
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Бурятский государственный университет 
Верховный суд Республики Бурятия 
Правительство Республики Бурятия 

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 
Иркутский молодежный фонд правозащитников «ЮВЕНТА» 

при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

Ассоциации юристов России  
Ассоциации учителей права России 

 
 
 
 

ДРУЖЕСТВЕННОЕ К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЕ  
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
ПРОГРАММА 

V Международной научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию Бурятского государственного университета 

 
 

Иркутск – Улан-Удэ, 22-25 сентября 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улан-Удэ 
2015 



 

 

Buryat State University 
Supreme Court of Buryatia 

Government of Buryatia 
Ombudsman for Children in Irkutsk 

Irkutsk youth foundation defenders "YUVENTA" 
supported by 

Ministry of Education and Science 
 Russian Association of Lawyers  

Teachers Association law of Russia 
  
 
 
 

CHILD FRIENDLY JUSTICE 
AND REMEDIATION TECHNOLOGIES 

 
PROGRAM 

V International Scientific and Practical Conference 
on the 20th anniversary of the Buryat State University 

 
Irkutsk – Ulan-Ude, 22-25 September 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulan-Ude 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
21 сентября  
2015 г.  
(Иркутск) 
 

по прибытию 
 
 
 
 
 
 
13.00-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
15.00-18.00 

Самостоятельное размещение 
гостей конференции в гостинице 
«Ангара» (по самостоятельной 
брони), «Арт-Хаус» (по брони 
фонда «Ювента»). 
Рабочая встреча гостей, участни-
ков.  
Конференции с Уполномоченным 
по правам ребенка в Иркутской 
области Семеновой Светланой 
Николаевной в Аппарате Упол-
номоченного по правам ребенка в 
Иркутской области по адресу: г. 
Иркутск, ул. Горького, 31.  
Культурная программа «Иркут-
ская земля встречает гостей» 
(экскурсия по г. Иркутску, посе-
щение Музея декабристов и др.1).  
В 15.00 – встреча у входа в гос-
тиницу «Ангара» 
В 18.00 – завершение экскурси-
онной программы, оставление 
гостей в «Иркутской Слободе» 
(130-й квартал), самостоятельное 
следование до гостиницы 

22 сентября  
2015 г. 
(Иркутск) 

 

09.30-18.00 
 

1-й день научно-практической 
конференции 
г. Иркутск ул. Лермонтова, 253, 
Иркутская областная государ-
ственная научная библиотека 
имени И. И. Молчанова-
Сибирского 

                                                            
1 Стоимость экскурсии – 1 100 (одна тысяча сто) рублей. О желании принять 

участие в экскурсии, просим сообщить до 12 сентября 2015 года. 
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 08.30-08.45 
 
 
09.30-10.00 
 
10.00-11.30 
11.30-12.00 
12.00-13.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выезд автобусом от гостиницы 
«Ангара» до библиотеки им. 
И. И. Молчанова-Сибирского 
Регистрация участников и гостей 
конференции 
Пленарное заседание 
Кофе-пауза 
Круглый стол «Иркутск на карте 
медиации России: лидер иннова-
ций в социальной сфере» 
Обед 
Круглый стол «Иркутск на карте 
медиации России: лидер иннова-
ций в социальной сфере» 

 
Модераторы 

Семенова Светлана Николаевна, 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Иркутской области; 
Садовникова Марианна Никола-
евна, канд. юр. наук, доцент ЮИ 
ИГУ, член ОС при Уполномо-
ченном по правам ребенка при 
Президенте РФ, член ЭС при 
Уполномоченном по правам ре-
бенка в ИО, член КДН и ЗП ИО, 
председатель ОС при начальнике 
ГУФСИН по ИО, профессио-
нальный медиатор 
Архипкина Анастасия Сергеевна, 
канд. экон. наук, доцент ЮИ Ир-
кутского государственного уни-
верситета, член экспертного со-
вета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской об-
ласти, председатель правления 
НП «Байкальская лига медиато-
ров» 
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13.30-14.00 
 
13.50-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.00-15.00 
15.00-16.50 
 
 
 
 
 
 
 
16.50-17.00 

Презентация Ассоциации учите-
лей права России 
Доклад «Ассоциация учителей 
права в Иркутской области под 
эгидой ИГУ» 
Выступающий:  
Гавриленко Артем Александро-
вич, преподаватель кафедры су-
дебного права ЮИ ИГУ, зам. ди-
ректора ЮИ ИГУ по экономике и 
развитию. 
Обед 
Тренинг «Психобокс как новое 
направление в терапии и профи-
лактике агрессии и насилия», ве-
дущий Ришар Эльбрюнн, основа-
тель психобокса, французский 
клинический психолог, психо-
аналитик, президент ассоциации 
психобокса. 
Закрытие 1-го дня работы конфе-
ренции 

23 сентября 
2015 г.  
(Иркутск – 
Улан-Удэ) 

09.30-19.30 2-й день научно-практической 
конференции 
 

 09.30 час. Выезд автобусом в г. Улан-Удэ 
Кабанский 
район Рес-
публики 
Бурятия 
 с. Танхой 

13.00-13.30 
13.30-15.00 

Обед 
Байкальский биосферный за-
поведник. Информационно-
туристическая программа «Тропа 
Байкала»  

г. Улан-Удэ 19.00-19.30 Прибытие в гостиницу. Размеще-
ние. 

24 сентября 
2015 г.  
(г. Улан-
Удэ) 

09.00-21.00 3-й день научно-практической 
конференции 

 09.00-09.30 Регистрация участников 
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09.30-12.00 
 
 
 
 
 
12.00-13.00 
13.30-14.30 
 
 
 
 
 
 
 
14.30-17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30-17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пленарное заседание (зал заседа-
ний Правительства Республики 
Бурятия, каб. 318). 
Фотографирование у здания Пра-
вительства РБ (пресс-группы ВС 
РБ, Правительства РБ, БГУ). 
Обед.  
Мастер-класс по основам психо-
бокса клинического психолога, 
психоаналитика, президента Ин-
ститута психобокса Ришара Эль-
брюнна (Франция) (ул. Ранжуро-
ва, 4, учебно-лабораторный кор-
пус БГУ, 5 этаж, бальный зал). 
 
Презентация регионального отде-
ления Ассоциации учителей пра-
ва «Роль правового обучения в 
формировании личности школь-
ника». Обсуждение открытого 
урока правового класса МАОУ 
гимназии №33 г. Улан-Удэ 
(ул. Партизанская, 30). 
 
1. Координационный совет моло-
дых юристов общероссийской 
общественной организации «Ас-
социация юристов России» (ма-
лый зал Народного Хурала) 
2. Интер-актив «Медиативные 
технологии в образовательном 
пространстве» 
(ул. Ранжурова, 4, учебно-
лабораторный корпус БГУ, 5 
этаж, бальный зал) 
 

Модераторы 
С.Н. Семенова, уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской 
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области; 
М.Н. Садовникова, руководитель 
фонда «Ювента», профессио-
нальный медиатор, директор 
АНО «Иркутский центр медиа-
ции» 

 
Секционные заседания 

Секция 1. Дружественное к ре-
бенку правосудие: разрешение 
споров о детях в порядке граж-
данского судопроизводства (7-й 
корпус ЮФ БГУ, 4-й этаж, 
ауд. 7409). 
Секция 2. Уголовно-правовая и 
криминологическая безопасность 
несовершеннолетних 
 (главный корпус БГУ, 2-й этаж, 
конференц-зал). 
Секция 3. Медиация и медиатив-
ные технологии в ювенальном 
судопроизводстве (учебно-
лабораторный корпус БГУ, 5-й 
этаж, ауд. 8501). 
Секция 4. Психологические ас-
пекты в работе с несовершенно-
летними и их семьями (главный 
корпус БГУ, 2-й этаж, ауд. 0230). 

25 сентября 
2015 г. 
(Улан-Удэ) 

09.00-19.00 4-й день научно-практической 
конференции 

 09.00-13.00 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер-класс «Профилактика 
суицидального поведения среди 
подростков и детей». Модератор: 
Парфентьева Татьяна Александ-
ровна, заведующая отделением 
«Клиника, дружественная к мо-
лодежи» (главный корпус БГУ, 4 
этаж, ауд. 0404). 
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09.00-10.00 
 
 
 
10.30 час. 
 
 
 
11.30-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
14.00-15.00 
15.00-18.00 
 
 
 
19.00 час. 

 
Тренинги 

Тренинг стрессоустойчивости как 
средство профилактики девиант-
ного поведения подростков 
(главный корпус БГУ, 1 этаж, 
ауд. 0132). 
Социально-психологический тре-
нинг по преодолению агрессив-
ности подростков (главный кор-
пус БГУ, 2 этаж, ауд. 0228). 
Подведение итогов конферен-
ции (зал Ученого совета БГУ, 4-й 
этаж, лабораторный корпус БГУ). 
 
