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Уважаемые коллеги!

Мы рады приветствовать вас на Всероссийской научно-прак-
тической конференции  с международным участием «Препода-
вание родных языков в современных условиях: эффективные 
методики и технологии», которая состоится 17-18 декабря 2020 г. 
на базе ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет име-
ни Доржи Банзарова». 

Цель  конференции — обсуждение актуальных вопросов ор-
ганизации образовательного процесса, использования совре-
менных образовательных технологий, обмен передовым опытом, 
трансляция лучших практик по преподаванию родного языка и 
литературы в системе общего, среднего специального и высшего 
образования.

Работа конференции планируется по следующим направлениям:
• актуальные проблемы преподавания родных языков и лите-

ратур народов России;
• обобщение и трансляция лучших практик преподавания 

родных языков и литератур в современных условиях (мастер-
классы, презентация новых УМК,  форм работы и т. д.);

• современные образовательные технологии и методики пре-
подавания родных языков в школе, ссузе и вузе;

• развитие родной речи дошкольников в условиях билингваль-
ной образовательной среды;

• обучение детей родному языку, приобщение их к националь-
ной культуре в системе дополнительного образования: тех-
нологии, формы и методы.
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ОргкОмитет кОнференции

Председатель:
МОШКИН Николай Ильич, доктор технических наук, профессор, рек-
тор Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова».

Сопредседатели:
ГУНЖИТОВА Гарма-Ханда Цыбикжаповна, кандидат политических 
наук, директор Высшей школы бурятского языка и литературы Вос-
точного института Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Бурятский госу-
дарственный университет имени Доржи Банзарова»;

ЦЫРЕНДОРЖИЕВА Баирма Дамбиевна, кандидат филологических наук, 
доцент, исполняющий обязанности заведующего кафедрой бурятского 
языка и методики преподавания Высшей школы бурятского языка и 
литературы Восточного института Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова».

Члены Оргкомитета:
1. АЮШЕЕВА Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания Высшей 
школы бурятского языка и литературы Восточного института Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова»; 

2. БАЛДАНОВ Баир Дашеевич, руководитель Республиканского цен-
тра по развитию бурятского языка Министерства образования и нау-
ки Республики Бурятия;

3. БУДАЖАПОВА Лариса Батуевна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания Высшей 
школы бурятского языка и литературы Восточного института Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова»;
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4. ДАРЕЕВА Оксана Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания Высшей 
школы бурятского языка и литературы Восточного института Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова»; 

5. ДАШИЕВА Соелма Анандуевна, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры бурятского языка и методики преподавания Высшей 
школы бурятского языка и литературы Восточного института Феде-
рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Бурятский государственный университет 
имени Доржи Банзарова»;

6. ДЫЛЫКОВА Ринчин Сандановна, кандидат филологических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Центра сохранения и развития 
бурятского языка Высшей школы бурятского языка и литературы Вос-
точного института Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова, начальник учебного отдела Государственного ав-
тономного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики»;

7. ЕЛАЕВ Александр Афанасьевич, доктор исторических наук, про-
фессор, директор  Центра сохранения и развития бурятского языка  
Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

8. ЗАБАНОВА ОЮНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат филологических 
наук, главный специалист Центра по развитию бурятского языка Ми-
нистерства образования и науки Республики Бурятия, старший на-
учный сотрудник Центра сохранения и развития бурятского  языка 
Федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования  «Бурятский государственный уни-
верситет имени Доржи Банзарова».
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Доклад на пленарном заседании — до 20 мин.
Доклад на секционных заседаниях — до 10 мин.

Выступления, вопросы — до 5 мин.

17 декабря, четверг
 1345-1400 

(0845-0900 по мск)
регистрация участников 
конференции, вход в zoom

1400-1700 
(0900-1200 по мск)

открытие 
и пленарное заседание

18 декабря, пятница
1345-1400  

(0845-0900 по мск)
регистрация участников 
конференции, вход в zoom

1400-1800 
(0900-1300 по мск)

работа секций

ЖЕЛАЕМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!
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17 декабря 2020 г.
1400–1700 

(0900-1200 по мск) 

ПленарнОе заседание

«актуальные ПрОблемы ПреПОдавания рОдных языкОв 
и литератур нарОдОв рОссии»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88615055390?pwd=N05jM29mVEM0bmU5N0p3YnY5SS9Tdz09 

Идентификатор конференции: 886 1505 5390
Код доступа: 2020

Ссылка на видео в YouTube: 
https://youtu.be/EBXrUenLpJk 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Модераторы: 

БАЛДАНОВ БАИР ДАШЕЕВИЧ, 
руководитель Республиканского центра
по развитию бурятского языка Министерства образования и науки РБ

ГУНЖИТОВА ГАРМА-ХАНДА ЦЫБИКЖАПОВНА, 
директор Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, кандидат 
политических наук, доцент

Официальные приветствия

МОШКИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ, 
ректор Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова,
доктор технических наук, профессор

ХАРИТОНОВ Михаил Александрович, 
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия по развитию гражданского общества 
— председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию 
гражданских инициатив

ЖАЛСАНОВ Баир Баторович, 
министр образования и науки Республики Бурятия

ЕЛАЕВ Александр Афанасьевич, 
директор  Центра сохранения и развития бурятского языка Высшей школы 
бурятского языка и литературы Восточного института Бурятского государственного 
университета имени Доржи Банзарова, доктор исторических наук, профессор
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дОклады: 

