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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Флора и растительность Байкальской Сибири 

 

Дата проведения: 19 января 

Время проведения: 11.00 

№ аудитории: 0404 

 

Список тем: 

1. Бальжинова С.Ч., ассистент. Луговые степи юга Витимского плоскогорья. 

2. Басхаева Т.Г., к.б.н., доцент. Структура растительности горной лесостепи. 

3. Баханова М.В., к.б.н., доцент, Шелкунов А.Н. Эколого-биологические особенности 

Mallus baccata в условиях Забайкалья. 

4. Бурдуковский А.И., аспирант. Эколого-биологические особенности Linneae borealis L. 

5. Чимитов Д.Г., к.б.н., ст. преп. Находки редких видов растений в Республике Бурятия. 

6. Чимитов Д.Г., к.б.н., ст. преп. Род Остролодочник во флоре Бурятии. 

7. Холбоева С.А., к.б.н., доцент. Разнообразие степной растительности Бурятии: методы 

анализа. 

8. Цыренова М.Г., к.б.н., ст. преп. Некоторые особенности пространственной структуры 

растительности днища Баргузинской впадины. 

9. Сахьяева А.Б., аспирант. Эколого-биологические и фитоценотические особенности 

Artemisia sieversiana Willd. в условиях Западного Забайкалья. 

10. Намзалов М.Б.-Ц., н.с. Род Allium во флоре Ганзуринского кряжа. 

11.Намзалов Б.Б., д.б.н., проф. Экстразональные степные явления на климатическом 

градиенте высотного и экспозиционного в горах Прибайкалья. 

12. Пыжикова Е.М., к.б.н., доцент. Луга долины реки Амалат (Баунтовская котловина). 

13. Алымбаева Ж.Б., к.б.н., БИП СО РАН. Особенности структуры растительности горной 

лесостепи долины р. Уда. 

14. Бухарова Е.В., к.б.н., ОД "Заповедное Подлеморье". Синантропная флора 

Забайкальского национального парка. 

15. Ловцова Н.М., к.б.н., доцент. Оценка качества воздуха г. Улан-Удэ методом 

флуктуирующей ассиметрии листьев Betula pendula. 

16. Казаков М.В., аспирант. К вопросу о псаммофитной растительности Баргузинского 

заповедника 

17. Баханова М.В., к.б.н., доц. Ботанический сад БГУ: вгляд в прошлое и новый вектор 

развития 

 

Структура и функционирование экосистем 

 

Дата проведения: 23 января 2015 г. 

Время проведения: 11.00 

№ аудитории: 0306 

Председатель: д.б.н., проф. Ц.З. Доржиев, секретарь: асп. Е.П. Никитина. 
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Список тем: 

1. Гынинова А.Б. д.б.н., проф.  Антропогенная трасформация почв дельты р. Селенги. 

2. Доржиев Ц.З. д.б.н., проф. Особенности структуры орнитофауны бассейна оз. Байкал. 

3. Елаев Э.Н., д.б.н., проф. Рудых С.Г., к.б.н. Митупов Ч.Ц. к.б.н. Мухинский водно-

болотный комплекс как уникальная экосистема Забайкалья. 

4. Иметхенов А.Б. д.г.н., проф. Природные священные и волшебные места Байкальского 

региона как объекты ООПТ. 

5. Иметхенов А.Б. д.г.н., проф. Хозяйство и быт древних номадов севера Центральной 

Азии. 

6. Максарова Д.Д. д.б.н., доц. Общие подходы к изучению влияния горно-промышленных 

производств на окружающую среду на примере ГОК Эрдэнэт. 

7. Абашеев Р.Ю., к.б.н., ст.преп. Буянжаргал Б. асп. Новые данные о распространении 

Eumenes transbaicalicus в Забайкалье и Монголии. 

8. Абашеев Р.Ю., к.б.н., ст.преп., Дабаев Н.-Б.М. асп. Новые сведения о краснокнижном 

виде осы Katamenes sesquecinctus Licht.  

9. Алексеева Е.В. к.б.н., доц. К вопросу организации самостоятельной работы в 

преподавании предметов естественнонаучного цикла. 

10. Аюрзанаева М.В. к.б.н., доц. Организация научно-исследовательской работы в 

общеобразовательных учреждениях. 

11. Бадмаева Е.Н. к.б.н., доц. Межвидовые ассоциации мигрирующих северных куликов 

Charadrii на степных озерах Западного Забайкалья. 

12. Базаров С.М. асп. Сульфатредуцирующие бактерии содово-соленых озер Приононья. 

13. Басагаев С. асп. Оценка токсичности воды и донных отложений озера Дикое методом 

биотестирования. 

14. Будагаева В.Г. асп. Термофильные гетеротрофные бактерии минеральных источников 

Прибайкалья. 

15. Буянтуева Л.Б. к.б.н., доц. Исследование экологии микробных сообществ степных 

экосистем Внутренней Азии. 

16. Валова Е.Э. к.б.н., доц. Тяжелые металлы (Pb, Cd, Zn, Cu) в почвах г. Улан-Удэ. 

17. Гулгенова А.Б. к.б.н., ст.преп Население коллембол (Collembola) засоленных земель 

Западного Забайкалья. 

18. Дамбинова Е.Ц. асп. Протеолитические психрофильные анаэробные бактерии 

минерального источника Буксыхен. 

19. Доржиева О.Д. к.б.н., доц. Мезофауна под влиянием антропогенной нагрузки в 

рекреационных зонах г. Улан-Удэ. 

20. Кашкак Е.С. асп. Аноксигенные фототрофные бактерии гидротерм Восточного Саяна. 

21. Козулин В.М. асп. Мелкие млекопитающие Баргузинского заповедника и их динамика 

численности. 

22. Лаврентьева Е.В. к.б.н., ст.преп. Филогенетический анализ микробных сообществ в 

горячих источниках Байкальской рифтовой зоны. 

23. Налѐтова Л.А. к.б.н., доц. Влияние биомассы слизистых бацилл и сезона года на 

экзокринную функцию поджелудочной железы кур. 

24. Никитина Е.П. асп. Сезонная динамика деструкции белка и целлюлозы 

микроорганизмами в степных экосистемах Западного Забайкалья. 
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25. Санжиева Л.Ц. к.б.н., доц. Пептидергическая регуляция сократительной активности 

лимфатических сосудов теплокровных. 

26. Устинова О.В. асп. Таксономическое разнообразие цианобактерий щелочных 

гидротерм Прибайкалья. 

27. Цыбикова Э.В., к.б.н., доц. Чимитдоржиева Г.Д. д.б.н., проф. Оптические свойства 

гуминовых кислот чернозѐмов Западного Забайкалья. 

28. Цыдыпова А.С. асп. Оценка проявления опасных техногенных рисков и их влияние на 

состояние окружающей среды. 

 

Физическая география и геоэкология  

 

Дата проведения:23 января 

Время проведения:10.00 

№ аудитории:0333 

 

Список тем: 

1. Ширапова С.Д. Основные итоги общественной экологической экспертизы проекта 

строительства свиноводческого комплекса "Восточно-Сибирский" 

2. Шагжиев К.Ш., Иванова О.А. Сырьевая база минеральных строительных материалов 

района формирования Еравнинского горнорудного кластера 

3. Черных В.Н. Основные этапы педогенеза в лесостепных ландшафтах Селенгинского 

среднегорья в позднеледниковье и голоцене. 

4. Шитиков В.Ф. Географические особенности этноконфессиональной ситуации в 

республике Бурятия 

5. Мотошкина М.А. Агрорекреационное природопользование на урбанизированных 

территориях г. Улан-Удэ на примере садово-дачных хозяйств) 

6. Григорьева М.А. Методология геоэкологической стандартизации территорий, как 

основа сохранения и контроля жизнеобеспечивающих ресурсов геосферных оболочек 

7.  Гулгенов А.З. Эколого-ландшафтный анализ Баргузинской долины 

8. Цырендоржиева Т.Б. Культурные ландшафты Бурятии 

9. Тайсаев Т.Т., Леонова С.С. Нефритовые валуны Восточного Саяна и их зарубежные 

аналоги 

10. Шитц О.А. История исследования Ирокиндинского рудного поля в районе горного 

оледенения 

11. Ербаткина З. Система природопользования сойотов в Восточном Саяне 

12. Бартанова С. Ураноносные торфяники Витимского плоскогорья 

13. Кальсина С.С. История происхождения Баргузин-Чивыркуйского перешейка". 

 

Проблемы регионального развития Байкальской природной территории 

 

Дата проведения:23 января 2015 г. 

Время проведения:10.00 

№ аудитории:0428 
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Список тем: 

1. Гомбоев Б.О., д.г.н.. доцент Цикличность как фундаментальное свойство природных и 

общественных процессов 

2. Гончиков Ц.Д.,к.г.н., профессор Смертность, как важнейшая составляющая 

демографического развития 

3. Хышектуева л.В., к.г.н.. доцент Цивилизационные особенности Байкальского региона 

4. Гладинов А.Н., к.г.н., доцент Региональные особенности социально-экономического 

развития Республики Бурятия 

5. Урбанова Ч.Б., к.г.н., доцент Традиционное природопользование коренного населения 

Республики Бурятия 

6. Болхосоева Е.Б., к.г.н., доцент Миграция населения в Азиатской России 

7. Хальбаева С.Р., ассистент Особенности природопользования в Селенгинском районе 

Республики Бурятия 

8. Жамьянов Д.Ц., к.г.н., ст.преподаватель Система управления водными ресурсами в 

бассейне трансграничной реки Селенги 

9. Мандыт Марта Демографические процессы как индикатор социально-экономических 

условий региона (на примере Республики Тыва) 

10. Степанов Р.А. Территориальные особенности размещения организационно-правовых 

форм введения сельского хозяйства в Республике Бурятия и в Иркутской области 

 

Землепользование и земельный кадастр 

 

Дата проведения: 20 января 2015 г. 

Время проведения: 11.00 

№ аудитории: 0444 

 

Список тем: 

1. Алексеева Т.Н., к.э.н., доц. - К вопросу воспроизводства жилого фонда в кризисный 

период 

2. Аюрова О.Ж., асс. - Особенности кадастрового учета земельных участков под 

линейными объектами 

3. Бадмаев Н.Б., д.б.н., проф. - Использование земель сельскохозяйственного назначения в 

Республике Бурятия 

4. Григорьева Л.О., к.э.н., доц. - Особенности налогообложения земель на современном 

этапе; 

5. Дмитриева А.В., к.б.н., доц. - Лесной фонд особо охраняемых природных территорий 

Республики Бурятия 

6. Дубовикова С.В., ст.преп. - Применение ГИС и ЗИС-технологий в землеустройстве 

7. Макаров А.В., к.г.н., ст.преп. - Совершенствование природоохранного регулирования в  

системе территориального планирования 

8. Мархаев Д.Б., асс. - Инженерно-геодезические изыскания для проекта строительства 

гидроочистных сооружений на примере вольфрамо-молибденового комбината 

9. Тон С.-Х.А., к.с.-х.н., доц. - Современное состояние использования 

сельскохозяйственных угодий и перспективы их оптимизации в основных 

земледельческих районах РБ 

10. Хараев Г.И., д.т.н., проф. - Антиоксидантные свойства питьевой воды р.Селенга 

11. Хертуев В.Н., к.б.н., проф. - Некоторые вопросы по выработке научной темы кафедры. 
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12. Цыдыпова М.В.,к.т.н., ст.преп.- Картографирование средозащитных функций лесов (на 

примере Забайкальского национального парка  

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Информационные технологии 

 

Дата проведения: 23.01.2015г. 

Время проведения: 9.00 

№ аудитории: 1313 

 

Список тем: 

1.Данеев А.В., доц. Структуры данных. SQRT-декомпозиция. 

2.Цыбиков А.С., к.п.н., ст.преп. Схемы интеллектуального анализа психологических и 

медицинских данных 

3.Лобсанова О.А., преп. Компетентностный подход подготовки бакалавров по 

направлению "Прикладная информатика" в условиях введения образовательного 

стандарта нового поколения. 

4.Балданова Т.С., ст.преп. Акспекты использования технологии 1С в дипломном 

проектировании 

5.Хабитуев Б.В., асс. Разработка крупных веб-ориентированных информационных систем 

6.Хандаров Ф.В., и.о.зав.каф. Методы глобального поиска для оптимизационных задач 

большой размерности 

7.Архипов С.В., к.т.н., доц., Брагин А.Ф., аспирант, Построение адаптивных сетох с 

примненением искусственных нейронных сетей 

8.Бадмаева Э.С., ст.преп., Хандаров Ф.В.,и.о.зав.каф. Система автоматизированной 

проверки задач по программированию 

9.Архипов С.В., к.т.н., доц. Математическое моделирование и численные методы в 

механических системах 

10.Ринчинов О.С., к.ф.м.н., Применение ГИС в гуманитарных науках 

11.Дармаев Т.Г., к.ф.м.н., доц. Численные методы гидродинамики 

12.Занданова Г.И., к.ф.м.н., доц. Обработка и анализ биомедицинских данных 

13.Хабитуев Б.В., асс., Хандаров Ф.В., и.о.зав.каф. Организация работы студенческих 

учебно-практических лабораторий. 