Отъезд автобусом от лаборатор-
ного корпуса БГУ (парковка у 
фонтана на Театральной площа-
ди, ул. Ранжурова, 6).  
Культурная (выездная) програм-
ма «История и культура Буря-
тии»: 
Иволгинский дацан с посещением 
мест духовной практики. Покло-
нение Нетленному телу ХII Пан-
дито хамбо-ламы Итигэлова. 
Обед. 
Тарбагатайский центр старооб-
рядцев (фольклорная программа, 
старообрядческая кухня, экскур-
сия, концерт). 
Возвращение в гостиницу. Отъ-
езд гостей. 

   
26 сентября 
2015 г. 
(Улан-Удэ) 

с 08.00 час. Вылет гостей из аэропорта «Бай-
кал» г. Улан-Удэ. 
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Технический регламент 
 
Приветственные слова – 3-5 мин. 
Доклады на пленарном заседании – 10-15 мин. 
Доклады на секционных заседаниях – 7-10 мин. 
Вопросы и выступления на обсуждении – до 5 мин. 

 
 

Рабочие языки конференции 
русский, английский, французский, китайский, монгольский 

 
22 сентября 

 
Пленарное заседание 

(г. Иркутск ул. Лермонтова, 253  
Иркутская областная государственная научная библиотека  

имени И. И. Молчанова-Сибирского) 
 

Приветственное слово 
Семенова Светлана Николаевна, уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области 
Вобликова Валентина Феофановна, исполняющая обязанности 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области 
Бунев Андрей Юрьевич, руководитель Следственного управ-

ления Следственного комитета РФ по Иркутской области, генерал-
майор юстиции 

Кириллова Альбина Александровна, председатель Верховного 
суда Республики Бурятия 

Матханов Владимир Эдуардович, заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия по социальному развитию 

Мошкин Николай Ильич, и.о. ректора Бурятского государст-
венного университета, доктор технических наук, профессор 

Садовникова Марианна Николаевна, доцент ЮИ Иркутского 
университета, член Общественного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка при Президенте РФ, член Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области, член 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркут-
ской области, председатель Общественного совета при начальнике 
ГУФСИН по Иркутской области, профессиональный медиатор, 
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канд. юр. наук. 
Архипкина Анастасия Сергеевна, доцент ЮИ Иркутского го-

сударственного университета, член Экспертного совета при Упол-
номоченном по правам ребенка в Иркутской области, председатель 
правления НП «Байкальская лига медиаторов», канд. экон. наук. 

 
 

Доклады 
 

1. Садовникова Марианна Николаевна, доцент ЮИ Иркут-
ского университета, член Общественного совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка при Президенте РФ, член Экспертного сове-
та при Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской области, 
член Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутской области, председатель общественного совета при на-
чальнике ГУФСИН по Иркутской области, профессиональный ме-
диатор, канд. юр. наук. 

Архипкина Анастасия Сергеевна, доцент ЮИ Иркутского го-
сударственного университета, член Экспертного совета при Упол-
номоченном по правам ребенка в Иркутской области, председатель 
правления НП «Байкальская лига медиаторов», канд. экон. наук. 

О ситуации внедрения медиации и медиативных технологий 
в Иркутской области. 

2. Раднаева Эльвира Львовна, заведующая кафедрой уголов-
ного права и криминологии ЮФ БГУ, канд. юр. наук, доцент. 

О ситуации внедрения медиации и медиативных технологий 
в Республике Бурятия.  

3. Гавриленко Артем Александрович, преподаватель кафедры 
судебного права ЮИ ИГУ, зам. директора ЮИ ИГУ по экономике и 
развитию. 

Ассоциация учителей права в Иркутской области под эгидой 
ИГУ. 
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24 сентября 
 

Пленарное заседание 
(г. Улан-Удэ, зал Правительства РБ, ул.Ленина, 54, каб.318) 

 
Ведущий пленарного заседания: 

Раднаева Эльвира Львовна, заведующая кафедрой уголовного пра-
ва и криминологии юридического факультета Бурятского госуни-

верситета, канд. юр. наук, доцент 
 

Приветственное слово 
Кириллова Альбина Александровна, председатель Верховного 

суда Республики Бурятия, заслуженный юрист Бурятии, канд. юр. 
наук 

Матханов Владимир Эдуардович, заместитель председателя 
Правительства Республики Бурятия по социальному развитию 

Дамдинов Алдар Валерьевич, министр образования и науки Рес-
публики Бурятия, канд. ист. наук, доцент 

Мошкин Николай Ильич, и.о. ректора Бурятского государст-
венного университета, д-р техн. наук, профессор 

Ида Шафай, советник посла Франции в России по правовым и 
судебным вопросам 

Скуратов Юрий Ильич, директор центра правового обеспечения 
взаимодействия РФ со странами АТР, д-р юр. наук, профессор, за-
служенный юрист России 

Свистунов Алексей Александрович, председатель правления 
Ассоциации юридического образования (АЮРО), заместитель 
председателя Учебно-методического объединения по юридическо-
му образованию вузов РФ, канд. юр. наук, доцент  

Сухоруков Вячеслав Викторович, руководитель Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Республике Бурятия, 
генерал-майор юстиции 

Гантулга Наваан, начальник Института по подготовке сотруд-
ников учреждений по исполнению судебных решений Университета 
правоохранительной службы Монголии, канд. юр. наук, доцент, 
полковник полиции 

Зуев Андрей Олегович, председатель Арбитражного суда Рес-
публики Бурятия 
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Доклады 
 

1. Семенова Светлана Николаевна, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Иркутской области; Садовникова Марианна Нико-
лаевна, директор АНО «Иркутский межрегиональный центр обра-
зовательных и медиационных технологий», руководитель Иркут-
ского молодежного фонда правозащитников «ЮВЕНТА», канд. юр. 
наук, доцент кафедры уголовного права ЮИ ИГУ. О ситуации вне-
дрения медиации и медиативных технологий в Иркутской об-
ласти 

2. Прозументов Лев Михайлович, профессор кафедры уголов-
но-исполнительного права и криминологии ЮИ ТГУ, д-р юр. наук, 
профессор. Ювенальные технологии в практической деятельно-
сти судов по делам о преступлениях несовершеннолетних 

3. Мари-Жозе Маран, вице-президент ювенального суда г. Кре-
тей (Франция). О профилактической направленности деятельно-
сти ювенальных судов во Франции 

4. Лян Миньян, доцент юридического факультета Чанчуньского 
политехнического университета КНР, д-р юр. наук. Право на учебу 
для детей-инвалидов в Китае 

5. Бадамханд Юндэндорж, заведующая кафедрой полицейского 
права Института полиции Университета правоохранительной служ-
бы Монголии, канд. юр. наук, полковник полиции. Международ-
ные нормы и стандарты в области защиты детей и их импле-
ментация в законодательстве Монголии 

6. Франсуа Пандорж, руководитель воспитательного учрежде-
ния открытого типа г. Кретей (Франция). О реализации принуди-
тельных мер воспитательного воздействия во Франции 

7. Ондар Елена Кудаш-ооловна, судья Верховного суда Респуб-
лики Тыва. Опыт работы судов Республики Тыва по взаимодей-
ствию с образовательными учреждениями 
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Секция I 

Дружественное к ребенку правосудие:  
разрешение споров о детях  

в порядке гражданского судопроизводства 
 

Место проведения:  
г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 6, 7-й корпус, 4-й этаж, ауд. 7409 

 
Ведущие секции: 
Мурзина Елена Александровна, заведующая кафедрой граждан-

ского права и процесса ЮФ БГУ, канд. юр. наук, доцент, заслужен-
ный юрист РБ 
Балдаева Римма Александровна, доцент кафедры гражданского 

права и процесса ЮФ БГУ, канд. биол. наук 
Секретарь секции:  
Гнеушева Татьяна Борисовна, ассистент кафедры гражданского 

права и процесса ЮФ БГУ 
 

Доклады 
 
Алексеева М.А. Проблемы обеспечения доступа детей к между-

народному правосудию для защиты их прав и интересов 
Гармаева Н.Л. Дружественное к ребенку правосудие: проблемы 

и перспективы реализации национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012-2017 годы 
Гатаулина О.А. Права детей в Индии 
Доржиева С.В. Дети, оставшиеся без попечения родителей, как 

особая категория детей, находящихся под защитой государства 
Ефремова Е.В. Дружественное к ребенку правосудие: разреше-

ние споров о детях в порядке гражданского судопроизводства 
Мадаев Е.О. Развитие доктрины ювенальной юстиции в Россий-

ской Федерации 
Хаыкова Ж.К. Проблемы и перспективы реализации националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
Чмелева Т.А. Несовершеннолетние участники агентских отноше-

ний 
Эрдынеева Т.Ц. Правовые и организационные аспекты деятель-

ности ювенальных судов в России и зарубежных странах 
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Абидуева О.В. Дружественное к ребенку правосудие: разрешение 

семейных споров и споров, связанных с воспитанием детей в по-
рядке гражданского судопроизводства 
Бадмаева Д.Н. Национальная стратегия действий в интересах де-

тей, нуждающихся в особой заботе государства  (с использованием 
судебной практики по различным спорам с участием таких катего-
рий, как дети-инвалиды) 
Бадмаева С.Р. Международный опыт восстановительных техно-