1420–1440     рОдные языки нарОдОв рОссии в системе ОбразОвания 
ресПублики бурятия: сОстОяние, ПрОблемы и ПерсПективы

министр образования и науки Республики Бурятия
ЖАЛСАНОВ Баир Баторович

1440–1500     к вОПрОсу Об актуальнОсти литературных ПеревОдОв 
на языки нарОдОв рОссии 
доктор филологических наук, профессор, директор Института 
развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДПО 
«Центр реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий»
МАРШЕВА Лариса Ивановна

1500–1520   актуальные вОПрОсы этнОкультурнОгО ОбразОвания 
в ресПублике татарстан

начальник управления национального образования Министерства 
образования и науки Республики Татарстан
АХМЕДЗЯНОВА Лилия  Марсовна

1520–1540   этнОПсихОлОгические асПекты Обучения рОдным языкам

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии разви-
тия личности ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-
ный университет», ведущий аналитик Центра развития образования 
ФГБУ «Российская академия образования», член-ответственный се-
кретарь Экспертного совета по воспитанию при Комитете по образо-
ванию и науке Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации
ДУГАРОВА Туяна Цыреновна
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1540–1600   Отечественные традиции в ПреПОдавании рОдных языкОв 
в зеркале сОвременнОсти

доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Рос-
сийской академии образования, проректор МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, председатель правления Фонда сохранения и изучения родных 
языков народов Российской Федерации, вице-президент МАПРЯЛ
КОРТАВА Татьяна Владимировна

1600–1620   ПреПОдавание бурятскОгО языка и литературы 
в сОвременных услОвиях: ПрОблемы и Пути решения

кандидат политических наук, директор Высшей школы бурятского 
языка и литературы Бурятского государственного университета 
имени Доржи Банзарова
ГУНЖИТОВА Гарма-Ханда Цыбикжаповна 

1620–1700   Выступления, вопросы, подведение итогов
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СЕКЦИЯ 1
18 декабря, пятница

1400-1800 
(0900-1300 по мск)

  
Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/82464413647?pwd=dUlPemlPY1Bsc2Vud2d3YVRYZVI1QT09 
Идентификатор конференции: 824 6441 3647

Код доступа: 2020

Модераторы:
ГУНЖИТОВА Гарма-Ханда Цыбикжаповна, канд. полит. наук, директор Высшей 
школы бурятского языка и литературы Бурятского государственного универси-
тета имени Доржи Банзарова  
БАЛЬЖУРОВ Лубсан Батонимаевич, ассистент кафедры бурятской и эвенкий-
ской филологии Бурятского государственного университета имени Доржи Бан-
зарова

Доклады
Регламент — до 10 мин.

Пустогачева Оксана Николаевна, г. Москва, ФГБНУ «Институт языкознания» РАН, 
ФГБНУ «Институт системного программирования», ст. науч. сотр., канд. пед. наук
Мотивация — один из факторов сохранения языка

Хасароков Биляль Магометович, Карачаево-Черкесская Республика, г. Чер-
кесск, РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения 
квалификации работников образования», канд. филол. наук, доцент
ПроблеМы обучения родноМу языку и национальное саМосознание

Цынгуева Дулмажаб Дугаржаповна, Забайкальский край, Агинский район, пгт. 
Агинское МОУ «Агинская СОШ  №2», заместитель директора по научно-методи-
ческой работе, канд.культурологии
Мотивация изучения и развития родного языка и культуры в условиях совреМенности

Sanj Uranbileg, Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolian University of Science and 
Technology, Senior LecturerMaster of Arts in TESOLSchool of Foreign Languages
Повышение Мотивации студентов на уроках иностранного языка

Андреева Тамара Егоровна, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Институт гу-
манитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 
вед. науч. сотр.,  Институт языков и культуры народов СВ РФ СВФУ им. М. Аммо-
сова, канд. филол. наук, доцент кафедры северной филологии
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Стручков Кирилл Намсараевич, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Институт 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН, отдел северной филологии, науч. сотр., канд. филол. наук
ПрограММы и МероПриятия в области реализации законов о языках в рс(я)

Мухарлямова Гульназ Нурфатовна, Республика Татарстан, г. Казань, Институт 
языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ, зав. отде-
лом, канд. филол. наук
Шакурова Муслима Магесумовна, Институт языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова Академии наук РТ, вед. науч. сотр., канд. филол. наук, доцент
Гиниятуллина Лилия Миннуловна, Институт языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова Академии наук РТ, ст. науч. сотр., канд. филол. наук, доцент
Абдуллина Дилария Маратовна, Институт языка, литературы и искусства им. 
Г. Ибрагимова Академии наук РТ, вед. науч. сотр., к. филол. наук
создание совреМенных уМк По родноМу (татарскоМу) языку и литературе: ПроблеМы, 
Подходы, решения

Усманова Гулфира Маратовна, Республика Башкортостан, Татышлинский рай-
он, с. Шулганово, МБОУ СОШ села Шулганово, учитель башкирского языка и ли-
тературы
изучение родных татарского, башкирского языков в условиях двуязычия-билингвизМа 
(трилингвизМа)