 

Математическое моделирование, численные методы, комплексы программ 

 

Дата проведения:23.01.2015 г. 

Время проведения: 12.00 час.  

№ аудитории:1205 

 

Список тем: 

1. Кибирев В.В. Об одной задаче наклонной производной с линейными коэффициентами 

2. Булдаев А.С. Метод неподвижных точек в с линейными коэффициентами 
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3. Трунин Д.О. Нелокальное улучшение нелинейных управляемых систем с функциональными 

ограничениями 

4. Шишкин Г.А. Краевые задачи интегро-дифференциальных уравнений нейтрального типа 

5. Барлуков А.М. Эколого-экономическая модель управления производством на региональном 

уровне 

6. Дрыганова Е.В. Метод оптимизации линейно управляемых дискретных систем 

7. Хишектуева И-Х.Д. Об одном методе идентификации в нелинейных системах. 

8. Цыбиков Ю.В., асп. Методы решения краевых задач методов оптимизации. 

9. Гусева И.С. Приближенная оптимизация управляемых процессов. 

10. Ачитуев С.А. Управление экономическим ростом на основе производственной функции с 

учетом загрязнения 

11. Дамбаев Ж.Г. Численное решение дифференциальных уравнений с импульсным динамическим 

погружением 

 

Алгебра и математический анализ 

 

Дата проведения: 23 января 2014 г. 

Время проведения: 13:00 

№ аудитории: 1207 

 

Список тем: 

1. Антонов В.И. Пучки локальных колец. 

2. Дондукова Н.Н. Разработка образовательного математического сайта для школьников. 

3. Мордовской А.К. Почти изоморфизм по вполне характеристическим подгруппам. 

4. Нефедов Ю.Ю. Применение статистических методов в решении практических задач. 

5. Иринчеев А.А. Математический анализ в примерах и интерпретациях. 

6. Николаев О.Ю. Разрешимость обратной задачи для параболического уравнения 

высокого порядка с неизвестным коэффициентом при старшей производной. 

7. Цыбикова Л.Х. fi - изоморфно-простые группы. 

8. Халтанова С.Ю. Некоторые полные множества частичных ультрафункций, 

сохраняющих 0 и 1. 

9. Шадрина Н.Н. Единственность и неединственность решений некоторых задач 

сопряжения для эллиптических операторов. 

10. Телешева Л.А. Разрешимость обратной задачи для параболического уравнения 

высокого порядка с неизвестным коэффициентом, зависящим от времени. 

11. Шаранхаев И.К. О методе декомпозиции для мультифункций на двухэлементном 

множестве. 

12. Бадеев А.В. Алгоритмы вычисления базиса Гребнера. 

13. Бадмаев С.А. Максимальные частичные ультраклоны ранга 2 

14. Юмов И.Б. О приблеженном решении начально-краевой задачи для нелинейного 

уравнения Шредингера. 

15. Макунина Т.А. Мотивационное сопровождение профессионального самоопределения 

студентов. 

 

 



8 

 

Геометрия и методика преподавания математики 

 

Дата проведения: 20 января 2015 г. 

Время проведения: 11:00 

№ аудитории: 1208 

 

Список тем: 

1. Заятуев Б.В. Геометрия касательных расслоений 2-го порядка 

2. Антонова Л.В. Вещественные многообразия в пространствах над алгеброй дуальных 

чисел. 

3. Антонова Л.В. Проблемы профориентационной работы в условиях демографического 

кризиса. 

4. Баглаев И.И. Моделирование кристаллографических групп в Maple. 

5. Миронова Е.П. Развитие гуманитарной культуры студентов в процессе изучения 

математики 

6. Некипелова Т.И. Контактное воздействие жесткого элемента на упругое полое тело 

цилиндрического формы 

7. Очиров М.Н. Проблемный метод в обучении математике. 

8. Перелыгина О.Н. Непрерывное образование как часть процесса интеграции науки и 

образования. 

9. Перелыгина О.Н. Математическое образование как компонент общей культуры 

современного человека. 

10. Середа А.В. Методы решения задач на вычисления. 

11. Цыдыпов С.Г. Построение модели двухфазной фильтрации в угольных пластах. 

12. Цыренова В.Б. Некоторые классы комплексов в неевклидовом 3-пространстве с 

мнимым распадающимся абсолютом. 

13. Цыренова В.Б. О формировании профессиональных ценностных установок у 

студентов-математиков. 

14. Янтранова С.С. Геометрия симметрических пространств. 

15. Янтранова С.С. Развитие познавательных способностей школьников с помощью IT-

технологий. 

 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Информационные технологии 

 

Дата проведения:21 января 2015г 

Время проведения:11-00 

№ аудитории:0329 

Председатель Багдуева А.В. 

Секретарь Токтохоева Т.А. 

 

Немчинова Т.В. 

1. Инновационная деятельность преподавания в вузе 
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2. Особенности организации занятий на подготовительном отделении 

Дамбиева Ж.Д. 

3. Использование НИТ в издательском деле 

4. Методические аспекты использования видео уроков в преподавании компьютерной 

графики 

Дармаева Р.Д. 

5. Технологии создания рисованного видео 

6. Методические аспекты применения звуковых редакторов на практических занятиях 

Токтохоева Т.А. 

7. Экспертные системы. Их место в IT-инфраструктуре и перспективы развития. 

8. Использование средств гипермедиа в образовательном процессе студентами ИФМК 

Шадрина Н.Н. 

9. Информационные технологии в юридической деятельности 

10. ИТ в туризме 

Тонхоноева А.А. 

11. Управление качеством образовательного процесса студентов ФТФ 

12. Содержание и организация самостоятельной работы студентов ФТФ 

Багдуева А.В. 

13. Проектирование БД с помощью Microsoft SQL Server 

Урмакшинова Е.Р. 

14. Технология программирования в Matlab 

Цыбикова Т.С. 

15. Организация научно-исследовательской деятельности школьников 

16. Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе 

Габеева Д.А. 

17. Применение математических методов в обработке информации по 

природопользованию 

18. Анализ результатов ЕГЭ по информатике за 2010-2014 г.г. 

Макшанова Л.М. 

19. Применение NI Multisim 120 в МО ЦОС 

Бадмаева С.А. 

20. Создание виртуальной лаборатории цифровой схемотехники 

Марзаева Т.В. 

21. Инновационные методы обучения программированию 

22. Моделирование информационных процессов в среде Delphi 

 

Машиноведение 

 

Дата проведения:23 января 2015 

Время проведения:11:00 

№ аудитории:0332 

 

Список тем: 
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1. Бадмаев С.С. Утилизация отходов лесоперерабатывающей промышленности с 

использованием ДВС. 

2. Арданов Ч.-С.Е., Бадмаев Ю.Ц. Совершенствование технологии и технических средств 

для очистки кормов от инородных примесей. 

3. Очирова Т.П. Пути снижения токсичных выбросов с отработавшими газами в ДВС. 

4. Болоев П.А. Регулирование процессов сгорания в ДВС. 

5. Хитерхева Н.С. Батороев С.Б. Особенности диспергирования в условиях кавитации. 

6. Шишулькин С.Ю. Газификаторы "BushiDO" в малой энергетики. 

7. Кондратенко А.С. Теплоизоляционные материалы волокнистой структуры из базальта и 

золошлаковых техногенных отходов. 

8. Самбилов Д.Ж., Буянтуев С.Л., Шишулькин С.Ю., Кондратенко А.С., Плазменно-

термическеская переработка углей как способ повышения эффективности отопительных 

котлов малой мощности. 

9. Базарсадаев Э.Б. Исследование композиционных материалов полученных в 

электродуговой плазме. 

 

Общая физика 

Дата проведения: 23.01.15 

Время проведения: 13:00 

№ аудитории: 0413 

 

Список тем: 

1. Дамбуева А. Б. к.ф.-м.н., доц. Реализация компетентностного подхода при обучении 

физике. 

2. Скокова Л.В., к.п.н., доц. Проблемы реализации многоуровневого обучения в системе 

высшего профессионального образования. 

3. Шомоева Е. К., Дамдинов Б. Б., д.ф.-м.н., доц. Динамические исследования сдвиговых 

свойств вязкоупругих материалов. 

4. Халтанова В. М., к.ф.-м.н., доц. Получение боридов и карбидов переходных металлов 

под воздействием мощных электронных пучков. 

5. Герман Е. И.,ст. преп. Эволюция радиальных функций распределения при охлаждении в 

одноатомных системах. 

6. Машанов А. А. к.т.н., ст. преп. Коэффициент поперечной деформации и фрагильность 

стеклообразных материалов 

7. Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., проф. Эффект пластичности стеклообразных твердых тел в 

модели делокализованных атомов. 

8. Дармаев М.В., к.т.н., доц., Мантатов В.В., д.ф.-.м.н., доц., Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., 

проф. Предельная деформация межатомных связей в аморфных твердых телах на основе 

данных о коэффициенте Пуассона. 

9. Сангадиев С. Ш., к.ф.-м.н., доц., Мункуева С.Б., асп., Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., проф. 

Температурная зависимость свободной энергии активации вязкого течения 

калиевосиликатных стекол в области стеклования. 

10. Сыдыков Б.С., асп., Сандитов Д. С., д.ф.-м.н., проф. Эффективный модуль упругости 

твердых тел. 
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11. Бадмаев С.С., к.т.н., доц., Сандитов Д.С., д.ф.-м.н., проф. О механизме смещения 

мостикового атома кислорода в мостике Si-O-Si в процессе вязкого течения расплавов 

силикатных стекол. 

12. Базарова Д. Ж., асс., Номоев А. В., д.ф.-м.н., доц. Структура и механизм образования 

наночастиц ядро-оболочка. 

13. Цыдыпов Ш.Б. Методы расчета теплофизических свойств неупорядоченных структур 

в молекулярно-динамических расчетах 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Химия и химическая технология 

 

Дата проведения: 26 января 2015 г. 

Время проведения: 14-17 ч 

№ аудитории: 345 

 

Список тем: 

1. Субанаков А.К., Тушинова Ю.Л., Базаров Б.Г. Синтез и структура новых боратов 

Rb3LnB6O12 (Ln = Nd, Eu) 

2. Курбатов Р.В., Субанаков А.К., Базаров Б.Г. Фазовые соотношения в системах M2O-

AO-B2O3 (M = K, Rb; A – двухвалентный элемент) 

3. Цыретарова С.Ю., Кожевникова Н.М. Люминофоры на основе боросиликатных стекол и 

стеклокерамик, легированных ионами редкоземельных элементов 

4. Стельмах С.А. Перспективные материалы на основе полигуанидинов 

5. Ханхасаева С.Ц., Дашинамжилова Э.Ц., Дамбуева Д.В. Применение Fe, Cu-

модифицированных глин для окисления органических загрязнителей 

6. Антропова И.Г. Окисленные свинцово-цинковые руды месторождений Бурятии – 

трудный объект обогащения 

7. Луцык В.И., д.х.н., проф. Полиэдрация концентрационных комплексов. 

8. Павлова Э.Т., Батуева И.С., Баторова Г.Н. Паспорт компетенций при освоении 

образовательной программы по направлению 04.03.01 Химия. 

9. Мазур Л.В. Формирование фонда оценочных средств по химии. 

10. Чебунина Н.С., Баторова Н.Г.  Формирование и анализ рабочих учебных планов в 

макете УП ВПО (универсальный) 

 

МЕДИЦИНА 

 

Актуальные вопросы организации здравоохранения и оптимизации учебного 

процесса в медицинском ВУЗе 

 

Дата: 22.01.2015 

Начало: 10.00 

Место проведения: 6127 
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Руководитель секции – Маланов К.Ж.  

Секретарь – Павлова М.С. 

1. Будаева Екатерина Капитоновна. Юное материнство: профилактика и пути решения 

проблемы. 

2. Цыремпилов С.В. Этнокультурные ценности подростков бурят и русских – 

прогнозное значение. 

3. Лудупова Е.Ю. Обеспечение безопасности оказания медицинской помощи в 

многопрофильном стационаре через внедрение системы менеджмента качества. 

4. Маланов К.Ж. Концепция развития здравоохранения до 2020 г. 

5. Павлова М.С. Информационные технологии в медицины. 

6. Павлова М.С. Гален. 

7. Павлова М.С. Имидж современного преподавателя. 

8. Черепанова А.А. Эвтаназия: за и против. 

9. Черепанова А.А. Инновационные методы преподавания. Особенности их 

использования в Медицинском институте. 

10. Петунова А.Н. Генезис здоровьесберегающих технологий в системе высшего 

образования. 

11. Петунова А.Н. Становление и развитие медицины Верхнеудинска: экскурсионный 

маршрут по следам истории города. 

 

Вопросы общей патологии человека 

Дата: 22.01.2015 

Начало: 10.00 

Место проведения: 6226 

 

Руководитель секции – Балданова И.Р.  

Секретарь – Седунова Е.Г. 

1. Ерентуева А.Ю. Реализация компетентностного подхода в преподавании дисциплин 

медико-биологического профиля. 