логий и проблемы их внедрения в регионах России 
Гомбоев Б.З., Минеева Е.Л. Дружественное к ребенку правосу-

дие: разрешение споров о детях в порядке гражданского судопроиз-
водства 
Балбанова Л.Ю. Защита жилищных прав несовершеннолетних 

членов семьи собственника при прекращении права пользования 
жилым помещением: некоторые проблемы теории и практики 
Бянкина А.М. Защита интересов несовершеннолетних при купле-

продаже объектов недвижимого имущества с использованием 
средств материнского (семейного) капитала 
Дугарон Е.Ц. Медиация как способ урегулирования семейно-

правовых споров 
Лалетина Н.У. Восстановительное правосудие и ювенальная юс-

тиция 
Мирзаева И.И. Правовые и организационные аспекты деятельно-

сти ювенальных судов в России и зарубежных странах 
Максимов А.А. Дружественное к ребенку правосудие: практика 

реализации и перспективы развития при разрешении споров о детях 
в порядке гражданского судопроизводства 
Степанов С.М. Некоторые аспекты внедрения ювенальных тех-

нологий в работу судов общей юрисдикции 
Ст�р�и�л�ьчу�к И.Л. Международные стандарты в области судебной 

защиты несовершеннолетних и проблемы обеспечения доступа 
детей к международному правосудию для защиты их прав и 
интересо�в 
Улзетуева О.Ц., Васильева Л.Г. Соблюдение прав несовершен-

нолетних при направлении средств материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий 
Хогоев С.И. Формы участия несовершеннолетних в гражданском 

процессе 
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Холхоева Э.Д. Лишение родительских прав 
Чимитова Д.К. Деятельность Национальной комиссии по правам 

человека Монголии по защите прав несовершеннолетних 
Эрхетуева О.М. Осуществление родительских прав при раздель-

ном проживании родителей в соответствии с интересами детей 
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Секция II 
Проблемы ювенального уголовного права  

и ювенальной криминологии 
 

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а,  
главный корпус, 2-й этаж, конференц-зал 

 
Ведущие секции:  
Раднаева Эльвира Львовна, заведующая кафедрой уголовного 

права и криминологии ЮФ БГУ, канд. юр. наук, доцент 
Эрхитуева Татьяна Ильинична, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии ЮФ БГУ, канд. юр. наук, доцент 
Секретарь секции:  
Базарова Виктория Дмитриевна, магистрант кафедры уголовно-

го права и криминологии ЮФ БГУ 
 

Доклады 
 
Будаева С.В. Международный опыт применения восстанови-

тельных технологий и проблемы их внедрения в регионах России 
Гармышев Я.В. Некоторые аспекты противодействия неосто-

рожным преступлениям, совершаемым несовершеннолетними 
Двоеглазов Д.В. Применение мер принудительного воспитатель-

ного воздействия в отношении несовершеннолетних лиц (на приме-
ре Советского районного суда г. Улан-Удэ) 
Поплавская А.П. Девиантное поведение подростков как предпо-

сылка криминогенной направленности личности 
Раднаева Э.Л. Тенденции современной преступности несовер-

шеннолетних: региональный аспект 
Ралков А.В. Снижение рецидивной преступности несовершенно-

летних как цель работы ювенального состава суда 
Чогдов Аюурзана. О некоторых вопросах предупреждения пра-

вонарушений против несовершеннолетних в деятельности админи-
стративных органов Монголии 

 
Ангархаева М.Д. Чтобы несовершеннолетний не оказался на ска-

мье подсудимых 
Базарова В.А. Возраст как основание уголовной ответственности 
Вахрамеева И.А., Грудинина И.П. Новые формы работы по про-

филактике подростковой преступности и ресоциализации несовер-



 

  19

шеннолетних в Кабанском районном суде 
Жарикова В.В. Личность несовершеннолетнего преступника, его 

характеристики, свойства и особенности 
Иванова Л.М., Степаненко Д.А. Специально-криминологическая 

профилактика в системе мер предупреждения преступности несо-
вершеннолетних 
Иринчеев В.В., Мхитарян А.С. Актуальные проблемы содержа-

ния и эффективности профилактической деятельности ОВД в от-
ношении правонарушений несовершеннолетних 
Каурова И.Е. Профилактика преступности несовершеннолетних 
Клиновский В.А. Защита несовершеннолетних в уголовном праве 

КНР 
Коваль Н.В. Латентность жестокого обращения с детьми 
Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних (на 

примере Еравнинского района Республики Бурятия) 
Кузьмина Н.Е., Бояркина И.А. Технологии сопровождения несо-

вершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 
Латыпова К.С. Природа виктимного поведения несовершенно-

летних жертв дорожно-транспортных происшествий и их профи-
лактика 
Маланова Д.В., Улзетуева А.Ц. Причины и условия преступности 

несовершеннолетних 
Макаров А.В., Жукова А.С. Вопросы дифференциации уголовной 

ответственности за преступления против несовершеннолетних 
Мяханова А.Н. Причины и условия жестокого обращения с деть-

ми в приемных семьях 
Ольховик Н.В. Рецидивная преступность несовершеннолетних, 

осужденных к ограничению свободы. 
Поляков С.А. Некоторые вопросы совершенствования норм УК 

РФ в части защиты интересов несовершеннолетних 
Прокопенко М.Ю. О необходимости ювенальной юстиции в Рос-

сии 
Ринчинова А.К. Модели восстановительного правосудия для су-

дов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних 
Садовникова М.Н., Сутурин М.А. К проблеме девиантного пове-

дения несовершеннолетних: причины и возможности медиативных 
технологий в воздействии на них 
Семенова  Е.Ю. Реализация национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы 
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Тарабукина Т.А. Ювенальной юстиции быть? 
Трошин К.В. Внедрение ювенальных технологий в деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних 
Цыденова Е.В. К вопросу об отдельных аспектах уголовной по-

литики 
Хайдав Болормаа. Несовершеннолетние жертвы преступления и 

их защита по законодательству Монголии 
Эрхитуева Т.И. Проблемы применения штрафа в отношении не-

совершеннолетних 
 

Секция III 
Медиация и медиативные технологии  

в ювенальном судопроизводстве 
 

Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6а,  
учебно-лабораторный корпус, 5-й этаж, ауд. 8501 

 
Ведущие секции:  
Гармаев Юрий Петрович, профессор кафедры уголовного про-

цесса ЮФ БГУ, д-р юр. наук, проф. 
Хармаев Юрий Владимирович, зав. кафедрой уголовного процес-

са ЮФ БГУ, канд. юр. наук, доцент 
Секретарь секции:  
Лихатина Алена Леонидовна, преподаватель кафедры уголовно-

го права и криминологии ЮФ БГУ 
 

Доклады 
 
Бадармаева О.Н. Применение медиации при разрешении кон-

фликтов по делам несовершеннолетних 
Бадмацыренова Н.С. Институт медиации в отношении несовер-

шеннолетних правонарушителей 
Гармаев Ю.П., Чумакова Л.П. Студенческий кинофестиваль как 

средство антикриминального просвещения несовершеннолетних 
Мартынов Р.А. Государственный обвинитель в роли медиатора 
Субботина Т.А. Примирительные процедуры по уголовным де-

лам в отношении несовершеннолетних: форма реализации 
Егерев И.М. Классификация преступлений несовершеннолетних 
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и ее назначение в криминалистической науке 
Кайдаш А.А. Участие несовершеннолетнего в рассмотрении дел 

как ограничение к размещению информации о деятельности суда в 
сети «Интернет» 
Макарцева Ю.Ю., Цыганкова Н.М. Создание дружественного к 

ребенку правосудия в Республике Бурятия: опыт и проблемы 
Прозументов Л.М., Карелин Д.В. Ювенальные технологии в 

практической деятельности судов по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних  
Садыков Н.Б. Избрание меры пресечения в отношении несовер-

шеннолетних по преступлениям средней тяжести 
Самданова Б.Б. О современных требованиях к следственным 

действиям с участием несовершеннолетних потерпевших и свиде-
телей 
Хаджаев С.Х. Меры уголовно-правового воздействия на несо-

вершеннолетних 
Хармаев Ю.В., Лапина М.А. Некоторые аспекты наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, в отношении несовершенно-
летних 

 
Будаев К.А. Конституционно-правовая защита прав несовершен-

нолетних в Российской Федерации 
Бураева С.К. К проблеме обеспечения прав несовершеннолетних 

потерпевших 
Васильева Ж.А. Право на качественное образование у несовер-

шеннолетних 
Гнеушева Т.Б. Медиативные технологии в решении школьных 

конфликтов: правовой аспект 
Дагангаров С.В. Институт уполномоченных по правам несовер-

шеннолетних: российский и зарубежный опыт правового регулиро-
вания 
Дорофеева С.В. Медиация и медиативные технологии в работе с 

детьми и их семьями 
Найданова Ц-Е.М. Использование медиативных технологий 

службами в работе с детьми и их семьями 
Самданова Б.Б. О современных требованиях к следственным 