Жамбалова Сэсэгма Николаевна, Республика Бурятия, Иволгинский район, 
с. Сужа, МБДОУ детский сад «Росинка», учитель бурятского языка
создание развивающего билингвального Пространства для детей дошкольного возраста

Бтемиров Таймураз Мухарбекович, Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, Институт истории и археологии Республики Северная Осетия-
Алания, ст. науч. сотр.
адаПтивная шрифтография: Переключение языкового кода ученика При фонетической 
интерференции

Афанасьева Елизавета Федоровна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФБГОУ ВО 
«Бурятский госуниверситет им. Д. Банзарова», кафедра бурятской и эвенкий-
ской филологии, канд. филол. наук, доцент
обучение фонетике эвенкийского языка как Методическая ПроблеМа

Байбулатова Земфира Наиловна, Республика Башкортостан, г. Кумертау, МБОУ 
«СОШ №5» городского округа г. Кумертау, учитель башкирского языка и литера-
туры
креативность и её взаиМосвязь с Проектной деятельностью учащихся  на уроках родного 
башкирского языка и литературы



12

Ахаржанова Баярма Викторовна, Республика Бурятия, Тункинский район, улус 
Хурай-Хобок, МБОУ «Толтойская СОШ», учитель бурятского языка и литературы
исПользование Проектной технологии в ПреПодавании бурятского языка и литературы в 
этнокультурной среде

Бадмацыренова Цырендолгор Бадмаевна, Лубсанова Цыбигма Владимиров-
на, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ГБОУ «Республиканский национальный ли-
цей-интернат №1», учителя бурятского языка и литературы
ПриеМы работы с текстоМ на уроках бурятской литературы и внеурочной деятельности: 
стратегия восПриятия сМыслового чтения

Дашиева Дарима Батуевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МАДОУ детский 
сад №52 общеразвивающего вида «Ая-Ганга», старший воспитатель
развитие речи на бурятскоМ языке у детей дошкольного возраста в Монолингвальной 
развивающей среде в условиях реализации фгос до в доу

Зайдуллина Миляуша Изиловна, Республика Башкортостан, Туймазинский рай-
он, г.Туймазы, МАОУ СОШ №7, учитель башкирского языка и литературы
исПользование инфорМационных технологий на уроках родного языка

Тумурова Сэсэг Даширабдановна, Забайкальский край, Дульдургинский рай-
он, МБОУ «Дульдургинская СОШ №2», учитель начальных классов 
Максарова Долгор Цырендашиевна, Забайкальский край, Дульдургинский 
район, МБОУ «Дульдургинская СОШ №2», учитель информатики  
создание сайта в WIX.com

Аржигарова Ирина Сергеевна, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ООО «Мир кра-
соты», администратор онлайн-школы
онлайн школа бурятского языка ZoRIG — buRyatskI_onlIne

Зуева Анна Сергеевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ
об оПыте организации и участия в youtube-Проекте «аМиды хэлэн», наПравленноМ на 
ПоПуляризацию и изучение бурятского языка

 
Рожина Иванна Ивановна, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ФГАОУ ВО «Севе-
ро-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Институт  языков 
и культур народов Северо-Востока РФ, магистрант 1 курса 
QR-кодирование образовательных Медиа-ресурсов на уроках якутской литературы



13

Андыкова Сырен-Дулма Сойсороновна, Республика Бурятия, Тункинский рай-
он, с. Аршан, МБДОУ «Ручеек», учитель бурятского  языка
драМатизация как эффективный Метод При обучении бурятскоМу языку в старшеМ до-
школьноМ возрасте 

Буралова Зинаида Гунзеновна, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Ку-
румкан, МБОУ «Курумканская СОШ №1», учитель русского языка и литературы
ПриМенение интеллект-карт на уроках родного русского языка в сервисе mIndomo в ус-
ловиях дистанционного обучения

Гунжитова Гарма-Ханда Цыбикжаповна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФБГОУ 
ВО «Бурятский госуниверситет им. Д. Банзарова», канд. полит. наук, доцент 
кафедры бурятского языка и методики преподавания  
активные Методы в обучении будущих учителей бурятского языка и литературы как фак-
тор Повышения качества образования 

Ошоров Сергей Гармаевич, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФБГОУ ВО «Бурят-
ский госуниверситет им. Д. Банзарова», зав. кафедрой бурятской и эвенкийской 
филологии, канд. филол. наук, доцент
особенности изучения иМен Прилагательных бурятского языка в общеобразовательной 
школе

Дондокова Надежда Бадмаевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ГБПОУ «Бу-
рятский республиканский педагогический колледж», преподаватель бурятского 
языка и национальной культуры
МетаПредМетный Подход в обучении бурятской литературе студентов Педагогического 
колледжа

БАЛЬЖУРОВ Лубсан Батонимаевич, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФБГОУ ВО 
«Бурятский госуниверситет им. Д. Банзарова», ассистент кафедры бурятской и 
эвенкийской филологии 
язык и стиль арсалана жаМбалона При изучении курса бурятской литературы в школе
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СЕКЦИЯ 2 

18 декабря, пятница
1400-1900 (0900-1300 по мск) 

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89235304433?pwd=aHRLdmxuWWVYaXJtQWx2Rmx0YWZBZz09 

Идентификатор конференции: 892 3530 4433
Код доступа: 2020

Модераторы:
ДЫЛЫКОВА Ринчин Сандановна, ст. науч. сотр. Центра сохранения и развития 
бурятского языка Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного 
института Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова 
канд. филол. наук, доцент; начальник учебного отдела ГАУ ДПО Республики Бу-
рятия «Бурятский республиканский институт образовательной политики» 
БУДАЖАПОВА Лариса Батуевна, канд. филол. наук, доцент кафедры бурятско-
го языка и методики  преподавания Высшей школы бурятского языка и литера-
туры Восточного института Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова 

Доклады
(регламент — до 10 мин.)