2. Банзаракшеев В.Г. Клинико-диагностическая интерпретация эритроцитарных 

индексов. 

3. Седунова Е.Г. Этиопатогенез железо-дефицитных и сидеробластных анемий. 

4. Балданова И.Р. Механизмы дегрануляции тучных клеток и реализация эффекта 

гистамина. 

5. Зубкова Л.Л. Методические особенности преподавания патологической анатомии. 

6. Эрдынеева Э.Б. Методические особенности преподавания секционного курса.  

7. Югов К.М. О комплексном и компетентностном подходе к подготовке врачебных 

кадров для судебно-медицинской службы Республики Бурятия. 

8. Абидуева Л.Р. Реализация клеточного и гуморального иммунного ответа организма с 

современных позиций. 

9. Петунова Анна Николаевна. Анализ функционального состояния вегетативной 

нервной системы у студентов первого курса по данным городского Центра здоровья. 

10. Константинова Светлана Архиповна. Значение антиоксидантов в профилактике 

радиоиндуцированного оксидативного стресса. 
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Актуальные вопросы терапии 

Дата: 22.01.2015 

Начало: 10.00 

Место проведения: 6304 

 

Руководитель секции – Батудаева Т.И. 

Секретарь – Архипова Э.В. 

1. Батудаева Т.И. Клинико-эпидемиологические особенности осложнений остеопороза 

среди жителей г. Улан-Удэ 

2. Григорьева Е.В. Новая классификация и современная терапии ХОБЛ. 

3. Донирова О.С. Гендерные различия в течение острого коронарного синдрома. 

4. Архипова Э.В. Методы коррекции экспериментального гипотиреоза растительными 

тиреотропными средствами. 

5. Найданова Э.Г. Проблемы Неалкогольной жировой болезни печени.  

6. Спасова Т.Е. Диагностика гастроэзофагеальнорефлюксной болезни с 

использованием опросника GERD-Q. 

7. Бальжинимаева И.Ц. Клинико-эпидемиологические особенности клещевого 

риккетсиоза в республике Бурятия. 

8. Константинова Светлана Архиповна. Эпидемиологическая характеристика анемий в 

Республике Бурятия. 

9. Константинова Светлана Архиповна. Исследование качества питания студентов 

вузов как фактора профилактики хронических неинфекционных заболеваний. 

 

Актуальные вопросы хирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии 

Дата: 22.01.2015 

Начало: 10.00 

Место проведения: Конференц-зал 

Руководитель секции – Жданова Л.В. 

Секретарь – Шабатина О.А. 

1. Цыбанов А.С. Острая кривошея у детей. Клиника, диагностика. 

2. Фаткуллин Н.В. Артроскопическое лечение патологии коленного сустава. 

3. Жигаев Г.Ф., Кривигина Е.В. Эффективность препарата "Тизоль" при колите 

отключенных отделов толстой кишки. 

4. Шабатина О.А., аспирант кафедры факультетской хирургии 

"Фармакотерапевтическая эффективность геля Кватлан в лечении трофических язв 

венозной этиологии". 

5. Урбазаева Л.Б. "К вопросу представительности атипичного гемолитико-

уремического синдрома (АГУС) у детей.  

6. Жданова Л.В. "Группа риска развития тромбозов в детском возрасте." 

7. Цыбикова Елена Николаевна. Профилактическое действие биологически активных 

добавок при ОРЗ у детей. 

8. Цыбикова Елена Николаевна. Влияние закаливания на адаптивный потенциал 

организма детей 

9. Фаткуллина И.Б. "Артериальная гипертензия при беременности. Этнические 

особенности". 

10. Ботоева Е.А. "Противоспалительное действие сухого экстракта "Панкафит". 
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Экспериментальная медицина 

Дата: 22.01.2015 

Начало: 10.00 

Место проведения:6002 

Руководитель секции – Алексеева Э.А. 

Секретарь – Тыхеева Н.А. 

1. Алексеева Э.А. Фитокоррекция экзаменационного стресса студентов медВУЗа. 

2. Башелханов И.С. Влияние экстракта горца птичьего на развитие экспериментального 

простатита. 

3. Иванова Ю.В. Влияние отстойника-накопителя отходов Улан-Удэнского ЛВРЗ на 

качество атмосферного воздуха прилегающей территории. 

4. Пронина С.В., Пронин Н.М. Вспышка лигулѐза плотвы в районе тѐплых вод озера 

Гусиное. 

5. Жамсаранова С.Д., Ламажапова Г.П. Окислительный стресс на фоне дислипидемии и 

его коррекция в эксперименте. 

6. Ламажапова Г.П., Жамсаранова С.Д. Влияние эссенциальных жирных кислот на 

состояние глутатионовой системы организма при экспериментальной 

гиперхолестеринемии. 

7. Чукаев С.А. Методологические подходы к оценке спектра антиоксидантной 

активности средств природного происхождения. 

8. Тыхеева Н.А. Использование методов фармакогенетики для диагностики 

заболеваний. 

9. Роднаева О.А. Новые методы диагностики неврологических заболеваний с 

использованием биомаркеров. 

10. Хобракова В.Б. Иммуномодулирующее действие лекарственных средств 

растительного происхождения. 

11. Федоров А.В. Желчегонное действие Ломатогониума каринтийского и Гипекоума 

прямого. 

12. Юндунова О.В. Фармакологическая активность комплексного растительного 

средства «Диабефит». 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Бурятия на перепутье: земельная, административная и правовая реформы на стыке 

XIX и XX вв. 

 

Дата проведения: 20.01.15 

Время проведения: 11.00 - 14.00 

№ аудитории: 2310 

 

Список тем: 

1. Ханхараев В.С. Демографические процессы в Бурятии в кон. XIX - нач. XX вв. 

2. Сыденова Р.П. Обычноправовые нормы бурят и их соответствие системе 

самоуправления. 
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3. Санжиева Т.Е. Органы самоуправления бурят Степные Думы. 

4. Шагдурова И.Н. Реформа бурятского самоуправления: пути, решения и реакция. 

5. Митыпова Г.С. Система приходов и епархиальные органы администрирования 

православными приходами в Забайкалье (XIX-нач. XX вв.) 

6. Цыремпилов Н.В. Буддийская община бурят: параллельная структура управления и ее 

связь с национализмом 

7. Боронова. М.М. Бурятская буржуазная интеллигенция и ее роль в процессах 

реформирования бурятского уклада в нач. XX в. 

8. Номогоева. В.В. Трансформация органов управления бурят в ранний период автономий. 

 

Международные ученые о Бурятии: книжные новинки в бурятоведении 

 

Дата проведения: 21.01.15 

Время проведения: 14.00 - 15.00 

№ аудитории: 2310 

 

1. Боронова М.М. Книги Роберта Монтгомери (Болдвин Колледж Университета Огайо) и 

Мелисса Чакарс (Университет Сент-Джонса, Пенсильвания), посвященные истории 

Бурятии XX в. 

2. Цыремпилов Н.В. Книги Мандухай Буяндэлгэр (Массачусетский институт технологий) 

и Ани Бернштейн (Гарвардский университет) о бурятах России и Монголии. 

3. Махачкеев А.А. Книжные новинки по истории буддизма Бурятии: А.А. Терентьев, А.В. 

Махачкеев, Н.В. Цыремпилов. 

 

Бурятия в городском, индустриальном, образовательном и политическом 

пространстве 

 

Дата проведения: 19.01.15 

Время проведения: 10.00 - 14.00 

№ аудитории: 2310 

 

1. Козулин А.В. "Гуманитарное или техническое: эволюция взглядов на направление 

высшего образования в России в XIX-XX вв." 

Ю.Б. Санданов. "Историография истории Бурятии" 

2. Золхоев Б.В. "Русско-бурятские историко-языковые взаимосвязи: хозяйственно-

земледельческий аспект" - доклад на ежегодную конференцию, вместо ранее 

заявленного." 

3. Дашиева А.Д. "Женщины Республики Бурятия в 90-е годы." 

4. Убеева О.А. "Городская среда: демографический аспект в условиях 

постиндустриального общества." 

5. Цыренова З.Е. "Этносоциальное развитие в советском и постсоветском пространстве" 

6. Санжиева Т.Е. "Мотивация труда рабочих Республики Бурятия в 1980-е годы." 

7. Байкалов Н.С. "Образ БАМа в советской публицистике 1970-80 гг." 
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Формирование современного теологического образования 

 

Дата проведения: 20.01.2015 

Время проведения: 14.00 

 

Список тем: 

1. Базаров А.А. Творчество Иосифа Волоцкого в рамках предмета «История русской 

философии» 

2. Доржиева Д.Д. Монография "Календарный обряд уйгуров в Китае" 

3. Янгутов Л.Е. 

4. Батуева А.Ц. Религиозная ситуация и межконфессиональные отношения в республике 

Бурятия. 

5. Нестеркин С.П. Тексты дубта в курсе "история конфессии" 

6. Николаев Э.А. Ислам в "буддийских регионах" 

 

Всеобщая и отечественная история 

 

Дата проведения:23 января 2014 г. 

Время проведения: 11:00 

№ аудитории: 2306, 2301 

 

Список тем: 

 

1. Бадмаев А.З. - Молодежь и современные вызовы 

2. Балакирев А.Н. - Детский оздоровительный отдых в Бурятии:исторический анализ и 

перспективы развития 

3. Дугаров В.Д. - Новые тенденции в мировом монголоведении 

4. Ханхараев В.С. - Активизация демографической политики в РФ и проблема подготовки 

учительских кадров: региональный аспект (на примере Республики Бурятия) 

5. Савинова М.А. - Религиозная политика Петра I Великого 

6. Митупов К.Б. - Проблемы исторического познания развития историко-культурной 

общности Внутренней Азии 

7. Палхаева Е.Н. - Деятельность добровольных обществ Бурятии в 20-е гг. ХХ в. 

8. Цыренова М.Г. - Историко-культурный стандарт и изучение региональной истории. 

Мой доклад на конференцию 

9. Свиридова Н.Б. - Верхнеудинская городская дума в 1918-1920 гг. 

10. Фартусов Д. - Федеральный закон «О реабилитации жертв политических репрессий» – 

отдельные аспекты исполнения. 

11. Арсеньева Л.Г. - Монгольские народы в исследованиях Восточно-Сибирского отдела 

Русского географического общества.(К 170-летию со дня образования РГО). 

12. Евтехов Р.Г. - Нормативно-правовые основы деятельности Верхнеудинской городской 

полиции последняя треть XVIII - первая половина XIX века 
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13. Малыгина О.А. Политика имперского правительства в Забайкальской области в конце 

XIX  начале XX вв. 

 

Истории и регионоведения стран Азии 

 

Дата проведения:23 января 

Время проведения:11.00 

№ аудитории:8608,8607 

 

1 Бураев Д.И. д.и.н., проф. Корейская волна как фактор внешней 

политик Республики Корея  

2 Родионов В.А., к.пол.н., доцент Формальные институты и реальные 

политические процессы современной 

Монголии 

3 Клиновский В.А., к.и.н., преп. Языковая политика КНР в отношении 

малочисленных народов 

4 Дашибалов Э.Б., к.и.н., ст. преп. Средневековый  этап истории 

монголоязычных народов 

5 Базаров А.А., д.филос.н., проф. Антропология города Улан-Удэ 

6 Аюшиева И.Г., к.и.н., доцент Современная Монголия в системе 

международных отношений 

7 Шохоев Э.К., к.и.н., доцент Экономика КНР: реалии и перспективы 

 

ПЕДАГОГИКА 

 

Актуальные проблемы филологии и филологического образования 

Дата проведения:22 января 

Время проведения:13.00 

№ аудитории:4316 

 

Список тем: 

1.Юрченко О.О. Филологическое образование в Педагогическом институте БГУ: задачи и 

перспективы 

2.Андреева С.В. Проблема сложного слова в разноструктурных языках 

3.Пелихова А.А.Феномен прозы поэта в иерархии литературных жанров 

4. Чимбеева З.Д. История становления методики преподавания бурятского языка 

5. Шагдарова Д.Л. О работе по проекту "Проблема образования сложных слов в 

бурятском языке" 

6. Портнягина М.А. Образование личности: стандарты и ценности 

7. Олзоева Я.В. Информационное пространство VS-информационная среда: конфликт 

ценностей в речи старожилов Байкальской Сибири 
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Художественно-эстетическое развитие личности 

 

Дата проведения: 20 января 2015 г. 

Время проведения: 13.00 

№ аудитории:4220 

Председатель Пазникова З.И., канд.пед.наук, доц 

Секретарь Красикова С.П., ст.преп. 