действиям с участием несовершеннолетних потерпевших и свиде-
телей 

Cеменов Б.С. Требования, предъявляемые к медиатору: некото-
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рые проблемы правового регулирования и правоприменения  
Садовникова М.Н., Раднаева Э.Л. К вопросу о роли восстанови-

тельного подхода и медиативных технологий в деятельности субъ-
ектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 
Сыренов Ж.В. О практике применения примирительных проце-

дур в Тункинском районе 
Тугульдурова Э.Ц. Роль суда в процессе интеграции медиации в 

правовую практику 
Унхеев А.П. Медиативные технологии в уголовном процессе по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
Хамнуев Ю.Г. Конституционно-правовой статус ребенка 
Шаликова Н.И. Применение восстановительных технологий в 

работе с несовершеннолетними 
Эрдынеев А.Э. Пределы дискреционных полномочий федераль-

ного законодателя по вопросам защиты детства в РФ 
Мельничук И.В. Защита прав несовершеннолетних потерпевших 

и свидетелей 
Михаханова Н.С. Прокуратура в системе профилактики преступ-

ности несовершеннолетних 
Попова Е.И. Некоторые особенности участия несовершеннолет-

него – гражданского истца при рассмотрении уголовного дела су-
дом в особом порядке судебного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) 
Смолькова И.В. Модели восстановительного правосудия по де-

лам о преступлениях несовершеннолетних 
Сандакова А.Б. Некоторые особенности участия в уголовном су-

допроизводстве несовершеннолетних – потерпевших от дорожно-
транспортных преступлений и их законных представителей 
Сологуб А.Ю. Некоторые проблемы осуществления правосудия в 

отношении несовершеннолетних в России 
Шагдурова Л.В. Эффективность внедрения ювенальных техно-

логий в уголовное судопроизводство 
Шагжитарова Н.В. Процесс интеграции медиации в правовую 

практику 
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Секция IV 

Психологические и социально-правовые аспекты  
в работе с несовершеннолетними и их семьями 

 
Место проведения: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а,  

главный корпус, 5-й этаж, ауд. 0230 
 

Ведущие секции:  
Миронова Татьяна Львовна, профессор кафедры общей и соци-

альной психологии СПФБГУ, д-р психол. наук 
Дарижапова Марина Николаевна, доцент кафедры общей и со-

циальной психологии СПФ БГУ, канд. психол. наук 
Секретарь секции:  
Анонова С.И., старший преподаватель кафедры общей и соци-

альной психологии СПФ БГУ 
 

Доклады 
 
Мельников В.М. Детство и противоправное поведение 
Монсонова А.Р. Этноконфессиональное воспитание как техноло-

гия духовного развития младших школьников 
Онуфриенко А.Ф., Санжаева Р.Д. Нравственные дилеммы как 

технология развития правового самосознания студентов 
Санжаева Р.Д., Базарова Д.Р., Мухаметшина Н.В. Психолого-

педагогическое сопровождение правовой культуры старших дошко-
льников 
Анонова С.И. Психологические аспекты девиантного поведения 

подростков и меры их профилактики 
Бадиев И.В. Самоповреждающее поведение подростков как 

следствие пережитого насилия. Тактика психологической коррек-
ции 
Гунзунова Б.А. Особенности мотивационной сферы несовершен-

нолетних правонарушителей 
Дарижапова М.Н. Социально-психологические особенности де-

тей, имеющих конфликт с законом 
Кимова С.З. Содержание подготовки и переподготовки специа-

листов по социальной работе как субъектов системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 
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Миронова Т.Л. Личностные свойства подростков с девиантным 
поведением 
Ойдопова А.М. Социальное образование: ювенологический ас-

пект 
Петелина А.И. Сущность социальной работы с несовершенно-

летними правонарушителями 
Тудупова Т.Ц., Доноева Ю.В. Тренинг развития стрессоустойчи-

вости как средство профилактики девиантного поведения у подро-
стков 
Яковлева Н.А., Доржиева М.О. Психологические факторы деви-

антного поведения «трудных» подростков 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
г. Иркутск 

 
1. Афанасьева Татьяна Витальевна – руководитель Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.  
2. Архипкина Анастасия Сергеевна – директор ООО «Первая 

Иркутская служба медиации», кандидат экономических наук, до-
цент кафедры конституционного права Юридического института 
ИГУ, член Экспертного совета при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Иркутской области, председатель правления НП «Байкаль-
ская лига медиаторов», член рабочей группы при главном феде-
ральном инспекторе в Иркутской области по контролю за реализа-
цией указов Президента РФ от 7 мая 2012 № 596-606, член консуль-
тативного совета Следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Иркутской области по вопросам ока-
зания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

3. Кровушкина Анастасия Александровна – юрист АНО «Иркут-
ский межрегиональный центр образовательных и медиационных 
технологий», медиатор, член общественного совета при ФССП Ир-
кутской области, член совета содействия Ленинского района г. Ир-
кутска.  

4. Карпов Валентин Владимирович – видеооператор АНО «Ир-
кутский межрегиональный центр образовательных и медиационных 
технологий» 

5. Лозовский Александр Валерьевич – психолог фонда «ЮВЕН-
ТА» 

6. Проскурина Екатерина Сергеевна – юрист Фонда «Ювента», 
профессиональный медиатор, тренер. 

7. Семенова Светлана Николаевна – Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области. 

8. Садовникова Марианна Николаевна – директор АНО «Иркут-
ский межрегиональный центр образовательных и медиационных 
технологий», руководитель Иркутского молодежного фонда право-
защитников «ЮВЕНТА», кандидат юридических наук, доцент ка-
федры уголовного права ЮИ ИГУ, член КДНиЗП Иркутской облас-
ти, член экспертного совета при Уполномоченном по правам ребен-
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ка, член общественного совета Уполномоченного при Президенте 
РФ по правам ребенка. 

9. Третьякова Людмила Михайловна – психолог АНО «Иркут-
ский межрегиональный центр образовательных и медиационных 
технологий», профессиональный медиатор. 

 
Участники из других государств 

 
1. Чогдов Аюрзана – заведующий кафедрой Института старшин, 

полковник полиции (Монголия) 
2. Бадамханд Юндэндорж – заведующий кафедрой полицейского 

права Института полиции, кандидат юридических наук, полковник 
полиции (Монголия) 

3. Гантулга Наваан – начальник Института по подготовке со-
трудников учреждений по исполнению судебных решений, канди-
дат юридических наук, доцент, полковник полиции (Монголия) 

4. Мари-Жозе МАРАН (Marie-José MARANDMICHON) – вице-
президент ювенального суда города Кретей 

5. Ришар Эльбрюнн – основатель психобокса, французский кли-
нический психолог, психоаналитик, президент ассоциации психо-
бокса. 

6. Франсуа ПАНДОРЖ (François PAINDORGE) – руководитель 
Воспитательного учреждения открытого типа г. Кретей 

7. Б. Эрдэнэочир – старший преподаватель кафедры исполнения 
судебных решений (Монголия) Института по подготовке сотрудни-
ков учреждений по исполнению судебных решений (Монголия) 

 
Российская Федерация 

 
1. Ангархаева Мария Дмитриевна – помощник судьи в Прибай-

кальском районном суде Республики Бурятия 
2. Арефьева Людмила Егоровна – председатель 3-го судебного 

состава судей Забайкальского краевого суда  
3. Батуева Виктория Даниловна 
4. Батышева Наталья Александровна 
5. Гармаева Наталья Леонидовна – председатель Хоринского 

районного суда Республики Бурятия 
6. Гончикова Эржена Валерьевна – заместитель председателя 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
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вительстве Республики Бурятия 
7. Григорьева Аюна Ринчиндоржиевна, канд. ист. наук, руково-

дитель Центра развития профессионального образования ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП» 

8. Доржиева Светлана Владимировна – старший преподаватель 
кафедры гражданского права и процесса ЮФ БГУ 

9. Кавизина Наталья Николаевна – судья Забайкальского крае-
вого суда. 

10. Каминская Марианна Николаевна – судья Черновского рай-
онного суда г. Чита 

11. Карелин Дмитрий Владимирович – доцент, кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры уголовно-исполнительного права и 
криминологи ТГУ 

12. Кимова Сэсэгма Зандараевна – канд. пед. наук, доцент, 
зам.директора по научной работе Института социальных наук, пси-
хологии и педагогики, Забайкальского государственного универси-
тета. 

13. Кириллова Альбина Александровна – председатель Верхов-
ного суда Республики Бурятия 

14. Кокорин Алексей Владимирович – судья Верховного суда 
Республики Алтай 

15. Кужугет Надежда Чычан-ооловна – Председатель Верховного 
суда Республики Тыва 

16. Кузьминова Татьяна Ивановна – директор государственного 
учреждения социального обслуживания «Черновский комплексный 
центр социального обслуживания населения “Берегиня”» Забай-
кальского края 

17. Лазарева Оксана Николаевна – председатель седьмого судеб-
ного состава Кемеровского областного суда 

18. Лапшин Павел Васильевич – заместитель председателя по 
уголовным делам Магаданского областного суда 

19. Лихатина Алена Леонидовна – преподаватель кафедры уго-
ловного права и криминологии юридического факультета БГУ 

20. Макарцева Юлия Юрьевна – судья Верховного суда Респуб-
лики Бурятия 

21. Матханов Владимир Эдуардович – заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия по социальному развитию. 