Кашароков Борис Тагирович, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, 
РГБУ ДПО «Карачаево-Черкесский республиканский институт повышения ква-
лификации работников образования», зав. кафедрой иностранных языков, , д-р 
филол. наук, проф. 
о ПоликультурноМ языковоМ образовании

Цыбикова Цымпилма Цыбеновна, Забайкальский край, Агинский р-н, с. Челу-
тай, МОУ «Челутайская общеобразовательная школа», учитель бурятского языка 
и литературы 
развитие творческих сПособностей обучающихся в единоМ образовательноМ Простран-
стве сельской этнокультурной школы

Лхасаранова Баирма Бастуевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ГБПОУ «Бурят-
ский республиканский педагогический колледж», декан факультета бурятского 
языка и национальной культуры, д-р пед. наук, доцент 
О деятельнОсти рОО «ассОциация учителей бурятскОгО языка и литературы ресПублики бу-
рятия»: ПрОблемы и ПерсПективы
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Монголова Галина Степановна, Республика Бурятия, Баргузинский р-н, с. Улюн, 
МБОУ «Улюнская общеобразовательная школа имени Сахара Хамнаева», учи-
тель бурятского языка и литературы 
об исПользовании ПриеМов обучения литературноМу бурятскоМу языку в диалектных ус-
ловиях

Васильева Римма Иннокентьевна, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Институт 
гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Якут-
ского научного центра СО РАН ст. науч. сотр.,  канд. филол. наук
национальная школа в условиях билингвальной городской среды: ПроблеМы и ПерсПек-
тивы

Апханова Долгор Николаевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Центр развития 
ребенка детский сад № 86 «Оюна», учитель бурятского языка МАДОУ 
обучение бурятскоМу языку детей дошкольного возраста ПосредствоМ игровой техно-
логии

Остапова Зоя Васильевна, Республика Коми, г. Сыктывкар, заведующий лабо-
раторией национальных проблем дошкольного образования ГОУ ДПО «Коми 
республиканский институт развития образования», канд. пед. наук 
ПрограММно-Методическое обесПечение этнокультурного содержания в систеМе до-
школьноМ образования ресПублики коМи  

Шоглино Цымжит-Лхама Шоглиновна, Забайкальский край Могойтуйский рай-
он с. Ортуй, МАОУ «Ортуйская средняя общеобразовательная школа», учитель 
бурятского языка и литературы
Проект лексического стандарта эПического наследия бурятского народа для работы По 
развитию бурятской речи детей дошкольного возраста

Кужина Лейсан Ахметовна, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ГАПОУ 
«Ишимбайский нефтяной колледж», преподаватель башкирского языка и лите-
ратуры 
Валишина Лена Галимхановна, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, ГАПОУ 
«Ишимбайский нефтяной колледж», преподаватель башкирского языка и лите-
ратуры
ПреПодавание родного языка в сузе

Гармаева Баирма Модосоевна, Республика Бурятия, Курумканский район, с. Ку-
румкан, учитель бурятского языка МБОУ «Курумканская СОШ №2» 
«что за Прелесть эти сказки!» (читаеМ вМесте с детьМи сказки на бурятскоМ языке)
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Суворова Зоя Витальевна, Удмуртская Республика, г. Ижевск, КНУ УР «НИИ на-
ционального образования», вед. науч. сотр., канд. пед. наук, доцент 
Малые жанры удМуртского фольклора в языковоМ восПитании Младшего школьника

Санжиева Валерия Станиславовна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, «Объеди-
нение женщин-буддисток Республики Бурятия», общественный деятель
изучение бурятского языка ПосредствоМ обучения реМеслаМ и традицияМ «алтан гэрэл»

Кузнецова Вера Алексеевна, Республика Башкортостан, г. Белебей, ГБПОУ «Бе-
лебеевский гуманитарно-технический колледж», канд. пед. наук, преподаватель 
Галиуллина Айгуль Загировна, Республика Башкортостан, г. Белебей, ГБПОУ 
«Белебеевский гуманитарно-технический колледж», преподаватель
содержательно-технологические основы ПреПодавания родных языков в Практике Под-
готовки учителя этнокультурной наПравленности

Эрдынеева Жаргалма Цыреновна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Республикан-
ский бурятский национальный лицей-интернат№1, учитель начальных классов
сПособы активизации учащихся на уроках бурятского языка

Шойбонова Саяна Викторовна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО 
«Восточно-Сибирский государственный институт культуры», канд. филол. наук, 
доцент кафедры литературы и языкознания 
из оПыта работы По Переводу бурятских художественных Произведений на русский язык

Цыбенова Эржена Баировна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МАОУ «СОШ 
№32», учитель бурятского языка, аспирант 1 курса ИМБиТ СО РАН
изучение этнокультурной лексики на уроках бурятского языка