 

Список тем: 

1.Пазникова З.И., канд.пед.наук, доц. Формирование у детей художественно-культурных 

компетенций на основе регионального материала 

2.Будаева Т.Б., канд. пед наук, доц. Эстетическое развитие младших школьников на 

традициях монголоязычных народов 

3.Пазников О.И., кан.пед.наук, доц. Внеаудиторная работа по изобразительному искусству 

как фактор художественно-эстетического развития студентов Педагогического института 

4.Самбуева С.Б., канд.ист.наук, доц. Большой театр Бурятии: новейшая история 

5.Гончикова М.Ц., канд.ист.наук., доц. Состояние музыкальной культуры и образования в 

годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг) 

6.Ламаева Б.В., ст.преп.Роль психомоторики в профессиональной деятельности хорового 

дирижера 

7.Красикова С.П., ст.преп. Музыка русских композиторов в воспитании младших 

школьников 

8.Хлебодарова О.А., ст.преп. Ценностное осмысление музыки как условие модернизации 

музыкального образования 

9.Поляков А.Ф. докт. культурологии, доц. Национально-культурное объединение в 

Республике Бурятия 

 

Актуальные проблемы дошкольного и начального образования  

в Байкальском регионе 

№ аудитории:4321 

 

Список тем: 

1."Развитие творческого потенциала студентов - будущих педагогов в процессе обучения 

в вузе" - Дондокова Р.Б., к.п.н., доцент 

2."Сотрудничество семьи и школы как основа духовно-нравственного воспитания 

ребенка" - Павлова С.А., к.п.н.. доцент 

3."Формирование этнотолерантности у старших дошкольников в условиях ДОО" - 

Посходиева Д.В., к.п.н., доцент 

4. "Современное состояние процесса реализации в ВПО Декларации Болонского 

процесса" - Дарханова Т.М., к.п.н., доцент 

5. "Проблема государственно-общественного управления в современном образовании" - 

Лыгденова В.Б., к.п.н., доцент 

6. "Социально-педагогические аспекты профессионального становления учителя 

начальных классов" - Очиров Г.Д., к.п.н., доцент 
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7. "Формирование социальных компетенций дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья" - Содномова Н.Б., ст. преподаватель 

8. "Реализация права на дошкольное образование в Республике Бурятия" - Стрекаловская 

М.М., к.п.н., доцент 

9. "Проблема предшкольной подготовки" - Тютрина С.Г., ст. преподаватель 

 

Психолого-педагогическое сопровождение развития личности 

 

Дата проведения: 19 января 2015 г. 

Время проведения: 11.00 

Председатель: Дондобон Н.Б., канд. пед.наук, доц. 

Секретарь: Пестерева О.А., канд. пед. наук, доц. 

№ аудитории: 4309 

 

Список тем: 

1. Бакшиханова С.С., канд. психол. наук, доц. Формирование профессиональных действий 

педагогов в процессе реализации интегративного модуля (на примере апробации 

исследовательской магистратуры). 

2. Дондобон Н.Б., канд. пед. наук, доц. Интерактивные формы развития механизмов 

психологической защиты младших школьников. 

3. Будаева Э.В., ст. преп. Психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов 

к обучению в вузе. 

4. Афанасьева Т.В., ассист. Психолого-педагогические аспекты социальной депривации 

студентов. 

5. Баяртуева С.С., канд. психол. наук, ст. преп. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с расстройствами аутистического спектра. 

6. Гармаева Т.В., канд. психол. наук, доц. Психологические аспекты взаимодействия 

педагогического коллектива с учащимися детского дома. 

7. Янданова Т.И., канд. психол. наук, доц. Психологический анализ сложных ситуаций 

общения с детьми. 

8. Пестерева О.А., канд. пед. наук, доц. Актуальные проблемы морально-нравственного 

развития детей дошкольного возраста. 

9. Климентьева Н.Н., канд. психол. наук, доц. Активизирующие технологии 

профориентационной работы со старшеклассниками. 

Особенности развития регионального образовательного пространства РБ в 

современных условиях: ценности и смыслы 

Дата проведения:22 января 2015 

Время проведения:10.00 ч. 

№ аудитории:0202 

Список тем: 

1.Маланов И.А. Модульно-

компетентностный подход в совершенствовании профессиональной подготовки специалис
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тов. 

2.Дагбаева Н.Ж. Интерактивные технологии в экологическом и межкультурном образован

ии в России и Монголии. 

3.Фомицкая Г.Н. тема: Формирование региональной образовательной политики в совреме

нных условиях. 

4.Васильева М.С. Особенности воспитания детей в традиционной китайской семье. 

5. Рулиене Л.Н. Тренды научно-образовательного процесса современного университета  

6.Рогалева Г.И. Воспитание студентов: современные тенденции и сущность. 

7.Актамов И.Г. Реализация экологического образования в школах Монголии после демокр

атических преобразований 1990 года 

8. Шибанова Ю.В. Развитие компетентности студентов в организации учебной деятельнос

ти. 

9. Юн-

Хай С.А. Формирование профессиональных ценностных ориентаций у студентов юридиче

ского факультета БГУ (на примере курса «Юридическая педагогика») 

10. Гомбоев Т.Б. Развитие государственно-

общественной управления системой среднего образования Республики Бурятия в условия

х реализации Комплексного проекта модернизации образования 

11.Аюшеева Т.С. - Нормативно-

правовые основы дуальной системы обучения в профессиональном образовании 

12. Черниговский М.В. -

 Формирование академической мобильности преподавателей университета: постановка пр

облемы 

Актуальные вопросы преподавания дизайна и технологии 

 

Дата проведения: 22 января 2015г. 

Время проведения: 12-00 час. 

№ аудитории: 4109 

 

Список тем: 

1.Моргунова И.Г.,к.п.н.,доц. Инновации в педагогической деятельности учителя 

общеобразовательной школы 

2.Дульчаева И.Л.,ст.преп. Формирование конструкторских способностей на занятиях по 

ДПТ. 

3.Корытов Г.А.,к.п.н.,доц. Методический анализ учебной информации 

4.Мулонов П.Ф., ст.преп. Особенности обучения будущих преподавателей дизайна 

основам рисунка 

5.Халтуева А.М., асс. Современный урок технологии в условиях перехода к ФГОС 

6.Цыбиков Д.Ц., асс. Особенности преподавания дисциплины "Web-дизайн" студентам 

вуза 

 

Методика преподавания естествознания и математики 

 

Дата проведения: 22 января 2015г. 

Время проведения: 11-00 час. 

№ аудитории: 4306 
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Список тем: 

1.Бабиков В.В.,к.г.н.,доц.Формирование предметной компетенции по курсу "Окружающий 

мир" на основе УМК "Байкальский сундучок" 

2.Габеева Л.Н.,ст.преп.Проектирование рабочих программ учителей математики в 

контексте ФГОС ООО 

3.Жалнина О.Л.,ст.преп.Особенности преподавания математики у будущих педагогов 

дизайна 

4.Лубсанова Л.Б.,к.п.н.,доц.Развитие универсальных учебных действий у младших 

школьников средством мобильного класса 

5.Рыбдылова Д.Д.,к.п.н.,доц.Развитие исследовательских способностей учащихся в 

процессе решения математических задач. 

6.Шадаров Б.Г.,к.п.н., ст.преп.Использование социальных сетей в работе преподавателя 

 

 

Современные тенденции в обучении иностранным языкам 

 

Дата проведения: 21 января  

Время проведения: 10.00 

Корпус 2, этаж 1, ауд.2105 

 

Председатель: к.п.н., доц. Матвеева Дора Гончиковна  

Список тем: 

1. Бардамова А.К. Формы и методы обучения лексики на занятиях по латинскому языку 

(из опыта работы). 

2. Матвеева Д.Г. Интерактивные технологии обучения иностранным языкам. 

3. Савинова М.А. НИР студентов нефилологических специальностей в области филологии 

(на материале английского языка). 

4. Соктоева Б.В. Разработка фонда оценочных средств в преподавании иностранных 

языков. 

5. Протасова В.Б. Латинский язык в духовном образовании России XVIIIв. 

6. Цыренжапова С.Д. Проектная технология как средство развития инновационной 

культуры студента. 

7. Эрдынеев А.Ц. Об иноязычной подготовке магистрантов к разработке научных 

проектов. 

 

Актуальные проблемы методики преподавания иностранных языков 

 

Дата проведения: 22 января 

Время проведения: 09.00 

№ аудитории: 3316 

 

Список тем: 

1. Григорьева С.В. ст. преп. Введение устной части ЕГЭ. 

2. Коренева М.Р., к.п.н., доц. Формирование учебных умений при изучении дисциплины 

"Античная культура".  
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Лингвистические и методологические аспекты преподавания иностранных языков 

на специальностях филологического направления 

 

Список тем: 

1.Бадмаева Е.С. “Сетевые формы реализации образовательных программ высшего 

образования” 

2.Ковалева Л.П. “Developing Comprehension Skills” 

3.Гомбоева О.О. "К вопросу о стилистических особенностях языка СМИ" 

4.Малахирова Ж.Д.“Совершенствование навыков самоорганизации личности студента (на 

занятиях ИЯ)” 

5.Черниговский М.В. “К вопросу о развитии академической мобильности в России” 

6.Цыденова Н.С. “Современные средства и формы обучения иностранным языкам” 

7.Семенова М.В."Психолого-педагогические условия развития мотивации изучения 

иностранного языка в вузе" 

8.Будажапова С.В. "Компетентностный подход в обучении иностранному языку (CEFR и 

ФОС) 

9.Хосомоева Э.Н. "Технология развития эмоционального интеллекта у студентов" 

 

Вопросы теории и практики преподавания иностранных языков на неязыковых 

факультетах 

Дата проведения: 22.01.15 

Время проведения: 10.00. 

№ аудитории: 7209 

 

Список тем: 

1. Чепак О.А. Использование метода "кейс-стади" в обучении иностранному языку; 

2. Тонтоева Т.В. Обзор исследований в области методики преподавания востоковедных 

дисциплин; 

3. Новосельцева Н.В. Особенности видов и форм аудиторной и самостоятельной работы в 

больших группах при обучении иностранному языку (к вопросу о формировании 

информационной компетенции); 

4. Золтоева О.Ф. Типичные ошибки у студентов начального уровня, изучающих китайский 

язык; 

5. Бурцева Э.В. К вопросу об организации независимой оценки качества в области 

образования; 

6. Базарова А.Н. Китайские вузы: современные тенденции и перспективы; 

7. Хабдаева А.К. Система буддийского образования в средневековом Китае; 

8. Цыбикова Д.Б. Средства выражения таксиса как маркеры типов речи "описание" и 

"повествование"; 

9. Каурова Е.М. Рекомендации к составлению ФОС и паспортов компетенций в свете 

новых стандартов. 
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Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного 

 

Дата проведения:23 января 2015 г. 

Время проведения: 14:00 

№ аудитории: конференц-зал ЦПТ РКИ 

Председатель: Алексеева Н.Н., к.ф.н., ст. преп. 

Секретарь: Гурбанова Т.И., преп. 

 

Список тем: 

1. Тарчимаева Л.Ц., к. филос.н., доц. "Методика проведения комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства РФ" 

2. Маркова Л.Л., к.пед. н., доц. "Словообразовательное гнездо как путь освоения лексики 

на продвинутом этапе" 

3. Алексеева Н.Н., к.ф.н. ст. преп. "Анализ художественного текста на занятиях по РКИ 

(на примере рассказа Ф.М. Достоевского "Мальчик у Христа на елке")" 

4. Березкина Е.П. к.ф.н., доц. "Особенности восприятия русской литературы школьниками 

Монголии на примере итогового сочинения" 

5. Лазарева А.А.,к.ф.н., доц. "Явление интерференции в речи китайских студентов на 

уроках РКИ" 

6.Гурбанова Т.И., преп. "Роль внеклассных мероприятий в процессе обучения русскому 

языку студентов - иностранцев" 

7. Улазаева Г.В., к.ф.н., доц. "Число - важнейший концепт в русской языковой картине 

мира" 

8. Хандаева А.А., асс. "К вопросу о национально - русском билингвизме в России (на 

примере РБ)" 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Научно-методические аспекты в спорте 

 

Дата проведения: 21 января 2015 г. 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 1105 

 

Список тем: 

1.Комплексный контроль в ушу-саньда - Гармаев В.Б. 

2.Система подготовки спортивных резервов в единоборствах - Павлов А.Е. 

3.Оценка надежности метода Фолля в оценке функионального состояния студентов - 

Сагалеев А.С. 

4. Предсоревновательная подготовка боксан - Стрельников В.А. 

5. Тактическая подготовка волейболистов-студентов. 

6. Методика развития выносливости посредством Кроссфит - Дашиев А.Б. 

7. Проведение учебного занятия по гимнастике у студентов 1 курса - Белобородова Н.А. 

