгорание педагогов в период пандемии COVID-19 

 

8.  М. В. Ивановская, аспирант СГМУ им. В. И. Разумовского 

(Саратов, Россия), О. Ю. Севостьянова, аспирант СГМУ им. В. И. Разу-

мовского (Саратов, Россия) 

Цифровизация психологической помощи: барьеры и развитие                                     

 

9. Е. М. Лига, аспирант кафедры философии Забайкальского 

государственного университета (Чита, Россия) 

Доверие к деятельности социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций (СОНКО): теоретический аспект 

 

10. Т. П. Урожаева, кандидат исторических наук, научный со-

трудник лаборатории исторической и политической демографии 

Иркутского государственного университета (Иркутск, Россия) 

Миссия организации Красного Креста и Красного полумесяца в 

городах Приангарья в 1900–2010 гг. 

 

11. В. Н. Конышев, доктор политических наук, профессор 

Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-

Петербург, Россия) 

Обеспечение экологической безопасности человека: от прошло-

го к настоящему 

 

 



8 

Секция 2 
 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

И МИГРАЦИЯ В РЕГИОНАХ 

 

 

24 июня 2021 г. 

 

Модератор: М. И. Добрынина, д-р социол. наук, проф. 

 

Доклады 
1. М. В. Золхоева, доктор философских наук, доцент, заведую-

щая кафедрой философии Бурятского государственного универси-

тета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Нация и межнациональные отношения в концепции П. Сорокина 

 

2. Д. Ш. Цырендоржиева, доктор философских наук, профес-

сор кафедры философии Бурятского государственного университета 

им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Структура национальной безопасности 

 

3. Н. Г. Хайруллина, доктор социологических наук, профессор 

Тюменского индустриального университета (Тюмень, Россия) 

Межнациональная дистанция: оценки молодежи 

 

4. В. Г. Жалсанова, кандидат социологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник Институт монголоведения, буддологии 

и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

Перспективы развития межнациональных отношений в Рес-

публике Бурятия 

 

5. И. А. Макарова, кандидат социологических наук, доцент ка-

федры социологии Забайкальского государственного университета 

(Чита, Россия) 

Межнациональные отношения среди учащихся СПОУ (на при-

мере Забайкальского края) 
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6. Ж. Т. Тумуров, кандидат политических наук, доцент кафед-

ры государственного, муниципального управления и политики За-

байкальского государственного университета (Чита, Россия) 

Межнациональные отношения в субъектах Байкальского реги-

она: проблемы и перспективы  

 

7. И. В. Сибиряков, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры отечественной и зарубежной истории Южно-

Уральского государственного университета (Челябинск, Россия) 

Парадоксы интеллектуальной миграции в России в ХХ в. (на 

примере Южного Урала) 

 

8. Г. Н. Очирова, младший научный сотрудник Института де-

мографических исследований ФНИСЦ РАН 

Образовательная миграция из Республики Бурятия: факторы, 

масштабы и направления 

 

9. О. В. Котоманова, кандидат философских наук, доцент, де-

кан социально-психологического факультета Бурятского государ-

ственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Нелегальная миграция как новый образ жизни трудоспособного 

населения: гендерный аспект (на примере Республики Бурятия) 

 

10. М. И. Добрынина, доктор социологических наук, профессор, 

профессор кафедры политологии и социологии Бурятского государ-

ственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Проблемы межрегиональной миграции населения Бурятии 

 

11. И. З. Чимитова, кандидат социологических наук, и.о. до-

цента. кафедры связей с общественностью, социологии и политоло-

гии Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 

им. В. Р. Филиппова 

Некоторые правовые аспекты адаптации мигрантов в Респуб-

лике Бурятия 

 

12. Ю. В. Хармаев, кандидат юридических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики юриди-

ческого факультета Бурятского государственного университета им. 

Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия), Э. Л. Раднаева, кандидат 
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юридических наук, декан юридического факультета Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, 

Россия) 

Проблемы современной миграции как объект исследования 

научных коллективов приграничных государств 

 

13. Я. В. Лексютина, доктор политических наук, профессор 

РАН, профессор Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета (Санкт-Петербург, Россия) 

Мониторинг китайской миграции в Россию в 2016–2020 гг. 