Лхагва-Очир Долгорсүрэн, Монголия, г. Улан-Батор, Государственный универ-
ситет науки и технологии Монголии, преподаватель, магистр
улучшение разговорного навыка учащихся, изучающих иностранный язык с ПоМощью 
интернет-технологий

Лемская Валерия Михайловна,  г. Томск, Томский государственный педагоги-
ческий университет, канд. филол. наук, доцент кафедры перевода и переводо-
ведения 
Селянинова Лидия Александровна, библиотекарь краеведческого отдела
ПреПодавание родного языка в раМках Проекта «Музей - центр возрождения чулыМской 
культуры: оПыт очно-дистанционных занятий 
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Гомбоева Зинаида Владимировна, Иркутская область, Усть-Ордынский округ, 
Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, МБДОУ детский сад «Солнышко», 
педагог дополнительного образования 
оПыт разработки дидактической игры «түргэлыш, түргэн хэлыш» для обучения бурят-
ского языка в детскоМ саду

Идимешева Марина Михайловна, Республика Хакасия, г. Абакан, ГБОУ РХ «Ха-
касская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова», учитель хакасско-
го языка и литературы
организация Проектной деятельности По хакасскоМу языку в старших классах

Санжаева Дыжитханда Цырендондоковна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №52 «Ая-Ганга», учитель бурятско-
го языка монолингвальной группы
Цыренова Баирма Николаевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МАДОУ дет-
ский сад общеразвивающего вида №52 «Ая-Ганга», воспитатель монолингваль-
ной группы
Бадмаева Евгения Александровна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МАДОУ дет-
ский сад общеразвивающего вида № 52 «Ая-Ганга», воспитатель монолингваль-
ной группы 
интеграция образовательных областей и режиМных МоМентов в условиях Монолингваль-
ной речевой развивающей среды

Халисова Альбина Альбертовна, Республика Башкортостан, Ишимбайский 
район, г. Ишимбай, МБОУ «СОШ №16», учитель башкирского языка и литературы
ПреПодавание родных языков в совреМенных условиях: эффективные Методики и тех-
нологии

Макарова Ольга Гармаевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО «Вос-
точно-Сибирский университет технологий и управления», зав. кафедрой рус-
ского языка, канд. пед. наук, доцент 
развитие коММуникативных уМений и языковых навыков учащихся с исПользованиеМ 
художественного фильМа  

Харанутова Дарима Шагдуровна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФБГОУ ВО 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», кафедра 
русского языка и общего языкознания, д-р филол. наук, доцент
Будажапова Лариса Батуевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФБГОУ ВО «Бу-
рятский государственный университет имени Доржи Банзарова», кафедра бу-
рятского языка и методики преподавания, канд. филол. наук, доцент 
трудные случаи в Практике ПреПодавания словообразования бурятского языка
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Ринчинова Ольга Викторовна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Республикан-
ский бурятский национальный лицей-интернат №1, учитель начальных классов
выравнивающий курс в речевоМ развитии Младших школьников

Дылыкова Ринчин Сандановна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФБГОУ ВО «БГУ 
имени Доржи Банзарова», канд. филол. наук, доцент, ГАУ ДПО РБ «Бурятский ре-
спубликанский институт образовательной политики», начальник УО
ПреПодавание родного языка в совреМенных условиях: эффективные МеханизМы

Салихова Анфиса Викторовна, Республика Башкирия, г. Стерлитамак, факуль-
тет башкирской и тюркской филологии Стерлитамакского филиала БашГУ, сту-
дент 2 курса
ПроблеМы ПреПодавания родных языков и литературы в образовательных учреждениях 
в россии
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Секция 3

18 декабря, пятница
1400-1900 

(0900-1300 по мск)

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85073896217?pwd=ZHlGRzY4ZGFCMG9KRjN5dlAyZExYdz09 

Идентификатор конференции: 850 7389 6217
Код доступа: 2020

Модераторы:
ЦЫРЕНДОРЖИЕВА Баирма Дамбиевна, канд. филол. наук, доцент кафедры бу-
рятского языка и методики  преподавания Высшей школы бурятского языка и 
литературы Восточного института Бурятского государственного университета 
имени Доржи Банзарова 
ДАШИЕВА Соелма Анандуевна, канд. пед. наук, кафедра бурятского языка и 
методики  преподавания Высшей школы бурятского языка и литературы Вос-
точного института Бурятского государственного университета имени Доржи 
Банзарова 

Доклады
Регламент — до 10 мин.

Поликарпова Евдокия Михайловна, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ФГАОУ 
ВО «Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. Аммосова», Ин-
ститут языков и культуры народов СВ РФ, зав. кафедрой методики преподава-
ния якутского языка, литературы и национальной культуры, д-р пед. наук, проф.
Молукова Сардана Владимировна, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ФГА-
ОУ ВО «Северо-Восточный Федеральный университет имени М.К. Аммосова», 
Институт языков и культуры народов СВ РФ, кафедра методики преподавания 
якутского языка, литературы и национальной культуры, ассистент
дидактические ПредПосылки сохранения и развития родного языка

Ванзатова Гэрэлма Ринчинимбуевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МАОУ 
СОШ №32, учитель бурятского языка 
образовательное событие как одно из условий форМирования коММуникативных уМе-
ний При обучении бурятскоМу языку в школе

Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ 
ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», и.о. зав. 
кафедрой бурятского языка и методики преподавания, канд.филол. наук, доцент
роль совреМенного уМк По бурятскоМу языку в условиях единого Межрегионального 
образовательного Пространства: вариативность, интенсификация, эффективность



20

Остапова Зоя Васильевна, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГОУ ДПО «Коми ре-
спубликанский институт развития образования» зав. лабораторией националь-
ных проблем дошкольного образования, канд. пед. наук
форМирование Положительной Мотивации к обучению коМи языку в дошкольных обра-
зовательных организациях ресПублики коМи

Бальжурова Людмила Елизаровна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МБДОУ 
«Детский сад №35 «Алые паруса»», учитель бурятского языка
обучение дошкольников бурятскоМу языку ПосредствоМ создания МультфильМов

Дашиева Соелма Анандуевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО «Бу-
рятский государственный университет имени Доржи Банзарова», канд. пед.
наук,  доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания 
из оПыта разработки уМк «начальный курс бурятского языка для детей Младшего 
школьного возраста «аМар Мэндэ-э!»

Чертыкова Наталья Николаевна, Республика Хакасия, Аскизский район, аал 
Анхаков, Анхаковская  НОШ-филиал  МБОУ Калининской СОШ, учитель началь-
ных классов
изучение Пословиц и Поговорок с исПользованиеМ тренажёра в условиях двуязычной 
начальной школы

Омакаева Эллара Уляевна, Республика Калмыкия, г. Элиста, ФГБОУ ВО «Кал-
мыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова», кафедра русско-
го языка как иностранного и общегуманитарных дисциплин, канд. филол. наук, 
доцент, БУ РК «Центр по развитию калмыцкого языка», эксперт 
текстовый Подход в обучении родноМу языку в калМыкии: форМирование коММуника-
тивной коМПетенции (на Материале Мини-текстов)

Дондокова Соелма Доржиевна, Республика Бурятия, Еравнинский район, с.Со-
сново-Озерское, МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №1», зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе, учитель бурятского языка и литературы
система уПражнений При Обучении слОвОсОчетаниям бурятскОгО языка для фОрмирОвания 
речевых умений и навыкОв учащихся ПятОгО класса

Шаалы Алевтина Сугдуровна, Республика Тыва, г. Кызыл, ГБНУ Министерства 
образования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной шко-
лы», ученый секретарь, канд. пед. наук, доцент
этнокультурная составляющая содержания восПитания через изучение родного языка

Цыремпилова Ольга Шулуновна, Забайкальский край, п. Агинское, МАОУ Агин-
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ская окружная гимназия-интернат, учитель бурятского языка и литературы
Проектная деятельность как эффективный сПособ форМирования МетаПредМетных ре-
зультатов на уроках бурятского языка

Ширапов Баир Кимович, Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье, 
МОУ «СОШ Поселья», директор
Преодоление лексического неравенства школьников через разные форМы образователь-
ного и восПитательного Процесса

Коротаева Лариса Валерьевна, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, канд.
филол. наук, доцент 
восПитание учащихся на ПриМере обычаев и обрядовой культуры чувашского народа

Бадагаров Жаргал Баяндалаевич, Германия, г. Гейдельберг, Гейдельбергский 
университет, канд. филол. наук, исследователь 
лингвоМетодические основы разработки видеокурса бурятского языка «буряадаар дуу-
гараял!»

Морозова Ольга Николаевна, Амурская область, г. Благовещенск, ФГБОУ ВО 
«Амурский государственный университет», зав. кафедрой иностранных языков 
филологического факультета,  науч. сотр. лаборатории экспериментально-фо-
нетических исследований АмГУ, канд. филол. наук, доцент
трудности освоения фонетики эвенкийского языка и эффективные сПособы их Преодо-
ления

Халхарова Лариса Цымжитовна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», кафедра 
бурятской и эвенкийской филологии, канд. филол. наук, доцент 
буряты Монголии: ПроблеМы изучения и ПреПодавания родного языка

Цыренова Жаргалма Владимировна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МБДОУ 
Детский сад №104 «Зорька» комбинированного вида, учитель бурятского языка
внедрение цифровых технологий в работе учителя бурятского языка в доу и их возМож-
ная реализация  

Коксунова Нина Бадмаевна, Республика Калмыкия, Целинный район,  п. Хар-Бу-
лук, МОКУ «Хар-Булукская СОШ», учитель калмыцкого языка и литературы
исПользование совреМенных Педагогических технологий в ПреПодавании калМыцкого 
языка и литературы
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Федоринчик Артём Сергеевич, Украина, г. Киев, канд.филол. наук, индивиду-
альный предприниматель, редактор, преподаватель, переводчик
особенности ПреПодавания Миноритарных языков для взрослой аудитории (на ПриМере 
чувашского и удМуртского)

Дашинимаева Гэрэлма Зоригтуевна, Забайкальский край, Агинский округ, 
с. Токчин, МБОУ «Токчинская средняя общеобразовательная школа», учитель 
бурятского языка и литературы
создание видеоМатериалов в Приложении Inshot для исПользования на уроках родного 
языка (Мастер-класс)