22. Мельников Владимир Михайлович – декан юридического фа-
культета БГУ, канд. психол. наук, доцент 
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23. Носов Виктор Николаевич – председатель Верховного суда 
Республики Хакасия 

24. Нуштаев Роман Евгеньевич – руководитель ЗРО ВОО Моло-
дая Гвардия Единой России, методист кафедры воспитания и со-
циализации детей и молодежи 

25. Ондар Елена Кудаш-ооловна – судья Верховного суда Рес-
публики Тыва 

26. Павлов Сергей Иванович – заместитель начальника управле-
ния семейной политики, социального обслуживания, опеки и попе-
чительства Министерства социальной защиты населения Забайкаль-
ского края 

27. Пислевич Ирина Петровна – заместитель председателя по 
уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия 

28. Поляков Сергей Альбертович – канд. юр. наук, доцент, декан 
юридического факультета, заведующий кафедрой «Уголовное право 
и процесс» юридический факультет Новосибирского государствен-
ного технического университета 

29. Посельская Людмила Юрьевна 
30. Прозументов Лев Михайлович – профессор кафедры уголов-

но-исполнительного права и криминологии ЮИ ТГУ, д-р юр. наук, 
профессор 

31. Раднаева Эльвира Львовна – заведующая кафедрой уголовно-
го права и криминологии юридического факультета БГУ, канд. юр. 
наук, доцент 

32. Свистунов Алексей Александрович – председатель Правления 
Ассоциации юридического образования, советника ректора МГЮА 
им. О.Е. Кутафина, заместитель председателя Совета УМО, член 
правления Ассоциации юристов России 

33. Садыков Николай Будаевич, заведующий криминалистиче-
ской лабораторией юридического факультета БГУ 

34. Хаыкова Жанна Кирилловна – судья Прибайкальского район-
ного суда Республики Бурятия 

35. Цыремпилов Бато Олегович 
36. Цыренова Марина Геннадьевна – директор Института непре-

рывного образования БГУ 
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Иркутская область 

 
1. Арбатская Екатерина Сергеевна – педагог-психолог ОГКУ 

СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
Правобережного округа г. Иркутска при Октябрьском районном 
суде» 

2. Батуева Виктория Даниловна   
3. Белозерцева Ульяна Николаевна – магистр педагогики, про-

фессиональный медиатор, тренер медиации 
4. Болдоков Роман Юрьевич – заведующий отделением сопро-

вождения несовершеннолетних, склонных к правонарушениям ОГ-
КУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних г. Иркутска» 

5. Варнакова Ольга Владимировна – медицинский психолог, 
Областной онкодиспансер 

6. Вобликова Валентина Феофановна, заместитель председателя 
Правительства Иркутской области, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.  

7. Гаврилина Альбина Васильевна – заместитель директора по 
реабилитационной работе ОГКУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям Тайшетского района» 

8. Галицкая Людмила Ивановна – ответственный секретарь Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по управ-
лению Ленинским округом г. Иркутска 

9. Гранина Марина Анатольевна – педагог-психолог ОГБУ СО 
«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» 

10. Дубенкова Ирина Михайловна – первый заместитель мэра 
Усольского района по социально-экономическим вопросам, предсе-
датель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

11. Журавлева Светлана Анатольевна – педагог-психолог 
12. Иванов Данил Владимирович – профессиональный медиатор, 

юрист, психолог, создатель системы вдохновения детей 
ROMASHKA-project. 

13. Иванова Ольга Николаевна – специалист первой категории, 
инспектор КДНиЗП, г. Ангарск 

14. Иващенко Наталья Николаевна – инспектор КДН и ЗП Иркут-
ского районного муниципального образования. 
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15. Ильина Виктория Олеговна – методист ОГБУ ДПО «УМЦ со-
циального развития», Учебно-методический центр социального раз-
вития, г. Иркутск 

16. Колесник Клавдия Владимировна – ведущий аналитик отдела 
дополнительного образования министерства образования Иркут-
ской области 

17.  Конова Марина Юрьевна – ведущий специалист, инспектор 
КДНиЗП, г. Ангарск 

18. Круглова Светлана Геннадьевна – инспектор КДН и ЗП Ир-
кутского районного муниципального образования 

19. Кузнецова Екатерина Валерьевна – педагог-психолог 
20. Левина Людмила Михайловна – руководитель отдела психо-

лого-педагогического сопровождения ОГАОУ ЦПМСС 
21. Московских Оксана Николаевна – психолог ОПО (дислокация 

г. Ангарск) ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области 
22. НаумоваТатьяна Владимировна – специалист по воспитатель-

ной работе (МКУ «ИМОЦ») 
23. Непокрытова Наталья Владимировна – ответственный секре-

тарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ок-
тябрьского района г. Иркутска 

24. Переломова Наталья Анатольевна – заместитель директора по 
научно-методической работе ГБУ ЦПРК 

25. Петрова Татьяна Валерьевна – инспектор комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Усольского района 

26. Полозова Наталья Федоровна – судья Иркутского областного 
суда 

27. Приходько Валерия Николаевна – заместитель председателя 
Комитета по образованию Усольского района 

28. Прохорова Оксана Николаевна – педагог-психолог ОГОУ 
«Школа-интернат №7», г. Ангарск 

29. Родионов Владимир Анатольевич – исполняющий обязанно-
сти министра социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области 

30. Романюк Екатерина Юрьевна – методист по воспитательной 
работе (МКУ «ИМОЦ») 

31. Сазонова Татьяна Николаевна – педагог-психолог ОГКУ СО 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Пра-
вобережного округа г. Иркутска при Октябрьском районном суде» 

32. Сарнецкая Светлана Александровна – педагог-психолог, ру-
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ководитель службы межведомственного взаимодействия по проти-
водействию жестокому обращению с несовершеннолетними ОГА-
ОУ ЦПМСС 

33. Софьина Елена Викторовна – заместитель мэра по управле-
нию социальной сферой, председатель Комиссии 

34. Стародубцева Надежда Владимировна – начальник отдела по 
обеспечению деятельности КДН и ЗП, ответственный секретарь г. 
Усолье-Сибирское 

35. Ткаченко Ольга Петровна – ответственный секретарь КДН и 
ЗП Иркутского районного муниципального образования 

36. Торунова Инна Анатольевна – начальник отдела дополни-
тельного образования министерства образования Иркутской облас-
ти 

37. Холюченко Ольга Николаевна – специалист по социальной 
работе отделения сопровождения несовершеннолетних, склонных к 
правонарушениям ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних г. Иркутска» 

38. Шумилова Елена Геннадьевна – главный специалист-
инспектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав комитета по управлению Правобережным округом 
 

 
г. Улан-Удэ 

 
1. Абидуева Ольга Валерьевна, помощник судьи Закаменского 

районного суда Республики Бурятия 
2. Ангархаева Мария Дмитриевна, помощник судьи Прибай-

кальский районный суд Республики Бурятия 
3. Алексеева Мария Андреевна, помощник судьи Октябрьского 

районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 
4. Андреевская Светлана Ивановна – проректор по организации 

образовательной деятельности ГАУ ДПО РБ «Бурятский республи-
канский институт образовательной политики», канд. ист. наук 

5. Ардаева Саяна Намсараевна, ведущий специалист по ИПР 
КДН и ЗП г.Улан-Удэ по Железнодорожному району 

6. Анонова С.И. старший преподаватель кафедры общей и соци-
альной психологии социально-психологического факультета БГУ 

7. Бадиев Игорь Валерьевич, преподаватель кафедры возрастной 
и педагогической психологии социально-психологического факуль-
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тета БГУ 
8. Аюурзана Ч., заведующий кафедрой института старшин, пол-

ковник полиции 
9. Бадмацыренова Н.С., судья Заиграевского районного суда 

Республики Бурятия 
10. Бадамханд Юндэндорж, заведующий кафедрой полицейского 

права института полиции, канд. юр. наук, полковник полиции 
11. Бадмаев Сергей Владимирович, помощник судьи Гусиноозер-

ского городского суда Республики Бурятия 
12. Батуева Светлана Цырендондоповна, и.о. председателя КДН и 

ЗП г. Улан-Удэ по Октябрьскому району 
13. Бадармаева Оюна Нимаевна, судья Мухоршибирского район-

ного суда Республики Бурятия 
14. Балбанова Людмила Юрьевна, преподаватель кафедры граж-

данского права и процесса ЮФ БГУ 
15. Бадамханд Юндэндорж, канд. юр. наук, заведующий кафед-

рой полицейского права университета правоохранительной службы 
при Министерстве юстиции Монголии, полковник полиции Монго-
лии 

16. Бадмаева Сарана Ринчиновна, помощник судьи Северобай-
кальского городского суда РБ  

17. Бадмаева Дарима Нимаевна, заместитель председателя Совет-
ского районного суда г. Улан-Удэ  