 

14. Д. Д. Бадараев, кандидат социологических наук, доцент, 

cтарший научный сотрудник ИМБТ СО РАН, доцент кафедры тео-

рии социальной работы Бурятского государственного университета 

им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Миграция в Монголии: состояние и проблемы урбанизации  

 

15. Ю. С. Бюраева, доктор социологических наук, ведущий 

научный сотрудник отдела региональных экономических исследо-

ваний БНЦ СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

Миграция выпускников вузов: траектории, мотивы, намерения 

 

16. М. С. Алексеева, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры философии Бурятского государственного университета им. 

Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Миграционные настроения учащейся молодежи Бурятии 

 

17. А. С. Бреславский, кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибе-

тологии СО РАН 

Демографические параметры урбанизации в республиках на Во-

стоке России (конец 1980-х — 2010-е гг.) 

 

18. В. В. Тыхеев, аспирант кафедры философии Бурятского госу-

дарственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Понятие философии Ж. Делеза в Ф. Гваттари «ризома» в кон-

тексте миграционной проблематики 
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Секция 3 
 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИБИРИ  

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

24 июня 2021 г. 

 

Модератор Т. Б. Бадмацыренов, д-р социол. наук, доц. 

 

 

Доклады 
1. Р. И. Анисимов, кандидат социологических наук, доцент 

Российского государственного гуманитарного университета (Москва, 

Россия) 

Миссия интеллигенции как одна из причин прекаризации трудо-

вых отношений (перечитывая М. Вебера) 

 

2. А. В. Кученкова, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры прикладной социологии Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, Россия) 

Прекаризация занятости и материальное положение научной 

интеллигенции   

 

3. Е. А. Колосова, кандидат социологических наук, доцент, до-

цент кафедры теории и истории социологии Российского государ-

ственного гуманитарного университета (Москва, Россия) 

Интеллигенция на рынке труда: особенности занятости (на 

примере педагогов дошкольного и общего образования) 

 

4. Е. А. Колесник, кандидат экономических наук, доцент Тю-

менского индустриального университета (Тюмень, Россия) 

Тенденции развития занятость в условиях цифровизации эконо-

мики 

 

5. Т. Б. Бадмацыренов, доктор социологических наук, доцент, 

доцент кафедры политологии и социологии Бурятского государ-

ственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Цифровая трансформация буддийских сообществ России 
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6. М. Б. Лига, доктор социологических наук, профессор, декан 

социологического факультета, Забайкальского государственного 

университета (Чита, Россия), Е. Ю. Захарова, доктор философских 

наук, профессор, заведующая кафедрой философии Забайкальского 

государственного университета (Чита, Россия), И. А. Щеткина, 

кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социаль-

ной работы Забайкальского государственного университета (Чита, 

Россия) 

Оценка доверия забайкальцев органам власти и государствен-

ным деятелям Российской Федерации и Забайкальского края (по 

материалам социологического исследования) 

 

7. Г. И. Зимирев, кандидат социологических наук, доцент, Ко-

митет образования г. Читы, главный специалист ГУДПО «ИРО За-

байкальского края», доцент кафедры управления (Чита, Россия) 

Кадровая ситуация в сфере образования города Читы: по ма-

териалам долгосрочного прогнозного исследования   

 

8. Д. Д. Бадараев, кандидат социологических наук, доцент, 

cтарший научный сотрудник ИМБТ СО РАН, доцент кафедры тео-

рии социальной работы Бурятского государственного университета 

им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия), А. В. Винокурова, кан-

дидат социологических наук, доцент Дальневосточного федераль-

ного университета 

Работа в системе жизненных ценностей населения Бурятии 

 

9. А. Ц. Батуева, кандидат философских наук, доцент кафедры 

теологии и религиоведения Бурятского государственного универси-

тета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия), Дяо Лимин, канди-

дат социологических наук, доцент Хэйлунцзянского университета 

(Харбин, Китай) 

Труд в современном обществе 

 

10. Э. Д. Чагдурова, кандидат философских наук, доцент ка-

федры философии Бурятского государственного университета име-

ни Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Современные проблемы профессиональной этики преподавате-

ля вуза 
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11. Е. Ю. Басаргина, доктор исторических наук, заведующая 

отделом публикаций и выставочной деятельности Санкт-

Петербургского филиала Архива РАН (Санкт-Петербург, Россия), 

С. И. Зенкевич, кандидат философских наук, научный сотрудник 

Библиотеки РАН (Санкт-Петербург, Россия) 

Медицинская практика Д. Г. Мессершмидта в Сибири 
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Секция 4 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ 

 

 

24 июня 2021 г. 