Цыденова Ханда Гунсоновна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ГАУ ДПО РБ «Бу-
рятский республиканский институт образовательной политики», кафедра гума-
нитарных дисциплин, ст. преподаватель
вклад ученых-литературоведов бурятии в теорию и Методику ПреПодавания бурятской 
литературы: наПравления исследования

Папаева Дугарма Цыреновна, Республика  Бурятия,  Окинский район, с. Орлик,
автор книги «Бурятский язык в картинках для малышей», администратор, орга-
низатор проекта «Буряад оршуулагшад — перевод» в социальной сети вайбер
ПроблеМы изучения бурятского языка детьМи Младшего школьного возраста

Слепцова Анастасия Алексеевна, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ФГАОУ ВО 
«Северо-Восточный Федеральный университет» имени М. К. Аммосова, маги-
странт 1 курса
сМешанное обучение: соПоставительное изучение Пословиц ПутеМ соПоставления баш-
кирских, татарских и якутских Пословиц в 5 классе

Ринчинова Соелма Денисовна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО «Бу-
рятский государственный университет имени Доржи Банзарова»,магистрант 2 
курса, МАОУ «СОШ №63»,  учитель бурятского языка 
исПользование структур сингаПурской Методики При обучении бурятскоМу языку в на-
чальной школе 

Цыренжапова Светлана Зориктуевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МАДОУ 
детский сад №52 «Ая-Ганга» общеразвивающего вида, заведующий
реализация образовательной деятельности По робототехнике и конструированию в раМ-
ках Монолингвальной речевой развивающей среды в доу (Мастер-класс)
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СЕКЦИЯ 4

18 декабря, пятница
1400-1800 

(0900-1300 по мск) 

Подключиться к конференции Zoom
https://us05web.zoom.us/j/82304262840?pwd=NnVQZ0FNTXJzZERlam1lRTZEU1o2Zz09 

Идентификатор конференции: 823 0426 2840
Код доступа: 2020

Модераторы:
ДАРЕЕВА Оксана Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры бурятского 
языка и методики  преподавания Высшей школы бурятского языка и литературы 
Восточного института Бурятского государственного университета имени Доржи 
Банзарова
ЗАБАНОВА Оюна Александровна, главный специалист Центра по развитию 
бурятского языка Министерства образования и науки Республики Бурятия, ст. 
науч. сотр. Центра сохранения и развития бурятского  языка, канд.филол. наук,

Доклады
Регламент — до 10 мин.

Товуу Сайзана Сергеевна, Республика Тыва, г. Кызыл, ГБНУ Министерства обра-
зования и науки Республики Тыва «Институт развития национальной школы», 
директор, канд. филос. наук
реализация государственных ПрограММ По сохранению и развитию родных языков в 
субъектах российской федерации (на ПриМере ресПублики тыва)
Чагова Армида Хизировна, Ставропольский край, г. Ставрополь, РОО «Нацио-
нально-культурная автономия абазин Ставропольского края «Абаза», председатель
этнокультурное Просвещение на ставроПолье: из оПыта работы нка абазин «абаза»

Хангуева Варвара Кирилловна, Иркутская область, п. Усть-Орда, ГОБУ ИО 
«Усть-Ордынская гимназия-интернат», учитель технологии, педагог дополни-
тельного образования
реализация культурологического Подхода в обучении бурятскоМу языку во внеурочной 
деятельности

Салтыкова Мария Владимировна, Удмуртская Республика, г. Глазов, ФГБОУ 
ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, 
канд. пед. наук, доцент
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Никифорова Ольга Петровна, Удмуртская Республика, г. Глазов, ФГБОУ ВО «Гла-
зовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, канд.
пед. наук, доцент
исПользование интегрированного Подхода в ПреПодавании удМуртского и английского 
языков иностранныМ студентаМ в вузе

Цянь Яли, КНР, провинция Шэньси, г. Сиань, Сианьский университет иностран-
ных языков, ст. преподаватель
влияние родного языка на  Процесс овладения иноязычной речью (на ПриМере  студен-
тов-китаистов)

Янгутова Рита Робертовна, КНР, провинция Шэньси, г. Сиань, Сианьский уни-
верситет Цзяотун, канд. филос. наук, преподаватель русского языка
Пэн Лин, КНР, провинция Шэньси, г. Сиань, Сианьский университет Цзяотун, 
преподаватель русского языка, канд. ист. наук
лингвокультурологический  анализ Поэтических текстов на родноМ и иностранноМ язы-
ках как Метод форМирования Межкультурной коМПетенции 

Олядыкова Булгун Бадмаевна, Республика Калмыкия, г. Элиста, Калмыцкий го-
сударственный университет имени Б.Б. Городовикова, студент
Лиджиева Ольга Сергеевна, Калмыцкий государственный университет имени 
Б.Б. Городовикова, студент
анкетирование как сПособ оПределения уровня коММуникативной коМПетенции ино-
странных студентов калМгу

Санхядов Сергей Александрович, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, автор 
YouTube-проекта «Амиды хэлэн» 
о личноМ оПыте изучения родного бурятского языка в условиях отсутствия языковой 
среды

Бускунова Алсыу Ануровна, Республика Башкортостан, г. Уфа, ФГБОУ ВО «Баш-
кирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», кол-
ледж, преподаватель
особенности ПреПодавания башкирского языка как государственного в ссузах