18. Базарова Д.Р., канд. психол. наук, старший преподаватель ка-
федры ОСП БГУ 

19. Будаева Сэсэг Владимировна, судья Кяхтинского районного 
суда Республики Бурятия 

20. Бураева Светлана Кимовна, преподаватель кафедры уголов-
ного права и криминологии ЮФ БГУ, канд. юр. наук, доцент 

21. Базарова Виктория Александровна, магистрант кафедры уго-
ловного права и криминологии ЮФ БГУ 

22. Богомоева Татьяна Алексеевна, учитель истории МАО СОШ 
№49 

23. Будаев Капитон Аюрзанаевич, профессор кафедры конститу-
ционного, административного и муниципального права, канд. юрид. 
наук, доцент  

24. Бояркина И.А., заведующий организационно-методическим 
отделением ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского края 

25. Батышева Наталья Александровна «Республиканский СРЦН», 
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воспитатель 
26. Батуева Виктория Даниловна, Джидинский СРЦН Баяр», за-

меститель директора по реабилитационной работе 
27. Булутова Надежда Николаевна, учитель истории и общест-

вознания МАОУ СОШ №37 
28. Будаева Татьяна Чагдуровна, начальник отдела дошкольного 

и общего образования Министерства образования и науки Респуб-
лики Бурятия 

29. Богомоева Татьяна Алексеевна, учитель истории и общест-
вознания МАО «СОШ №49» г.Улан-Удэ 

30. Васильева Жанна Александровна, ассистент кафедры консти-
туционного, административного и муниципального права ЮФ БГУ 

31. Варнакова Мария Антоновна, заместитель председателя КДН 
и ЗП г.Улан-Удэ по Железнодорожному району; 

32. Васильева Лариса Геннадьевна, судья Верховного суда Рес-
публики Бурятия  

33. Вахрамеева Инна Анатольевна, заместитель председателя Ка-
банского районного суда Республики Бурятия 

34. Власова Александра Анатольевна, клинический психолог, 
МКУ «Районное управление образования» 

35. Викторовская Лариса Ильнична, школьный уполномоченный 
по правам ребенка, МАОУ «СОШ № 37» 

36. Волчугова Алёна Анатольевна, уполномоченный по защите 
прав участников образовательного процесса МАОУ СОШ №47 

37. Гармаев Юрий Петрович, д-р юр. наук, профессор кафедры 
уголовного процесса ЮФ БГУ 

38. Гармышев Ярослав Владимирович, канд. юр. наук, доцент 
Байкальского государственного университета экономики и права 

39. Гатаулина Ольга Анатольевна, ассистент кафедры конститу-
ционного, административного и муниципального прав ЮФ БГУ, 
магистр права  

40. Гармаева Наталья Леонидовна, председатель Хоринского 
районного суда Республики Бурятия 

41. Гончикова Эржена Валерьевна, заместитель председателя 
КДН и ЗП Правительства Республики Бурятия 

42. Гомбоев Булат Зорикович, судья Еравнинского районного су-
да Республики Бурятия 

43. Грудинина Ирина Петровна, медицинский психолог ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» Республика Бурятия 
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44. Гнеушева Татьяна Борисовна, ассистент кафедры граждан-
ского права и процесса ЮФ БГУ  

45. Гантулга Наваан, начальник института по подготовке сотруд-
ников учреждений по исполнению судебных решений, канд. юр. 
наук, доцент, полковник полиции 

46. Гунзунова Б.А., канд. психол. наук, доцент кафедры возрас-
тной и педагогической психологии социально-психологического 
факультета БГУ 

47. Григорьева Аюна Ринчиндоржиевна, канд. ист. наук, руково-
дитель Центра развития профессионального образования ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП» 

48. Дарибазарова Натолья Нанзытовна, учитель истории и обще-
ствознания МБОУ«Эрхирикская СОШ» Заиграевского района Рес-
публика Бурятия 

49. Галзутова Маргарита Сергеевна, ответственный секретарь 
КДН и ЗП г.Улан-Удэ 

50. Дрючина Агния Васильевна, учитель истории и обществозна-
ния МАОУ СОШ №8 

51. Дашиева Ая Батоевна, учитель истории и обществознания 
МАОУ СОШ №7 

52. Дарижапова Марина Николаевна, канд. психол. наук, доцент 
кафедры общей и социальной психологии социально-
психологического факультета БГУ 

53. Доржиева Светлана Владимировна, преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса ЮФ БГУ 

54. Дружинина Екатерина Константиновна, ответственный секре-
тарь КДН и ЗП г.Улан-Удэ по Октябрьскому району 

55. Дорофеева Светлана Васильевна, секретарь судебного заседа-
ния Джидинского районного суда Республики Бурятия 

56. Доноева Ю.В., заведующий кафедрой гуманитарных и естест-
веннонаучных дисциплин НОУ ВПО БЭПИ 

57. Дагбаева Вера Данзановна, учитель истории и обществозна-
ния МАОУ «Лингвистическая гимназия №3» 

58. Дагангаров Сергей Владимирович, преподаватель кафедры 
конституционного, административного и муниципального права 
ЮФ БГУ 

59. Дугарон Елена Цыбиковна, медиатор, старший преподаватель 
кафедры гражданское право и процесс Восточно-Сибирского госу-
дарственного университета технологий и управления 
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60. Дуламсурэн Гантомор, магистр юридических наук, препода-
ватель Монгольского госуниверситета, юридический факультет 

61. Доржиева Ханда Юрьевна, магистрант кафедры уголовного 
права и криминологии ЮФ БГУ 

62. Двоеглазов Демид Владимирович, заместитель председателя 
Советского районного суда г. Улан-Удэ 

63. Дуламсурэн Гантумур, магистр юридических наук, препода-
ватель юридического факультета Монгольского университета  

64. Доржиева Марина Очиржаповна, канд. психол. наук, доцент 
кафедры возрастной и педагогической психологии социально-
психологического факультета БГУ  

65. Ефремова Екатерина Васильевна, помощник судьи Бичурско-
го районного суда Республики Бурятия 

66. Егерев Иван Михайлович, канд. юр. наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Иркутского юридического 
института (филиала) Всероссийского государственного университе-
та юстиции (РПА Минюста России)  

67. Жарикова Вера Владимировна, МБОУ ДОД «Центр дополни-
тельного образования детей», отдел психолого-педагогической по-
мощи, Тункинский район, Республика Бурятия 

68. Жукова А. С., старший преподаватель кафедры уголовного 
права и уголовного процесса юридического факультета Забайкаль-
ского государственного университета, магистр юриспруденции 

69. Иванова Людмила Михайловна, доцент, заместитель директо-
ра по учебной и воспитательной работе, доцент кафедры уголовно-
го права Восточно-Сибирского филиала ФГБОУВО «Российский 
государственный университет правосудия», канд. юр. наук, доцент 

70. Иринчеев Валерий Владимирович, доцент кафедры уголовно-
го права и криминологии, канд. юр. наук, доцент 

71. Калашникова Елена Павловна, заместитель директора по СЗ и 
ОПД МАОУ СОШ №9 г. Улан-Удэ 

72. КайдашАюна Андреевна, помощник судьи Железнодорожно-
го районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

73. Карелин Дмитрий Владимирович доцент, кандидат юридиче-
ских наук, доцент кафедры уголовно-исполнительного права и кри-
минологии ЮИ ТГУ  

74. Кужугет Надежда Чычан-ооловна, председатель Верховного 
суда Республики Тыва 

75. Кимова Сэсэгма Зандараевна, канд. пед. наук, доцент, 
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зам.директора по научной работе Института социальных наук, пси-
хологии и педагогики Забайкальского государственного универси-
тета 

76. Кондрашова Наталия Васильевна, доцент, канд. социол. наук, 
социально-психологический факультет Бурятского госуниверситета 

77. Кириллова Альбина Александровна, председатель Верховно-
го суда Республики Бурятия, канд. юр. наук 

78. Климова Лариса Викторовна, педагог-психолог, МАОУ «Ка-
менский лицей имени Кожевина В.Е.» 