8. Скоростно-силовая подготовка баскетболистов - Воронина В.А. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Дата проведения:21 января (среда) 

Время проведения:11.00 

№ аудитории: Дом спорта БГУ 

Список тем: 

1. Доржиева О.С. Методика применения кроссфита при занятиях волейболом студентами 

Бурятского государственного университета 

2. Орлова И.В. Организация и формы проведения спортивно- массовых мероприятий 

3. Гулгенов Ц.Б. История развития и перспективы женской борьбы 

4. Эрхеев С.В. Современные подходы построения тренировок по легкой атлетике (бег на 

средние дистанции) 

5. Очиров И.М. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта в БГУ 

6. Аюшеев В.В. Увеличение эффективности атакующих и защитных действий боксера 

7. Доржиева Р.В. Силовая подготовка девочек-бориц группы начальной подготовки 1 года 

обучения (10-12 лет) 

8. Гомбожапова Х.-Ц.Д. Исторические предпосылки развития стрельбы из лука на всех 

континентах Земли. Формирование здорового образа жизни у студентов 

9. Воложанин С.Е. Ретроспективный обзор возникновения развития пауэрлифтинга в 

России 

10. Айсуев Л.Д. Методика воспитания координационных способностей у юных борцов 

(ГНП до 1 года) 

11. Гришунов С.В. Разработка основ системы подготовки спортсменов- легкоатлетов в 

условиях ВУЗа 
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12. Атутов А.П. Методика воспитания координационных способностей у студентов в 

спортивных играх 

13. Воложанин С.Е. Внедрение балльно- рейтинговой системы в дисциплине "Физическая 

культура и спорт" 

14. Воложанин С.Е. Силовая подготовка в различных видах спорта 

15. Цыбиков Д.В. Организация дополнительных образовательных услуг в системе 

физического воспитания в ВУЗах 

16. Доржиева Л.Г. Профессионально- прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов в сфере экономики и управления 

17. Куликова О.А. Мотивационно-ценностное отношение студентов университета к 

занятиям физической культурой и спортом 

18. Соломинская Н.Н. Физическое воспитание студентов вуза во внеурочное время (на 

примере бега на длинные дистанции) 

19. Яковлева Н.В. Повышение уровня физической подготовленности студентов ВУЗа 

средствами конькобежного спорта 

20. Балдаев К.В. Развитие тактического мышления и планирование схватки у борцов 

21. Чебунина Т.В. Оздоровительная аэробика в системе физического воспитания БГУ 

22. Кожевникова В.Ю. Специфика мастерства борцов различных манер ведения поединка 

23. Доржиева Л.Г. Формирование валеологической компетентности студентов- 

востоковедов 

24. Ешеев В.А. Ошибки в стрельбе из лука 

25. Яковлева Н.В. Воспитание и развитие скоростных способностей студентов, 

занимающихся конькобежным спортом 

 

Инновационные технологии физической культуры и спорта  

в контексте "Восток-Запад" 

Дата проведения: 22 января 2015 

Время проведения: 14.00 

№ аудитории: НЛ ИТПС (ул. Кирова 1, Центральный стадион РБ) 

 

Список тем: 

1.Цыбиков А.С., к.п.н., зав.НЛ ИТПС. Результаты мониторинга функционального 

состояния студентов-спортсменов БГУ 

2.Тапхаров М.В., к.п.н., с.н.с. НЛ ИТПС. 

3.Аюшеева Л.В., к.м.н., с.н.с. НЛ ИТПС. 

4.Хамаганов Б.П., к.п.н., с.н.с. НЛ ИТПС. 

5.Найданов Б.Н., к.п.н., с.н.с. НЛ ИТПС. 
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ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Психология образования: современные подходы в теории и практике 

 

Дата проведения:19.01.2015г. 

Время проведения:12:00ч. 

№ аудитории:0228 

Председатель секции: к.псх.н., доц. Монсонова А.Р. 

Секретарь: Бадиев И.В. 

 

Список тем: 

1. Дугарова Т.Ц., д.псх.н., доц."Профилактика экстремизма в студенческой среде: теория и 

практика"; 

2. Санжаева Р.Д., д.псх.н., проф. "Психолого-педагогическое сопровождение 

фундаментального ядра образования в условиях новых ФГОС"; 

3. Доржиева М.О., к.псх.н., доц."Особенности учебной мотивации подростков" 

4. Монсонова А.Р., к.псх.н., доц. "Психологические механизмы становления 

этноконфессиональной идентичности личности"; 

5. Бахта Е.Ю., ст. преп., "Индивидуально-психологические исследования толерантности 

квалифицированных спортсменов к психическим нагрузкам в условиях соревновательной 

подготовки"; 

6. Бадиев И.В., преп. "Темперамент, характер, личность в категориальной системе 

психологии" 

7. Морокова Е.А., аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии - 

"Особенности смысложизненных ориентаций волонтеров"; 

8. Мункин М.Д., "Понимание национализма и патриотизма как форм проявления 

этнической идентичности у современной молодежи"; 

9. Гырылова О.А., аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии - 

"Профессиональное самоопределение студентов медицинского колледжа"; 

10. Очирова Е.А., аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии - 

"Эмоциональная напряженность как психологическая дезадаптация студентов 1 курса"; 

11. Багайникова А.И., аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии - 

"Этническая идентичность и религиозное самосознание студентов"; 

12. Дубшанова А.Л., аспирант кафедры возрастной и педагогической психологии - 

"Влияние внешних факторов на формирование этнопсихологической культуры личности 

студентов колледжа"; 

13. Игумнов К., магистрант, гр.15145м, "Психологические работы Рубинштейна Сергей 

Леонидовича"; 

14. Симонов В., магистрант, гр.15145М, "проблема выбора профессии у школьников"; 

15. Очирова Т., магистрант, гр.15145м, "психология несовершеннолетних 

правонарушителей". 
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Теоретические и прикладные вопросы психологии: традиции и перспективы 

 

Дата проведения:23.01.2015г. 

Время проведения:14:00 

№ аудитории:0228 

 

Список тем: 

1.Тудупова Т.Ц., к.псх.н., доц., зав.кафедрой общей и социальной психологии - 

"Механизмы формирования этнической толерантности подростков в контексте 

поликультурного пространства"; 

2.Миронова Т.Л., д.псх.н., проф. "Проблема лидерства и руководство"; 

3.Гунзунова Б.А., к.псх.н., доц. "Этнические факторы нравственной саморегуляции 

личности"; 

4. Очирова Л.И., к.псх.н., доц. "Анализ факторов, влияющих на удовлетворенность 

супружеских отношений"; 

5. Дарижапова М.Н., к.псх.н., ст.преп. "Акмеолого-психологические особенности 

самоотношения (на примере государственных служащих)"; 

6. Базарова Д.Р., к.псх.н., ст.преп. "Экология души современной молодежи"; 

7. Анонова С.и., ст.преп. "Особенности суицидального поведения в подростковом 

возрасте"; 

8. Зудаев А.К., ст.преп. "Этические особенности общения подростков Бурятии"; 

9. Халудорова А.В., ст. лаборант кафедры общей и социальной психологии "Ценностные 

ориентации личности как фактор становления карьеры"; 

10. Парфентьева Т.А., аспирант кафедры общей и социальной психологии "Первичная 

профилактика подросткового суицида", (науч.рук-ль к.псх.н., доц. Тудупова Т.Ц.); 

11. Белькова М.Р., аспирант кафедры общей и социальной психологии "Профилактическая 

адаптация студентов колледжа", (науч.рук-ль к.псх.н., доц. Тудупова Т.Ц.); 

12. Черных Н.П., аспирант кафедры общей и социальной психологии 

"Этнопсихологический фактор в развитии самоотношения", (науч.рук-ль д.псх.н., проф. 

Миронова Т.Л.); 

13.Соктоева Т.Е., аспирант кафедры общей и социальной психологии 

"Стрессоустойчивость личности", (науч.рук-ль д.псх.н., проф. Миронова Т.Л.); 

14. Курдина Н.Ю,, аспирант кафедры общей и социальной психологии "Конфликтность 

личности", (науч.рук-ль д.псх.н., проф. Миронова Т.Л.); 

15. Каратаева Г.Н., аспирант кафедры общей и социальной психологии 

"Психосемантические механизмы формирования волонтерской направленности 

личности", (науч.рук-ль к.псх.н., доц. Тудупова Т.Ц.). 

 

Региональные аспекты социальной работы 

 

Дата проведения:23 января 2015г. 

Время проведения:10 час. 

№ аудитории: Заиграевский р-н, с. Новая Брянь 
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"Дом-интернат для престарелых и инвалидов", "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних". 

 

Список тем: 

1.Антонова Н.С. "Методы оценки качества деятельности учреждений социальной защиты 

населения" 

2.Базарова Т.С. "К проблеме профессионализма в социальной работе с семьей и детьми" 

3.Базарова Е.Б. "Об опыте привлечения волонтеров к организации социальной работы с 

людьми пожилого возраста" 

4.Бадонов А.М. " Профилактика жестокого обращения с пожилыми в условиях семьи" 

5.Бадараев Д.Д. " Пожилые в социальной структуре общества: проблемы и пути решения" 

(на примере РБ) 

6.Бутуева З.А."Изменения ценностных ориентаций людей старшего возраста в условиях 

трансформации современного общества (на примере РБ). 

7.Буртонова И.Б. "Организация процесса сопровождения образовательного процесса для 

лиц с ОВЗ в условиях высшей школы" 

8.Елгина Л.С. "Виды социальных опасностей и их профилактика". 

9. Ефимов С.Г. "Образование людей старшего возраста - путь к активному долголетию". 

10. Ихисонова В.В. "Особенности профессионального обучения и трудоустройства 

инвалидов". 

11. Кондрашова Н.В. "Особенности социального обслуживания граждан Российской 

Федерации 01.01 2015г. 

12.Котоманова О.В. "Концепция гендерного общества на современном этапе развития 

социальной политики государства". 

13. Лагойда Н.Г. "Особенности современной модели государственной семейной политики 

России". 

14. Хобраков С.Ц. "Маркетинг в образовании: новые подходы" 

15. Чернова Е.В. "Критерии эффективности социальных мероприятий в деятельности 

молодежных объединений по работе с пожилыми людьми". 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Бурятский язык и методика преподавания 

 

Дата проведения:21 января 2015 г. 

Время проведения:11.00 час. 

№ аудитории:8411 ауд. 

 

Список тем: 

1.Балдуева Л.М.,к.ф.н.,ст.преп. Особенности публицистического стиля бурятского языка 

на современном этапе 

2.Будажапова Л.Б.,к.ф.н., доц. Функционирование образных слов в современном 

бурятском языке 
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3.Дашиева С.А.,к.п.н., ст.преп. Игра как эффективное средство обучения бурятскому 

языку детей младшего школьного возраста 

4.Очирова Д.Б.,к.ф.н.,доц. О сложных словах в бурятском языке 

5.Ошоров С.Г.,к.п.н.,доц. Проектирование урока бурятского языка в условиях реализации 

ФГОС нового поколения 

6.Санжина Д.Д.,д.ф.н.,проф. О бурятском художественном тексте 

7.Цырендоржиева Б.Д.,к.ф.н., доц. О вопросах организации бурятского текста 

8.Дондокова Ж.Ц.,к.п.н., ст.преп.Концет «унаган нүхэр» 

9.Базарова Ц.Б.,к.ф.н., доцент "Лексика национальной одежды в произведениях бурятских 

писателей" 

10. Макарова О.Г.,к.п.н., доц. История исследования и современное состояние теории 

эквивалентной и безэквивалентной фрезеологии и способы ее передачи с русского на 

бурятский язык 

 

Традиционная бурятская словесность в контексте истории и современности 

 

Дата проведения: 

Время проведения:Дата проведения:23 января 2015 г. 

Время проведения:10.00 

№ аудитории: 2201 

Председатель: Бадмаев Б.Б, к.филол.н.,доц. 

Секретарь: Ошорова С.А., к.филол.н., доц. 

 

Список тем: 

1. Бадмаев Б.Б., к.филол.н., доц. Генеалогический фольклор хоринских 

бурят:трансформация предковой модели 

2. Бадмаева О.Б., к.п.н., доц. О музыкальности прозы Ц. Галанова 

3. Ошорова С.А., к.филол.н., доц.Современное бытование фольклора агинских бурят 

4.Тыхеева Д.Ю., к.филол.н., ст. преп. Историческая личность и время в романе-трилогии 

Д.-Р. Батожабая "Похищенное счастье" 

5. Халхарова Л.Ц., к.филол.н., доц. Документализм в бурятской литературе 

 

 

Эвенкийская филология 

 

Дата проведения:22 января 2015 

Время проведения: 13.00 

№ аудитории:2105 

 

Список тем: 

1. Афанасьева Елизавета Федоровна, к. филол.н.,доцент. Фонологическая система 

баргузинского говора эвенкийского языка 

2. Воронина Анфиса Александровна, ассистент. Литературное творчество эвенков-

фронтовиков 
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3. Мальчакитова Наталья Юрьевна, ассистент. Лексические особенности говоров эвенков 

Китая 

4. Гомбоева Сарюна Владимировна, ассистент. Имена орочонов Китая 

 

Языки и культура народов Дальнего Востока 

 

Дата проведения: 22 января 2015 г. 

Время проведения:10ч. 

№ аудитории:8509 

Председатель: Хайдапова М.Б-О. 

Секретарь: Бодоева А.А. 