 

Модератор: М. К. Гайдай, д-р социол. наук, проф. 

 

Доклады 
1. М. К. Гайдай, доктор социологических наук, профессор, 

начальник кафедры философии и социально-гуманитарных дисци-

плин Восточно-Сибирского института МВД России (Иркутск, Рос-

сия), Г. А. Кузьмина, преподаватель кафедры философии, психоло-

гии и социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского 

института МВД России (Иркутск, Россия) 

Роль куратора в современном образовательном пространстве 

организаций высшего образования 

 

2. О. Ю. Ангелова, кандидат экономических наук, доцент ка-

федры информационных технологий и инструментальных методов 

в экономике Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Нижний 

Новгород, Россия), Т. О. Подольская, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры университетского менеджмента и инноваций 

в образовании Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Нижний 

Новгород, Россия) 

Оценка эффективности работы региональной образовательной 

системы с одаренными школьниками в регионах Сибири и Дальнего 

Востока 

 

3. А. В. Спичак, кандидат исторических наук, научный сотруд-

ник научно-исследовательской лаборатории комплексных исследо-

ваний социальных систем Нижневартовского государственного 

университета (Нижневартовск, Россия) 

Формирование семейных ценностей и среднее общее образование 
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4. Балжинням Энхтуяа, магистр, старший преподаватель ка-

федры управления бизнесом Улан-Баторского университета (Улан-

Батор, Монголия), Жаргал Уржинсурэн, старший преподаватель 

кафедры управления бизнесом Улан-Баторского университета 

(Улан-Батор, Монголия) 

Традиции воспитания у монголов 

 

5. Н. С. Новиков, старший помощник начальника учебного от-

дела Новосибирского военного ордена Жукова института имени 

генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (Новосибирск, Россия) 

Особенности профессионального образования и воспитания во-

еннослужащих 

 

6. К. А. Багаева, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии Бурятского государственного университета им. Доржи 

Банзарова (Улан-Удэ, Россия). 

К вопросу о взаимодействии религии и образования 

 

7. Лэншин Батбаатар, преподаватель средней школы Баян-

Ондор сомона овор-Хангайского аймака (Монголия) 

Лексические и стилистические особенности монгольских пере-

водов «Линии Бодхи» 

 

8. Лэншин Насандэлгэр, заведующий кафедрой преподавания 

университета Тэнгэр (Улан-Батор, Монголия) 

Роль преподавателей в процессе повышения коммуникативных 

навыков студентов  

 

9. Зоригтбаатар Ундармаа, университет Тэнгэр (Улан-Батор, 

Монголия) 

Методы повышения компетентности студентов на лабора-

торных занятиях средствами инфокоммуникационных технология 

(на материале университета Тэнгэр) 
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9. В. С. Потаев, доктор экономических наук, профессор кафед-

ры эконометрики и прикладной экономики Бурятского государ-

ственного университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия), 

М. Б. Цыденов, студент группы 11573 Бурятского государственно-

го университета им. Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

О необходимости разработки модели университетской пред-

принимательской экосреды 

 

10. Н. А. Жапова, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии Бурятского государственного университета им. Доржи 

Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Преподавание философии в вузе как процесс производства и 

трансляции гуманистических ценностей 

 

11. Т. Н. Бояк, доктор социологических наук, доцент, профес-

сор кафедры социально-культурной деятельности Восточно-

Сибирского государственного института культуры (Улан-Удэ, Рос-

сия) 

Ценностные ориентации молодежи: реализация в современных 

условиях 