79. Клиновский Владимир Александрович, преподаватель кафед-
ры истории и регионоведения стран Азии БГУ, канд. ист. наук 

80. Кастарная А.А. ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского 
края  

81. Кузьмина Н.Е., директор ГУСО ЦПППН «Доверие» Забай-
кальского края 

82. Кимова Сэсэгма Зандараевна, канд. пед. наук, доцент, 
зам.директора по научной работе Института социальных наук, пси-
хологии и педагогики Забайкальского государственного универси-
тета  

83. Кузьмина Н. Е., ГУСО ЦПППН «Доверие» Забайкальского 
края 

84. Лапина Мария Александровна, магистрант 2 курса ЮФ БГУ 
85. Лалетина Н.У., председатель Тарбагатайского районного суда 

Республики Бурятия 
86. Латыпова Кристина Сергеевна, преподаватель кафедры уго-

ловного процесса ЮФ БГУ 
87. Любимская Ирина Александровна, педагог-психолог, МКУ 

«Районное управление образования» 
88. Лян Миньянь, д-р юр. наук, доцент ЮФ БГУ от Чанчуньско-

гополтехнического университета КНР  
89. Матханов Владимир Эдуардович, заместитель председателя 

Правительства Республики Бурятия по социальному развитию, 
председатель КДН и ЗП Правительства Республики Бурятия 

90. Майорова Людмила Павловна, педагог-психолог МАДОУ 
детский сад №15 с. Кабанск 

91. Марков Иван Иванович, член Президиума Совета судей РФ, 
руководитель рабочей группы при Совете судей РФ по вопросам 
дружественного к ребёнку правосудия в системе правосудия Рос-
сийской Федерации, председатель Липецкого областного суда 
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92. Макаров А.В., д-р юр. наук, профессор, декан юридического 
факультета ФГБОУВПО «Забайкальский государственный универ-
ситет» 

93. Михаханова Надежда Сергеевна, ассистент кафедры уголов-
ного права и криминологии ЮФ БГУ 

94. Мельничук Ирина Владимировна судья Верховного суда РБ 
95. Макарцева Юлия Юрьевна судья Верховного суда РБ 
96. Мадаев Евгений Олегович, канд. юр. наук, старший препода-

ватель кафедры международного права и международных отноше-
ний ЮФ БГУ 

97. Маланова Дарья Владимировна, начальник отдела государст-
венной службы и кадров Верховного суда Республики Бурятия 

98. Максимов Александр Александрович, судья Кабанского рай-
онного суда Республики Бурятия  

99. Мартынов Роман Александрович, председатель суда Мухор-
шибирского районного суда Республики Бурятия 

100. Минеева Елена Леонидовна, помощник судьи Еравнинсого 
районного суда Республики Бурятия 

101. Мельников Владимир Михайлович, декан юридического фа-
культета Бурятского госуниверситета, канд. психол. наук, доцент 

102. Монсонова А. Р., канд. психол. наук, доцент кафедры воз-
растной и педагогической психологии БГУ 

103. Миронова Т. Л., д-р психол. наук, профессор кафедры об-
щей и социальной психологии социально-психологического фа-
культета БГУ 

104. Михайлова Ирина Владимировна, учитель истории и обще-
ствознания МБОУ «Ключевская СОШ» Заиграевского района РБ 

105. Мирзаева Ирина Игнасовна, судья Верховного суда Респуб-
лики Бурятия 

106. Мухаметшина Н. В., выпускница психологического факуль-
тета БЭПИ 

107. Мхитарян А.С., магистрант 3 курса ЮФ БГУ 
108. Мяханова Александра Николаевна, доцент, преподаватель 

кафедры уголовного права и криминологии ЮФ БГУ 
109. Намжилон Бургэт Леонидович, школьный уполномоченный 

по правам ребенка МАОУ СОШ №25 
110. Нестерова Юлия Александровна, учитель истории и обще-

ствознания МАОУ СОШ №1 
111. Найданова Ц-Е. М., помощник судьи Муйского районного 
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суда Республики Бурятия 
112. Ойдопова Арюна Мункобаировна, старший преподаватель 

кафедры социальной работы, Забайкальского государственного 
университета 

113. Ондар Елена Кудаш-ооловна, судья Верховного суда Рес-
публики Тыва 

114. Ольховик Николай Владимирович, заместитель директора 
Юридического института по научной работе, доцент, канд. юр. на-
ук, доцент кафедры уголовного права Юридического института 
Томского государственного университета  

115. Онуфриенко А.Ф., канд. юр. наук, ректор Байкальского эко-
номико-правового института 

116. Ойдопов Чингис Батоевич, магистрант Забайкальского гос-
университета  

117. Ойдопова Арюна Мункобаировна, Забайкальский госуни-
верситет 

118. Осташевский Андрей Владимирович, старший помощник 
прокурора Республики Бурятия по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних и молодежи 

119. Ольховик Николай Владимирович, заместитель директора 
Юридического института по научной работе, доцент, канд. юр. на-
ук, доцент кафедры уголовного права Юридического института 
Томского государственного университета  

120. Прозументов Лев Михайлович, профессор, доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры уголовно-исполнительного права и 
криминологии ЮИ ТГУ  

121. Попова Елена Ильинична, канд. юр. наук, доцент кафедры 
уголовно-правовых дисциплин, ФГБОУ ВПО «Восточно-
Сибирский государственный университет технологий и управле-
ния» 

122. Прокопенко Марина Юрьевна, помощник судьи Иволгин-
ского районного суда Республики Бурятия 

123. Петров Валерий Георгиевич, прокурор Республики Бурятия, 
государственный советник юстиции 2 класса 

124. Поплавская А.П., консультант-психолог Октябрьского рай-
онного суда Республики Бурятии 

125. Посельская Людмила Юрьевна Центр диагностики и кон-
сультирования Комитета по образованию г. Улан-Удэ 

126. Полуэктова Надежда Сергеевна, педагог-психолог, уполно-
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моченный по защите прав участников образовательного процесса, 
МАОУ СОШ №43  

127. Петелина Анна Иннокентьевна, помощник председателя 
Баргузинского районного суда Республики Бурятия 

128. Порчайкина Марина Геннадьевна, заместитель председателя 
КДН и ЗП г. Улан-Удэ 

129. Савченко Ирина Владимировна, ответственный секретарь 
КДН и ЗП г.Улан-Удэпо Железнодорожному району 

130. Саганова Майя Владимировна, ведущий специалист по ИПР 
КДН и ЗП г.Улан-Удэ по Октябрьскому району 

131. Сандакдоржиева Бальжид Бадмаевна, психолог-педагог, 
уполномоченный по правам ребенка, МАОУ «СОШ №52 г.Улан-
Удэ» 

132. Соловьёва Наталья Сергеевна, педагог-психолог МАОУ 
«Шигаевская СОШ» 

133. Семенова Елена Юрьевна, помощник председателя Баунтов-
ского районного суда Республики Бурятия 

134. Стрильчук Ирина Леонидовна, судья Баунтовского районно-
го суда Республики Бурятия 

135. Степанова Тамара Гатыповна, учитель истории и общест-
вознания МАОУ СОШ №35 

136. Ринчинова Анжела Константиновна, помощник судьи Гуси-
ноозёрского городского суда Республики Бурятия 

137. Ралков Александр Валентинович судья Октябрьского рай-
онного суда г.Улан-Удэ 

138. Раднаева Ципилма Владимировна, учитель истории и обще-
ствознания МАОУ СОШ №8 

139. Самданова Баярма Батоевна, заместитель руководителя от-
дела процессуального контроля СУ СК России по Республике Буря-
тия 

140. Садовникова Марианна Николаевна, канд. юр. наук, доцент 
кафедры уголовного права ЮИ ИГУ, руководитель фонда «Ювен-
та» 

141. Cеменов Баир Станиславович, канд. юр. наук, доцент ка-
федры международного права и международных отношений Бурят-
ского госуниверситета, судья Верховного суда Республики Бурятия 

142. Солодухина Татьяна Константиновна, учитель истории и 
обществознания МБОУ Тарбагатайская СОШ  

143. Смолькова Ираида Вячеславовна, д-р юр. наук, профессор 
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144. Сологуб А.Ю., старший преподаватель кафедры граждан-
ского права и гражданского процесса Забайкальского госуниверси-
тета 

145. Сутурин М.А., канд. юр. наук, доцент кафедры уголовного 
права ЮИ ИГУ 

146. Сандакова Арюна Баировна, аспирант кафедры уголовного 
процесса ЮФ БГУ 

147. Санжаева Р.Д., д-р психол. наук, профессор Бурятского гос-
университета 

148. Санжиева Елена Викторовна, учитель истории и обществоз-
нания ГБОУ «РБНЛИ №1» 

149. Степанова Лариса Ивановна, заместитель председателя КДН 
и ЗП г.Улан-Удэ по Советскому району 

150. Степанов Сергей Михайлович, помощник судьи Закамен-
ского районного суда Республики Бурятия 

151. Сергеева Юлия Викторовна, МАОУ СОШ № 46 
152. Степаненко Диана Аркадьевна, д-р юр. наук, профессор, по-

четный работник высшего профессионального образования РФ, за-
меститель директора по научной работе Восточно-Сибирского фи-
лиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет пра-
восудия» 

153. Садыков Николай Будаевич, преподаватель кафедры уго-
ловного процесса ЮФ БГУ 

154. Сыренов Жаргал Владимирвоич, помощник председателя 
Тункинского районного суда  

155. Субботина Татьяна Анатольевна, помощник председателя 
Хоринского районного суда Республики Бурятия 

156. Тусин Александр Владимирович, учитель истории, уполно-
моченный по правам участников образовательного процесса, МА-
ОУ СОШ №17 

157. Тудупова Туяна Цибановна, канд. психол. наук, доцент, за-
ведующий кафедрой общей и социальной психологии социально-
психологического факультета БГУ 

158. Трошин Константин Васильевич, заместитель председателя 
Заиграевского районного суда Республики Бурятия 

159. Тугульдурова Эржена Цырендоржиевна, помощник судьи 
Кяхтинского районного суда Республики Бурятия 