 

Список тем: 

1. Хайдапова М.Б-О. О содержании УМК по дисциплинам в условиях компетентностного 

подхода в высшем профессиональном образовании 

2. Алсаева В.Ф. Китайские благопожелания, посвященные учителям 

3. Аюшеева Н.Г. "Литература родных краев" на Тайване: основная тематика и 

проблематика 

4. Дашеева В.В. Роль китайской антропонимии в воспитании молодого поколения 

5. Дондокова М.Ю. Учебное реферирование текстов в процесс изучения китайского языка 

по направлению "Регионоведение" 

6. Жанцанова М.Г. Жанр сэнрю в японской литературе 

7. Мункуева Н.С. Семантические различия конструкций завершенного вида 

8. Тугулова О.Д. Политика КНР в области литературы в период "культурной революции" 

9. Цыбикова В.В. Романтизм в творчестве Хайцзы (1964-1989) 

10. Бадмадоржиева В.А. Сравнительный анализ средневековых кайданов и современных 

городских легенд Японии 

11. Бодоева А.А. Краткий анализ романа Гу Чэна "Ин Эр" 

12. Цыденова Д.С. Составные деепричастия корейского языка 

13. Шахаева А.А. Лексико-семантическая группа глаголов направления движения в 

китайском языке 

14. Дамдинова Б-Х.В. К вопросу о редупликации в современном китайском языке 

15. Жанчипова Д.Б. О романе Хван Сок Ён "Паридеги" 

16. Ветлужская Л.Л. Мировой опыт внедрения инновационных методик преподавания 

китайского языка в Институтах Конфуция 

17. Дампилон Н.С. Методика обучения монологической речи на уроке китайского языка 

18. Самбуева О.В. Патриотическая поэзия Бэй Дао 

 

Языки, фольклор и литературы алтайских народов 

 

Дата проведения: 23.01.2015 

Время проведения: 9:00-12:00 

№ аудитории: 8409 
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Список тем: 

1. Бадагаров Ж.Б. Развитие финитных форм дагурского языка в результате 

лингвистического контакта. 

2. Дашибалова Д.В. Архитектоника бурятского улигера "Үншэн сагаан ботогон". 

3. Биликова М.З. Влияние языковой политики на уровень образованности населения (на 

примере современной Турции). 

4. Бальжинимаева Б.Д. Сложение металлургической лексики монгольских языков северо-

восточного ареала Центральной Азии. 

5. Бадмацыренова Н.Б. Временная ось монгольского глагола. 

6. Васильева Д.Н-Д. Личные имена харачин-монголов на материале частной генеалогии 

харачинов урянхайского рода Восточно-харачинского хошууна. 

7. Кулач Э. Система служебных слов бурятского и турецкого языков. 

8. Дамдинова Е.Г. Изучение фольклорного наследия бурят Монголии и КНР. 

9. Бухоголова С.Б. Лексика материальной культуры языка новых баргутов. 

 

Актуальные проблемы современной лингвистики 

 

Дата проведения: 21 января  

Время проведения: 10.00 

Корпус 2, этаж 1, ауд.2103 

Председатель: к.ф.н., доц. Башкуева Мария Николаевна 

1. Раднаева Л.Д. Лингвистические признаки восприятия устного текста в различных 

условиях (модели восприятия) . 

2. Башкуева М.Н. К вопросу о политической лингвистике.  

2. Дондокова Б.В. О типах оценочных высказываний в аргументации. 

3. Назарова Е.В. Особенности перевода медицинских 

документов и текстов официального характера. 

4. Шагланова Е.А. Лексико- семантический анализ Интернет - новостей. 

 

Фонетика и речевые технологии 

 

Дата проведения: 22 января  

Время проведения: 9.00-12.00 

№ аудитории: корпус 8, этаж 4, ауд. 8503 

Председатель: д.ф.н. Раднаева Любовь Дашиевна 

 

Список тем: 

1.Богданова Н.В. (СПбГУ, кафедра русского языка). Интегральное моделирование 

звуковых систем естественных языков. 

2.Раднаева Л.Д. (КИЯЕН). Вариативность акцентной структуры и фонетические 

корреляты выделенности (на материале эксперимента). 

3.Бадагаров Ж.Б. (Кафедра филологии Центральной Азии).  Методологические принципы 

подготовки материала для базы данных акустических речевых параметров бурятского 

языка. 
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4.Аюшеева М.Г. (Кафедра восточных языков). Особенности транскрипции в 

монголоведении. 

5.Барьядаева Н.Р.(КИЯЕН).  Временная организация звучащего художественного текста 

(на материале рассказа Э.А. По "Сердце-обличитель").  

6.Хубракова И.В.(КИЯЕН).  Анализ и интерпретация пауз хезитации в неподготовленном 

чтении фонетически представительного текста. 

7.Бадмаева О.М., Раднаева Л.Д.(КИЯЕН). Фонологическая система современного 

монгольского языка и фонетическое представление фрагментов художественного текста 

писателя С.Буяннэмэха.  

8.Раднаева Л.Д.(КИЯЕН), Очиржапова Д.Ц. (БГУ, Агинский Филиал).  Функциональная 

значимость и фонетическая дифференциация лексических единиц» - экспериментально-

фонетическое исследование на материале английского и русского языков. 

 

Бурятская литература и монголоведные исследования 

 

Дата проведения: 20 января 2015 г. 

Время проведения: 14.40 

№ аудитории: 2201 

Председатель: Ангархаев А.Л., д.и.н., директор ЦМИ 

 

Список тем: 

1. Ангархаев А.Л., д.и.н., директор ЦМИ "Восток-Запад" в бурятской поэзии. 

2.Бадмаев Б.Б., к.ф.н., доц. Генеалогическое исследование исторических личностей в 

произведениях бурятских и монгольских прозаиков. 

3.Бадмаева О.Б., к.п.н., доц. Духовные традиции в произведениях Ц. Галанова. 

4. Буянтуева Г.Ц-Д., к.ф.н., с.н.с. ЦМИ Интерпрептация истории хунну в романе А. 

Ангархаева "Небо и земля". 

5. Дугаров В.Д., д.и.н., проф. Историческое значение дипломатического договора Россия-

Монголия 1913 г. 

6. Идамжапова Б.А., соиск. Некоторые особенности мифа и фольклора Саяно-Алтая. 

7. Очирова Д.Б., к.ф.н., доц. Язык произведений В. Сыренова. 

8. Санжитова О.Г., асп. Фольклорные мотивы бурятских анекдотов. 

 

Основные направления лингвистических исследований 

 

Дата проведения: 22 января 

Время проведения: 09.00 

№ аудитории: 3210 

 

Список тем: 

1.Доржиева Г.С., д.филол. н., доц. Образная номинация как основа топонимической 

синонимии и омонимии. 

2.Озонова Л.Г.,к. филол. н., доц. Репрезентация фрейма «выбор» в современном 

французском языке. 
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3. Орлова Е.Л., к. филол. н., преп. Функции метафоры в политическом дискурсе (на 

примере немецких СМИ) 

4. Черкун Е.Ю., к. филол. н., доц. Гендерные различия в комментариях литературных 

критиков (на материале немецкого языка) 

5.Шангаева Н.К., к. соц. н., доц. Особенности французского молодежного социолекта.  

6. Эрдынеева Д.В., к. филол. н., доц. Социолингвистическая ситуация во Франции 

 

Язык, социум и образовательная деятельность: методология исследования и 

аппликативный аспект 

 

Дата проведения: 20 января 

Время проведения: 09.00 

№ аудитории: 3201 

Председатель: Дашинимаева П.П. д.филол.н., доц.   

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

Список тем: 

1. Бадмаева Н.И. Интернет-журналистика Бурятии в 2014 году: тенденции и 

перспективы развития.  

2. Бардамова Е.А. Ассиметрия формы и содержания лексических единиц 

пространственной ориентации. 

3. Бохач Н.А. к.п.н., доц. Компетентностный подход в подготовке бакалавров 

лингвистики. 

4. Васильева Е.В. Проблемы разработки модели методической компетенции студента 

языкового вуза. 

5. Воронин А.Ю. Особенности ценностно-смысловой нагрузки материалов СМИ. 

6. Григорьева С.В., ст. преп. Введение устной части ЕГЭ. 

7. Дашинимаева П.П. д.филол.н., доц.  К вопросу о пересмотре категорий 

переводоведения. 

8. Дронова И.А. Концепт и категория: к вопросу об объеме понятий. 

9. Затеева Т.В. Современные проблемы изучения рецепции русского классического 

романа. 

10. Китаева Н.И. Подходы к разработке пиар-стратегии в условиях кризиса. 

11. Красиков В.И. Освещение предвыборной кампании КПРФ в Народный Хурал РБ в 

СМИ в 2014 году. 

12. Мониева Н.И. Прототипические признаки базовой структуры кредитного 

предложения 

13. Никитина Т.И. Роль республиканских СМИ в становлении гражданской 

журналистики в РБ.  

14. Овчинникова М.Ф., к.п.н., доц. Целевые установки ФГОС по иностранным языкам 

15. Орбодоева Л.М., к.п.н., доц. Формирование профессиональной метакомпетенции у 

студентов-лингвистов. 

16. Сайфутдинова М.И. Аргументация как языковой феномен. 

17. Семенова Э.В. к.филол.н., доц. О некоторых моделях эволюции языка. 

18. Степанова И.Ж. ЕГЭ по русскому языку: динамика содержательной стороны (2005-

2025), прогностическая направленность. 

19. Сахаровская Л.В. К юбилею города Улан-Удэ. Печать Верхнеудинска: от поселения 

беглых каторжан до территории республики. 
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20. Столярова И.Н. Проблемы разработки уровней иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов языкового вуза в контексте общеевропейской системы 

уровней владения иностранным языком (секция: Язык, социум...) 

21. Черкун Е.Ю., к. филол. н., доц. Гендерные различия в комментариях литературных 

критиков (на материале немецкого языка). 

22. Цыбикова Н.С. к.филол.н., ст. преп. Экология языка и экология перевода (на примере 

Валдайской речи В.Путина). 

 

Моно- и межкультурная коммуникация и современные  

технологии преподавания 

 

Дата проведения: 20 января 

Время проведения: 09.00 

№ аудитории: 3210 

Председатель: Егодурова В.М., д. филол. н., проф. 

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

Список тем: 

1. Базарова Б.Б. К вопросу о задачнике корпуса 

2. Гомбоева С.Ю. Цветолексемы китайского языка в «экологическом» контексте 

номинаций. 

3. Егодурова В.М. Лингвокультурологическое описание безэквивалентной лексики в 

составе регионального русского языка. 

4. Жданова Н.А. Русско-китайский пиджин в коммуникативном аспекте. 

5. Жорникова М.Н. Русская литература 19-20 века в представлении монгольских 

школьников. 

6. Ильюшкина А.Ю., ст. преп. Активные методы в обучении иностранному языку. 

7. Коренева М.Р., к.п.н., доц. Формирование учебных умений при изучении дисциплины 

"Античная культура". 

8. Олзоева Я.В. Коммуникативное пространство VS коммуникативная среда: конфликт 

ценностей в речи старожилов Байкальской Сибири. 

9. Пантеева Е.Я. преп. Проблемный подход при обучении переводу. 

10. Папинова Ж.Б. Переключение кодов в условиях контактного двуязычия. 

11. Платицына Т.В., к.культурологии, доц. Опыт применения методики "симуляции" на 

занятиях по практике иноязычной коммуникации в языковом вузе. 

12. Самбуева В.Б. к.филол.н., доц. Ошибки начинающих переводчиков: разбор учебного 

перевода. 

13. Тараскина Я.В., к.п.н., доц. К вопросу периодизации этапов развития иноязычного 

вузовского образования в поликультурном регионе. 

14. Улазаева Г.В. Число – важнейший концепт в русской языковой картине мира. 

15. Цыбикова Д.Б. Значение синхронности в русском и китайском языках. 

 

Проблемы литературоведения, герменевтики и дискурса 

 

Дата проведения: 21 января 

Время проведения: 09.00 

№ аудитории: 3205 

Председатель: Имихелова С.С., д. филол.н., проф. 

Секретарь: Шагдарова Б.Б., к.и.н., ст. преп. 

Список тем: 
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1. Балданмаксарова Е.Е. Аксиологические аспекты произведений, выдвинутых на 

соискание Госпремии РБ в области литературы за 2014 год. 

2.  Башкеева В.В. Литературная биография М. Жигжитова. 

3. Березкина Е.П. Мотив смерти в романе О. А. Шапир «Одна из многих». 

4. Болдонова И.С. Авторская позиция в цикле "мещерская сторона" К. Паустовского. 

5. Булгутова И.В. Верлибр в современной бурятской поэзии. 

6. Хребтова А. Природа комического в прозе и драматургии Д. Хармса. 

7. Данчинова М.Д. Пространственно-временная архитектоника в произведениях 

обрядового фольклора (на примере устных произведений прибайкальских бурят). 

8. Имихелова С.С. Феномен русскоязычного писателя в исследованиях последних лет 

9. Сибиданов Б.Б. Эмпиризм региональных дискурсов СМИ. 

10. Колмакова О.А. Типология героя в русской постмодернистской прозе рубежа 20-21 

вв.  

11. Орлова Е.Л. Функции метафоры в политическом дискурсе (на примере немецких 

СМИ)  

12. Смирнова С.И. Средства реализации иронии в текстах констатации. 