Раднаев Бэлигто Баторович, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ГБПОУ «Бурятский 
республиканский педагогический колледж», факультет бурятского языка и на-
циональной культуры, преподаватель бурятского языка и национальной куль-
туры
диалоговое обучение на уроках бурятского языка как второго студентов 1 курса Педаго-
гического колледжа
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Саражаков Николай Тимофеевич, Республика Хакасия, г. Абакан, ГБОУ РХ «Ха-
касская национальная гимназия-интернат им. Н. Ф. Катанова», учитель хакасско-
го языка и литературы
исследование обучающиМися тоПониМических терМинов на уроках хакасского языка

 
Харбонов Павел Александрович, Красноярский край, Эвенкийский район, 
с.Байкит, МБОУ «Байкитская СОШ», учитель эвенкийского языка, воспитатель
эвенкийские сказки в систеМе обучения эвенкийскоМу языку

Спасова Дарья Матвеевна, Иркутская область, Осинский район, с. Ирхидей, 
МБОУ «Бильчирская СОШ», учитель бурятского языка и литературы
развивающие игры с исПользованиеМ ПриеМов триз на уроках бурятского языка и ли-
тературы

Найданова Виктория Аюшеевна, Республика Бурятия, Иволгинский район, 
МОУ «Сужинская СОШ», учитель бурятского языка
коМбинированные уроки По уМк «алтаргана»

Шожоева Маргарита Дугар-Сыреновна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МБОУ 
«Российская гимназия №59», учитель бурятского языка
исПользование инновационных технологий на уроках бурятского языка

Забанова Оюна Александровна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Центр по раз-
витию бурятского языка Министерства образования и науки Республики Буря-
тия, главный специалист, канд. филол. наук
совреМенные средства обучения бурятскоМу языку  детей дошкольного и Младшего 
школьного возраста 

Аюшеева Людмила Викторовна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», канд. пед. 
наук, доцент
ПоэтаПное форМирование уМственных действий и Понятий в Процессе обучения Млад-
ших школьников частяМ речи бурятского языка

Замбулаева Наталья Гомбоевна, Иркутская область, п. Бохан, ГБПОУ Иркутской 
области «Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова», преподаватель 
педагогики и родного языка, канд. пед. наук, 
форМирование рефлексивных уМений Младших школьников на уроках литературного 
чтения на бурятскоМ языке
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Харитонов Василий Сергеевич, г. Великий Новгород, Томский государственный 
университет, мл. науч. сотр.
Банаева Сэсэгма Чингисовна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, общественное 
объединение «Страна языков», языковой активист
бурятский язык с нуля в Пять лет По видеосвязи: наблюдения учителя и родителя

Дугаржапова Елена Дагбаевна, Забайкальский край, г. Чита, ГУ ДПО «Институт  
развития образования Забайкальского края», ст. преподаватель, канд. пед. наук,
лингводидактические и Методические основы билингвального образования в доу

Дареева Оксана Александровна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ФГБОУ ВО 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», канд. пед.
наук, доцент
оПыт разработки уМк «начальный курс бурятского языка для детей старшего дошколь-
ного возраста «аМар Мэндэ-э!»»

Гумпылова Баирма Цыреновна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, МБДОУ «Дет-
ский сад № 67 «Подснежник» комбинированного вида, учитель бурятского языка
исПользование оПорных схеМ в обучении бурятскоМу языку детей дошкольного возраста

Тодорхоева Татьяна Викторовна, Республика Бурятия, город Кяхта, МАДОУ дет-
ский сад № 7 «Солнышко», воспитатель
обучение бурятскоМу языку дошкольников через Приобщение к культуре и традицияМ бу-
рятского народа. Проект «зачеМ в буузе дырочка?»

Дондокова Эржена Очировна, Циримпилова Юлия Борисовна, Морозова 
Маргарита Александровна, г. Москва, соавторы проекта «Хэлыш, малыш!»
интернет-Проект По раннеМу обучению детей бурятскоМу языку в сеМье

Чимитцыренова Жаргалма Цырендоржиевна, Республика Бурятия, Кижингин-
ский район, улус Улзытэ, МБОУ «Кодунская СОШ», директор, учитель бурятского 
языка и литературы
исПользование разноуровневой технологии в обучении бурятскоМу языку как родноМу 
в средней школе
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кОнтактная инфОрмация:
670000, г. улан-удэ, ул. ранжурОва, 4, кОрПус 8, этаж 3, ауд. 8313, 

кафедра бурятскОгО языка и метОдики ПреПОдавания 
высшей шкОлы бурятскОгО языка и литературы вОстОчнОгО института 

бгу им. д. банзарОва

цырендОржиева баирма дамбиевна,
и.О. зав. кафедрОй бурятскОгО языка и метОдики ПреПОдавания 

высшей шкОлы бурятскОгО языка и литературы, 
кОнтактный телефОн: +7 (908) 590-64-83),  e-mail:bairma_11@mail.ru

дареева Оксана александрОвна

тел. для ОПеративнОй связи: +7 (914) 982-35-23
e-mail: okdarin@mail.ru

будажаПОва лариса батуевна

тел. для ОПеративнОй связи: +7 (9021) 66-28-50
e-mail: budlara@mail.ru

аюшеева людмила виктОрОвна

тел. для ОПеративнОй связи ПО вОПрОсам техническОгО ОбесПечения:+7 (924) 653-56-71
e-mail: burkaf7@mail.ru