160. Тарабукина Татьяна Александровна, помощник председате-
ля Муйского районного суда Республики Бурятия 
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161. Трифонова Светлана Васильевна, заместитель руководителя 
Администрации г. Улан-Удэ, председатель Комитета по социальной 
политике г. Улан-Удэ, председатель КДН и ЗП г. Улан-Удэ 

162. Унхеев Александр Павлович, магистрант кафедры уголов-
ного процесса ЮФ БГУ 

163. Улзетуева Арюуна Цырендоржиевна, помощник судьи Вер-
ховного Суда Республики Бурятия 

164. Улзетуева Оюуна Цырендоржиевна, заместитель начальника 
юридического отдела ОПФР по Республике Бурятия  

165. Уварова Марина Семеновна, учитель истории и обществоз-
нания МАОУ СОШ №32 

166. Фомицкая Галина Николаевна, ректор АОУ ДПО «Бурят-
ский Республиканский Институт образовательной политики» 

167. Хамнуев Юлий Григорьевич, заведующий кафедрой консти-
туционного, административного и муниципального права ЮФ БГУ 

168. Хармаев Юрий Владимирович, канд. юр. наук, доцент, заве-
дующий кафедрой уголовного процесса ЮФ БГУ 

169. Халтаева Дарима Константиновна, директор гимназии МА-
ОУ №33 

170. Хаыкова Жанна Кирилловна, судья Прибайкальский район-
ный суд Республики Бурятия 

171. Хогоев Сергей Иосифович, помощник судьи Иволгинского 
районного суда Республики Бурятия 

172. Холхоева Эржена Дашинимаевна, помощник судьи Северо-
байкальского городского суда Республики Бурятия 

173. Цыганкова Нэлли Михайловна, судья Верховного суда Рес-
публики Бурятия 

174. Цыденова Елена Валерьевн, судья Советского районного 
суда Республики Бурятия 

175. Чадырова Дарима Валерьевна, уполномоченный по защите 
прав участников общеобразовательного процесса МАОУ СОШ № 4 

176. Чогдов Аюрзана, декан кафедры полицейской службы Ин-
ститута прапорщиков Университета правоохранительной службы 
при Министерстве Юстиции Монголии, полковник полиции Мон-
голии 

177. Черкозьянов Иван Викторович, учитель МАОУ СОШ №63 
178. Чмелева Татьяна Анатольевна, старший преподаватель ка-

федры гражданского права и процесса ЮФ БГУ 
179. Чумакова Лидия Петровна, директор Новосибирского юри-
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дического института (филиала) Томского государственного универ-
ситета, заведующая кафедрой гражданского права Новосибирского 
юридического института (филиала) Томского государственного 
университета, доцент, канд. юр. наук 

180. Чимитова Джамиля Кимовна, директор ГБУ «Региональный 
центр обработки информации и оценки качества образования», д-р 
ист. наук  

181. Хайдав Болормаа, магистр юридических наук, преподава-
тель юридического факультета Монгольского университета  

182. Хаджаев Сайдулла Хабибуллаевич, врио председателя Же-
лезнодорожный районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

183. Филиппова Марина Васильевна, заместитель руководителя 
Администрации Советского района по социальным вопросам 

184. Цырендашиева Елена Цыбиковна, магистрант 1 курса ЮФ 
БГУ  

185. Цыденова Лариса Хандуевна, ответственный секретарь КДН 
и ЗП г.Улан-Удэ по Советскому району 

186. Цыренова Марина Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент Бу-
рятского госуниверситета 

187. Цыденова Юлия Цырендоржиевна, учитель истории и обще-
ствознания МБОУ СОШ №1 г. Гусиноозерск 

188. Цоктоева Елена Васильевна, учитель истории и обществоз-
нания, педагог организатор, уполномоченный по правам ребенка в 
школе, Тугнуйская средняя общеобразовательная школа Мухорши-
бирского района 

189. Цыремпилов Бато Олегович ЦПДОПР «Добрый», воспита-
тель 

190. Шаракшинова Алина Александровна, школьный уполномо-
ченный по правам ребенка МБОУ СОШ №48   

191. Шагдурова Лариса Викторовна, судья Бичурского районно-
го суда Республики Бурятия 

192. Шойненова Дарима Дашиевна, заместитель руководителя 
Администрации Железнодорожного района по социальным вопро-
сам – председатель КДН и ЗП г. Улан-Удэ по Железнодорожному 
району 

193. Шаликова Наталия Ивановна, ассистент кафедры уголовно-
го процесса ЮФ, магистр юриспруденции 

194. Шагжитарова Н.В., помощник председателя Джидинского 
районного суда Республики Бурятия 
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195. Шестаков Артемий Анатольевич, учитель истории и обще-
ствознания МАОУ «Гимназия №33» г. Улан-Удэ 

196. Шодонова Мария Эдуардовна, канд. юр. наук, доцент ка-
федры гражданское право и процесс Восточно-Сибирского государ-
ственного университета технологий и управления 

197. Шигина Надежда Анатольевна, социальный педагог, ГКОУ 
Новобрянская СКОШИ 8 вида 

198. Шурыгина Ирина Александровна педагог-психолог МБОУ 
«Санномыская СОШ» (средняя общеобразовательная школа) 

199. Шурыгина Ирина Борисовна, «Заиграевский СРЦН» воспи-
татель 

200. Штыкина Вера Владимировна, педагог-психолог МАОУ 
СОШ №46 

201. Эрхетуева Олеся Максумовна Судья Верховного суда Рес-
публики Бурятия 

202. Эрдынеева Туяна Цыреновна судья Железнодорожного рай-
онного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

203. Эрдынеев Алдар Эдуардович, ассистент кафедры конститу-
ционного, административного и муниципального права ЮФ БГУ 

204. Эрхитуева Татьяна Ильинична, канд. юр. наук, доцент, 
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 
ЮФ БГУ 

205. Эрдэнэочир Б., старший преподаватель кафедры исполнения 
судебных решений Института по подготовке сотрудников учрежде-
ний по исполнению судебных решений 

206. Яковлева Наталья Александровна, педагог-психолог ГУСО 
МСРЦ «Гармония» Забайкальский край  
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К сведению участников конференции 

 
Проезд к главному корпусу БГУ (ул. Смолина, 24а): 
- из аэропорта – маршрутное такси №№ 55, 77 до остановки 

«Площадь Советов». 
- от ж/д вокзала – маршрутное такси и автобус № 36 до оста-

новки «Площадь Советов». 
 
Проезд к юридическому факультету БГУ, VII корпус (ул. Су-

хэ-Батора, 6, конференц-зал, ауд. 7407 и ауд. 7409, 4-й этаж): 
- трамвай №№ 1, 2, 4. 
- маршрутное такси № 2, 3, 4, 23, 29, 30, 36, 37, 82, 95, 97 до ос-

тановки «Площадь Советов». 
 
 
 

Адрес оргкомитета и контактные лица 
 

1. Юридический факультет Бурятского государственного 
университета  

г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора 6, каб. 7404, тел. (3012) 21-19-17  
Мельников Владимир Михайлович – декан юридического фа-

культета Бурятского госуниверситета. Тел. 8-924- 390-54-60 
Раднаева Эльвира Львовна – заведующая кафедрой уголовно-

го права и криминологии  юридического факультета Бурятского 
госуниверситета. Тел. +7-924-393-90-90.  

E-mail: elviraradnaeva@mail.ru. 
Михаханова Надежда Сергеевна – ответственный секретарь 

конференции. Тел. +7-902-457-30-29.  
e-mail: mihahanovanadezhda@mail.ru 
2. Верховный суд Республики Бурятия 
г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 51, тел. +7(3012) 21-44-62 
Кириллова Альбина Александровна – председатель Верховно-

го суда Республики Бурятия. E -mail: verhsud@burnet.ru 
Улзетуева Арюуна Цырендоржиевна, помощник судьи Вер-

ховного суда РБ. Тел. +7-924-397-39-32. E -mail: adamas.84@mail.ru 
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3. Правительство Республики Бурятия  
г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7. Тел. +7(3012) 21-02-85 
Матханов Владимир Эдуардович – заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по социальному развитию  
E -mail: priem_zpsocial@govrb.ru 
ГончиковаЭржена Валерьевна – заместитель Председателя 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Республики Бурятия  

тел. +79021697080. E -mail: GonchikovaEV@govrb.ru 
4. Социально ориентированная некоммерческая организа-

ция "Иркутский Молодежный Фонд правозащитников 
"ЮВЕНТА". E-mail: uventa2001@mail.ru 

Садовникова Марианна Николаевна, доцент ЮИ ИГУ, член 
Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка 
при Президенте РФ, член Экспертного Совета при Уполномочен-
ном по правам ребенка в Иркутской области, член КДНиЗП Иркут-
ской области, руководитель Фонда "ЮВЕНТА", директор АНО 
"Иркутский центр медиации".  

Тел. +7 (3952) 658757  
Тел. 89025607735 
5. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 

Семенова Светлана Николаевна 
Тел. 7 (3952) 341917. E-mail:irkutsk@rfdeti.ru 
 