13. Перевалова Я.И. Особенности рекламы и ПР в театральной деятельности (на примере 

ГРДТ им. Н.А. Бестужева г.Улан-Удэ).  

14. Цыдыпова Р.В.  Проблема русского национального характера в современном 

литературоведении. 

15. Шагдарова Б.Б.  Идеи цифрового общества в трудах Элвина Тоффлера. 

16. Шипицына Н. Эволюция образа читателя в русской романтической прозе 19 века 

 

Традиционный и семиотический подход к исследованию языка 

 

Дата проведения: 21 января 2015 

Время проведения: 09.00 

№ аудитории: 3210 

Председатель: Хамаганова В.М., д.филол.н., проф. 

Секретарь: Эрдынеева Д.В., к. филол. н., доц. 

Список тем: 

1.  Алексеева А.А. Образование отсубстантивных глаголов физического действия по 

словообразовательной модели "существительное + аффикс - да" в бурятском языке.   

2. Бабушкина Е.А. Современные тенденции произношения в молодежной среде 

Великобритании 

3. Баяртуева Е.П. Функционально-оценочный характер номинации Каузатора причинно-

следственной ситуации 

4. Бохиева М.В. Семантические типы предикатов в условиях функционально-смысловых 

типах речи. 

5. Дамбаева Л.Д.: Заимствованные русским языком бурятские наименования пищи в 

словарях Л.Е. Элиасова и Е.А. Аникина" 

6. Дарбанова Н.А. Проблемы самоидентификации забайкальских семейских (на материале 

лексики говора семейских). 

7.  Доржиева Г.С. Образная номинация как основа топонимической синонимии и 

омонимии.  

8. Зырянова Е.В. Прагматика оценки в констатирующих типах речи.  

9. Майоров А.П. Формы книжного синтаксиса в деловом языке XVIII в. 

10. Матанцева М.Б. Семантика возвратных конструкций. 

11. Намдакова С.С.: Особенности деривации разговорной лексики в бурятском языке. 

12. Озонова Л.Г. Репрезентация фрейма «выбор» в современном французском языке. 
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13. Омельченко Л.Н. Тенденции употребления имен состояния в современной русской 

речи.  

14. Самданова А.Ц. Словообразование на базе фразеологических сочетаний (на материале 

бурятского языка). 

15. Хамаганова В.М. Лексическая компонента языковой модели типа "описание". 

16. Харанутова Д.Ш. К проблеме интерфиксов бурятского языка (на примере -лтай и -

аатай).  

17. Хандархаева И.Ю. Проблема аспектуальности и статальности в темпоральных типах 

текста. 

18. Чимитов Л.Л. К вопросу о степени изученности и разработанности проблемы пустоты. 

19. Шангаева Н.К. Особенности французского молодежного социолекта.  

Ширапова С.Д. Прагматика междометия. 

20. Эрдынеева Д.Д. Метафора как способ формирования значения фразеологической 

единицы  

21. Эрдынеева Д.В. Социолингвистическая ситуация во Франции. 

 

ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

Философия 

Дата проведения:  

Время проведения:  

№ аудитории:  

 

1. Бадмаева Мария Валентиновна –  «К вопросу о природе гражданского общества» 

2. Бальчиндоржиева Оюна Баировна – «Об особенностях формирования черт 

современной личности у китайской молодежи» 

3. Барьядаева Вера Антоновна – «Социокультурная ориентация России: Восток и 

Запад»  

4. Жамсаев Михаил Батожапович – «Современное мировоззрение: мифологическое и 

научное» 

5. Никифоров Александр Анатольевич – «Политико-правовые аспекты 

межэтнических отношений в Республике Бурятия» 

6. Осинский Иван Иосифович –  1. «Особенности формирования интеллигенции в 

условиях некапиталистического пути развития (на примере ТНР)»  

 

Евразийство и европейская культура 

Дата проведения: 21.01.2015 

Время проведения: 10:00 

№ аудитории: 0345 

 

1. Рандалова О. Ю. – «Присоединение Сибири: философско-исторический аспект» 

2. Сандакова Л. Г. – «К вопросу об актуальности становления социальной 

когнитивистики» 

3. Трифонова Т. Л. – «Особенности жизненного цикла межнациональной семьи» 

4. Цырендоржиева Д. Ш. – «Проблемы традиционности современной бурятской 

свадьбы» 
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5. Чагдурова Э.Д. – «Роль СМИ в формировании межкультурных отношений в 

регионе» 

 

Социально-политические процессы в России 

 

Дата проведения: 22.01.2015 г. 

Время проведения: 10.00 

№ аудитории: 2309 

 

Список тем: 

1. Мацкевич А.Ю., к.соц.н., доц. Социология и модернизация (На примере китайской и 

южнокорейской социологии). 

2. Дагбаев Э.Д., д.соц.н., проф. Новые институты гражданского общества в политической 

системе России. 

3. Рандалов Ю.Б., д.ф.н., проф. Национальные аспекты в социально-структурных 

процессах населения Байкальского региона в условиях глобализации.  

4. Добрынина М.И., д.соц.н., проф. Дополнительное образование в структуре подготовки 

специалиста. 

5. Буркина А.А., к соц.н., доц. Роль бурятской интеллигенции в формировании престижа 

национального языка. 

6. Доржиева И.Ц., к. соц.н., доц. Профессиональные установки студентов ВУЗа. 

7. Комбаев А.В., к.полит.н., доц. Обыденная культура как основа интеграционных 

процессов в странах СНГ. 

8. Бадмацыренов Т.Б., к.соц.н., доц. Буддийские сообщества России в Интернет-

измерении. 

9. Цыденова А.Л., к.филос.н., доц. Модернизация образа жизни современной городской 

семьи. 

10. Будаев Б.С., к.полит.н., доц. Перспективы развития политических партий в РБ.  

11. Тартыгашева Г.В., к.соц.н., ст.преп. Пути реформирования муниципальных 

учреждений культуры в республике Бурятия. 

12. Манжуткин П.В., к.полит.н., ст.преп. Разделение бурятского этноса по 

родоплеменному признаку в современной политической реальности. 

13. Халбашкеев А.В., асп. Либеральные и традиционные ценности в структуре 

политической культуры студенческой молодежи. 

14. Каденѐва Е.В., асп. Политические институты российской демократии в трудах 

И.А.Ильина. 

15. Аюшеева Г.Б., асп. О категории "некоммерческие организации". 

16. Батлаева К.Д., асп. Гражданское общество и государственная политика в 

общественном мнении жителей г.Улан-Удэ. 

17. Номшиева М.А., асп. Профессиональное самоопределение молодежи в условиях 

реформирования российского общества.(На примере республики Бурятия). 

18. Фендриков В.О., асп. Воздействие социальной структуры и мотивов на электоральное 

поведение граждан. 

19. Ухинова Н.В., асп.Субъекты политического Интернеет- пространства региона (на 

примере РБ). 

 

Журналистика 

Дата проведения: 20 января 2015 

Время проведения: 10.00 

№ аудитории: 
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Список тем: 

1. Бадмаева Н.И. "Интернет-журналистика Бурятии в 2014 году: тенденции и перспективы 

развития" 

2. Сибиданов Б.Б. "Эмпиризм региональных дискурсов СМИ". 

3. Сахаровская Л.В. "К юбилею города Улан-Удэ. Печать Верхнеудинска:от поселения 

беглых каторжан до территории республики" 

4. Шагдарова Б.Б. "Идеи цифрового общества в трудах Элвина Тоффлера" 

5. Китаева Н.И. "Подходы к разработке пиар-стратегии в условиях кризиса".  

6. Перевалова Я.И. "Особенности рекламы и ПР в театральной деятельности (на примере 

ГРДТ им. Н.А. Бестужева г.Улан-Удэ)" 

7. Красиков В.И. "Освещение предвыборной кампании КПРФ в Народный Хурал РБ в 

СМИ в 2014 году" 

8. Никитина Т.И. "Роль республиканских СМИ в становлении гражданской журналистики 

в РБ" 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Проблемы совершенствования государственного и муниципального управления в 

условиях современных вызовов: региональный аспект 

 

Дата проведения: 20 января 2015 года 

Время проведения: 10.00 час. 

№ аудитории: 1303 

 

Список тем: 

1. Прокопьев В.Б. Управление результативностью и человеческий капитал в условиях 

современных вызовов 

2. Балханов А.М. Управление конкурентоспособностью трудовых ресурсов на 

региональном рынке труда 

3. Бадлуева М.П. Креативные индустрии и их влияние на региональное развитие 

4. Беломестнов В.Г. Экономическая безопасность региона 

5. Белькова А.А. Органы государственной власти и религиозные организации в Бурятии 

2010-х гг. 

6. Дугарова А.А. Внедрение компетентностного подхода в систему подготовки 

управленческих кадров (анализ стандартов нового поколения) 

7. Баинова О.А. Управление высшим образованием: региональный аспект 

8. Санжеева Д.Д. Развитие малого бизнеса в регионе в условиях кризиса 

9. Родионова Д.Н. Правила работы с документами. 

10. Будаева Ц.Б. Межсемейная сеть как фактор обеспечения продовольственной 

безопасности 

11. Будаева Д.Ц. Коррупция в контексте общественного мнения жителей Улан-Удэ 

12. Субанаков Г.Ю. Развитие предпринимательства в регионе. 

13. Мацкевич И.В. Особенности деятельности образовательных организаций в условиях 

внедрения общественно-государственной модели управления 
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Экономика 

 

Дата проведения:19 января 2014 г. 

Время проведения:10.00 

№ аудитории: 1309 

 

Список тем: 

1.Ирильдеев В.Г., зав. кафедрой экономики 

Проблемы и перспективы развития Республики Бурятия. 

2. Янданова Ц.Н. канд. экон. наук, доцент 

Экономика Республики Бурятия в территориальном аспекте 

3. Цыденова Э.Ч., канд. экон. наук, доцент 

Расчет пособия по временной нетрудоспособности. 

4. Полянская Н.М., канд. экон. наук, доцент 

Тенденции развития российской системы налогообложения. 

5. Занданова О.Ф., канд. экон. наук, доцент 

Внешняя трудовая миграция в Байкальском регионе. 

6. Атанов Н.И., д-р экон. наук, профессор 

Современное состояние внешнеэкономического сотрудничества Республики Бурятия с 

Китаем и Монголией. 

7. Буров В.Ю., канд. экон. наук, доцент 

Прикладной характер научных исследований при подготовке диссертационных работ.  

8. Осипова Г.М., д-р экон. наук, профессор 

Подходы к формированию человеческого капитала и опыт Республики Корея.  

9. Найданов Г.Т., канд. экон. наук, ст. преп.  

Проблемы развития социально-трудовых отношений в организации. 

10. Намханова М.В., д-р экон. наук, профессор 

Внедрение проектного менеджмента в деятельность образовательных учреждений. 

11. Потаев В.С., д-р экон. наук, профессор 

О некоторых проблемах и путях социально-экономического развития Монголии. 

12. Булгатова Ю.С., канд. филос. наук, ст.ю преп. 

Современные проблемы экономической науки 

13. Муруева Э.К., канд. экон. наук, доцент 

О развитии финансово-бюджетного потенциала экономики Республики Бурятия. 

14. Цыренов Д.Д., канд. экон. наук, ст. преп.  

Развитие и размещение производительных сил в Бурятии. 

15. Лхасаранова Д.Р., канд. экон. наук, ст. преп.  

Основные формы социальной ответственности предприятий. 

16. Дырхеев К.П., канд. экон. наук, доцент 

Структурный анализ региональных таблиц "анализ-выпуск". 

17. Янтранов А.С., канд. экон. наук, зав. лабораторией региональной экономики научно-

исследовательского центра БГУ. 

Новые акценты в экономической политике Республики Бурятия.  
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18.Ванзатова Е.О., канд. экон. наук, доцент 

Роль математического моделирования в управлении экономикой 

19. Аюшиева Л.К., канд. экон. наук, ст. преп.  

Занятость населения в туристической отрасли 

20. Дармаева Я.Б., ассистент 

Социально-экономические и геополитические особенности приграничных субъектов 

Российской Федерации (на материалах Республики Бурятия).  

21.Балданов В.Д., н.с. научно-исследовательского центра  

Рейтинги высших учебных заведений как средство определения конкурентоспособности.  

22. Батуева О.Б., ассистент 

Профессиональное суждение аудитора. 

23. Ташканэ А.С., ассистент 

Развитие транспортной инфраструктуры Республики Бурятия в условиях ограниченных 

ресурсов. 

24. Китаева Н.М., аспирант БГУ. 

Подходы к разработке стратегии развития региона в условиях кризиса. 

25. Базаров А.Ц., к.с.н., доцент кафедры ЭКТ.  

Особенности осуществления МСУ во Внутренней Монголии (КНР). 

 

Современные проблемы экономической науки 

 

Дата проведения: 21.01.2015 

Время проведения: 10.00 

№ аудитории: 1308 

 

Список тем: 

1. Бартунаев Л.Р. Теория развития экономических кризисов 

2. Балдаева И.Б. Значение государственной политики социальной поддержки бездомных 

3. Базаров А.Ц. Специфика преподавания экономики студентам медицинского 

направления 

4. Мункуева И.С. Институциональные основы инновационной экономики 

5. Санданова С.Б. Особенности преподавания экономики на I курсе 

6. Хабаева И.М. Особенности экономического поведения бурят как части монгольского 

суперэтноса 

7. Цыбикова Ц.Ц. Региональная социально-экономическая система 

8. Болонева Ю.А.Проблемы применения БРС в современных условиях 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Актуальные проблемы цивилистики 

 

Дата проведения: 22 января 2015г. 

Время проведения: 14:00 

№ аудитории: 7305 

 

Список тем: 

1. Балдаева Р.А. «Правовое регулирование земельных участков в пределах водоохранных 
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зон» 

2. Мурзина Е.А. «Защита трудовых прав работников по российскому и китайскому 

законодательству (сравнительный анализ)» 

3. Орлов Н.Г. «Правовой режим земель на особо охраняемых природных территориях». 

4. Пуховской Т.А. «Сравнительно-правовой анализ регулирование электронной 

коммерции России и Китая» 

5. Доржиева С.В. «Перспективы развития приемной семьи в Российской Федерации» 

6. Башитова М.П. «Особенности рассмотрения споров с участием организаций, 

осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами в 

арбитражных судах» 

7. Дармаева М.В. «Особенности договора страхования» 

8. Миронова Д.К. «Особенности регулирования труда педагогических работников» 

9. Ламбаев Ж.Т. «Особенности правового положения публично-правовых образований как 

участников хозяйственных обществ». 

10.Гнеушева Т.Б. «Медиация как альтернативный способ урегулирования споров»  

11. Шатуева А.Х.-И. «Актуальные вопросы в сфере гражданско-правового регулирования 

деятельности юридических лиц» 

 

Международные аспекты национальной безопасности 

 

Дата проведения:23 января 2015 г. 

Время проведения: 14 ч. 

№ аудитории:7407 

 

Список тем: 

1.Актамов И. Г. к.педаг.н., доц. Общественные экологические организации в Монголии на 

современном этапе 

2.Дудин П.Н. к.полит.н., доц. Наследие русской юридической эмиграции «первой волны» 

3.Семѐнов Б. С. к.ю.н., доц. Судебная практика по делам в области миграции в Российской 

Федерации 

4.Чимитова Д. К. д.и.н., проф. Высшее образование в контексте интеграционных 

процессов на евразийском пространстве 

5.Хышиктуев О. В. к.ю.н., проф. Некоторые аспекты глобальной безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

6.Баранова Наталия Сергеевна (к.и.н.) - 

7.Дмитриева Виктория Дмитриевна - 

8.Иванов Булат Сергеевич - 

9.Калмыков Алексей Степанович - Правовые аспекты обеспечения энергетической 

безопасности во Внутренней Азии 

10.Мадаев Евгений Олегович (к.ю.н.) - 

11.Савицкая Екатерина Игоревна - 

12.Тубчинов Антон Валерьевич - Правовая идеология как элемент правовой системы 

Маньчжоу-Го 

13.Орлов Максим Сергеевич - Международно-правовое регулирование оборота 

наркотиков в Китае 30-40е гг. ХХ века. 
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Публично-правовые институты на современном этапе. 

Дата проведения:21.01.15 

Время проведения: 12-15 

№ аудитории:7407 

 

Список тем: 

1. зав. кафедрой конституционного, административного и муниципального 

права,к.ю.н.,Хамнуев Ю.Г. Система конституционных институтов в Республике Бурятия. 

2. Хорганов В.О. Порядок формирования представительного органа муниципального 

района путем делегирования. 

3. Гатаулина О.А. Проблема нормативно-правового регулирования осуществления 

личного таможенного досмотра на территории Таможенного Союза. 

4. Эрдынеев А.Э. Новые подходы к исследованию правогенеза. 

5. Васильева Ж.А. Содержание конституционного права на образование в РФ. 

6. Цыремпилова Е.Б. Региональная идентичность как фактор развития федерализма. 

7. Колмаков С.Ю. Конституционно-правовое регулирование свободы слова в РФ и КНР. 

8. Дагангаров С.В. Развитие регионального парламентаризма. 

9. Федоров Ю.Н. Новеллы избирательного законодательства: новое или возврат к старому. 

10. Будаев К.А. Роль Конституционного Суда РФ в совершенствовании законодательства 

о защите прав человека и гражданина в России. 

11. Акчурин А.Р. Злоупотребление избирательными правами: проблемы противодействия 

 

Проблемы преподавания уголовно-правовых дисциплин в свете требований нового 

законодательства 

 

Дата проведения:22.01.2014 г. 

Время проведения:14.00 час. 

№ аудитории:7406 

 

Список тем: 

 

1. Бураева С.К. «Особенности подготовки выпускных квалификационных работ 

уголовно-правового профиля» 

2. Гармаев Ю.П. «Мультимедийные межотраслевые средства предупреждения и борьбы 

с преступностью,  их использование при преподавании уголовного процесса» 

3. Доржиев А.В. «Новеллы в образовательном праве»  

4. Ерофеев В.В. «Особенности научно-исследовательской работы магистрантов»  

5. Иринчеев В.В. «Проблемы преподавания теории и практики предупреждения 

преступности»  

6. Латыпова К.С. «Особенности преподавания криминалистики и ее обеспечение СРС»  

7. Лихатина А.Л. «Взаимодействие международного и национального уголовного права 

и его отражение в учебном процессе»  

8. Манханова Б.Б. «Особенности профориентационной работы при поступлении в 

магистратуру» 

9. Мельников В.М. «Фонд оценочных средств: теория и практика»  
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10. Михаханова Н.С. «Бально-рейтинговая система и ее особенности в цикле дисциплин 

антикриминального направления» 

11. Мяханова А.Н. «Практико-ориентированное обучение будущих следователей»  

12. Науменко Е.Н. «Практико-ориентированное направление при преподавании 

уголовного процесса»  

13. Раднаева Э.Л. «Проблемы и пути реализации магистерских программ уголовно- 

правового направления» 

14. Самданова Б.Б. «Отражение следственной практики при проведении практических 

занятий по уголовному процессу и криминалистике» 

15. Садыков Н.Б. «Формирование профессиональных компетенций»  

16. Шаликова Н.И. «Проблемы преподавания профессиональной этики»  

17. Хармаев Ю.В. «Особенности преподавания уголовно-исполнительного права по 

программе бакалавриата» 

18. Эрхитуева Т.И. «Особенности формирования учебно-методического комплекса по 

уголовному права для бакалавров»  

 

Теория и история права и государства стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Дата проведения: 23 января 2014 

Время проведения:14.00 

№ аудитории: 7402 

Председатель: Шатуев Н.В. к.ю.н., доц. 

Секретарь: Амагыров А.В. асс. 

  

Темы докладов: 

1. Шатуев Н.В., к.ю.н., доц. Вооруженные силы как конституирующий элемент 

государственности народов Центральной Азии. 

2. Амагыров А.В., асс. Обычно-правовая защита нематериальных благ в кочевых 

государствах Азии. 

3. Бадмацыренова Е.Л., к.и.н., доц. Правовой статус женщин и его особенности в 

современном обществе (на примере республики Бурятия). 

4. Бальжиев Б.А., преп. Сравнительно-правовой анализ избирательных систем 

Монголии и Китая на современном этапе. 

5. Бороноев П.Г., к.с.н., доц. Проблемы девиации в трансграничных регионах. 

6. Дугаров В.Д., д.и.н., проф. Россия и Монголия в перспективе историко-

юридического сотрудничества: проблемы установления университетских отношений. 

7. Дугарова Е.Ж., асс. Правовая политика Юаньской империи. 

8. Дугарова С.Ж., д.и.н., доц. Эволюция семьи как фактор образования государства. 

9. Намнанов Д.Д., к.и.н., доц. Правовые аспекты привлечения «инородцев» Сибири к 

военной службе на рубеже XVII-XVIII веков. 

10. Тумурова А.Т., д.ю.н., доц. Обычно-правовое регулирование общественных 

отношений в Забайкалье. 

11. Цыбикова М.Д., ст.преп. Источники права Монголии конца XIX века начала XX 

века. 
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АГИНСКИЙ ФИЛИАЛ 

Актуальные вопросы профессионального образования 

 

Дата проведения: 22 января 2015 г. 

Время проведения: 9.00 ч. 

№ аудитории: 202 

 

Список тем: 

1. Хамаганов Б.П., доцент. Особенности становления волевых качеств у студентов-

спортсменов. 

2. Жимбаева Ц.Ч., доцент. Современное студенчество: особенности социокультурной 

идентификации. 

3. Цыдыпов Б.Д. ст. преподаватель. Педагогические аспекты становления физической 

культуры и спорта в Агинском Бурятском округе. 

4. Ширабон Б.Б., ст. преподаватель. Муниципальный служащий: проблемы этики и 

ответственности. 

5. Дашинимаева Ц.Д., ст. преподаватель. Особенности модульного обучения при 

преподавании математики. 

6. Очиржапова Д.Ц., ст. преподаватель. Фонетическая дифференциация лексических 

единиц в русском и английском языках. 

7. Жимбаева Ц.Ч., доцент. Культура межнационального общения в профессиональных 

учебных заведениях. 

8. Богиня В.А. , ассистент. Деонтологический аспект волонтерского движения в 

подготовке будущих социальных работников.  

9. Чимитдоржиева Т.Д., ассистент. Языковой портфель студента как вариант 

индивидуализированной оценки социальной и лингвистической компетенции. 

10. Ирдынеева В.Б., ассистент. Сравнительный анализ местоимений в монгольском и 

турецком языках. 

 

 

"Современные аспекты регионального исследования" 

Дата проведения: 22 января 2015 г. 

Время проведения: 11.00 ч. 

№ аудитории: 208 

1. Зандараев Б.Б.,доцент. Социально-экономическое развитие Забайкальской области во 

второй половине XIX века. 

2. Очиржапова Д.Ц., ст. преподаватель. Языковая картина мира. 

3. Ширабон Б.Б. ст. преподаватель. Актуальные проблемы сети охраняемых природных 

территорий Забайкальского края. 

4. Цыдыпов Б.Д., ст. преподаватель. Из истории развития стрельбы из лука в Агинском 

Бурятском округе. 

5. Батоева Ц.Б., ст. преподаватель. Значение памятников культуры для общества. 

6. Цындымеева Г.Ш., ст. преподаватель. Особенности терминологии родства в зеркале 

культуры. 
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7. Чимитова С.С., ассистент. Особенности экологического становления личности в 

эвенкийской литературе. 

8. Дамдинжапова А.Б., ассистент. Об организации территориального общественного 

самоуправления в ГО «Пос. Агинское». 

9. Дугарова С.Б., ассистент. Человеческий потенциал: сущность и особенности. 

10. Богиня В.А., ассистент. Волонтерское движение в Агинском Бурятском округе: 

состояние и перспективы. 

11. Баирова Р.К., ассистент. Поэтическое сердце степной Аги (по стихотворениям Доржо-

Ханды Цынгуевой). 

 

БОХАНСКИЙ  ФИЛИАЛ 

 

Усть-Ордынский Бурятский округ: наука и образование 

 

Дата проведения: 26 января 2015 г. 

Время проведения: 14.00 ч. 

№ аудитории: 113 

Председатель:  Бадминова О.С. к. социол. н. 

Секретарь:  Дальжинова И.А., к.и.н. 

 

1. Замбулаева Н.Г. к. пед. н., доц.  Фонетические особенности цонголо-сартульского  

диалекта бурятского языка. 

2. Мушкирова А.Н. ст. преп. Взаимодействие Боханского филиала с образовательной 

социокультурной средой Усть-Ордынского бурятского округа. 

3. Бадминова О.С. к. социол. н., ст. преп. Социальная политика  Усть-Ордынского 

бурятского  автономного округа до 2008 г. 

4. Дондокова Ж.Ц. к. пед. н., доц. Концепция «Унаган нүхэр» в языковой картине 

мира бурят. 

5. Калмыкова И.Г. асс. Черты водевиля в пьесе Баира Эрдынеева «Черная борода». 

6. Елаева Н.Ф. к.б.н., доц. Экологические особенности и звуковая сигнализация 

реликтового кузнечика Deracantha onos (Pallas, 1772) (Orthoptera, Tettigoniidae, 

Bradyporinae). 

7. Дальжинова М.М. ст. преп. Вопросы организации решения учебных задач. 

8. Хантакова Т.А. асс. Особенности демографического развития Усть-Ордынского 

бурятского округа. 

9.  Дальжинова И.А. к.и.н. Историко-правовые аспекты природоохранной политики. 

10. Саганов О.Н. к. пед. н., доц. Анализ соревновательной деятельности борцов 

вольного стиля высшей квалификации. 

11. Сонголова  А.С. ст.преп. Информационно-коммуникационные  технологии в 

организации  самостоятельной  работы  студентов. 

12. Михеева С.Б. ст. преп. Фрактальный подход к проектированию учебного процесса. 


