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ПРОГРАММНЫЙ ОРГКОМИТЕТ 

 

Председатель: 

Дамдинов Алдар Валерьевич, кандидат исторических наук, и.о. ректора 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова» 

Сопредседатели: 

Урмакшинова Елена Рониславовна, кандидат технических наук, доцент, и.о. 

проректора по учебной работе, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

Дармаев Мигмар Владимирович, кандидат технических наук, доцент, 

начальник Учебно-методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова» 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: 
Юн-Хай Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель начальника Учебно-методического управления - начальник 

отдела методического обеспечения образовательной деятельности, ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Члены оргкомитета: 

Баганникова Зоя Александровна, руководитель регионального центра 

выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Республики Бурятия «АСТОРИУМ», 

Бадмаева Елена Содномовна, к.филол.н., доцент, начальник отдела 

планирования и организации учебного процесса учебно-методического 

управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» 

Барлуков Александр Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой прикладной экономики Института экономики и 

управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова» 

Жорникова Мария Николаевна, к.филол.н., доцент, старший методист отдела 

управления качеством учебно-методического управления, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

Семенова Мария Владимировна, к.и.н., доцент, старший методист отдела 

методического обеспечения образовательной деятельности учебно-

методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

Ухакшинова Елена Маркеловна, старший преподаватель, старший методист 

отдела методического обеспечения образовательной деятельности Учебно-

методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

 



      
I конференция (2016 год): рассмотрены вопросы повышения качества 

современного высшего образования, управления качеством образовательных 

услуг вуза, особенности подготовки бакалавров, магистров, специалистов, 

оценки качества выпускников работодателями.  

II конференция (2018 год): обсуждались вопросы актуальных проблем 

качества образования, системы менеджмента качества, обеспечения качества 

подготовки обучающихся, инновационных психолого-педагогических, 

личностно-развивающих, практико-ориентированных технологий в 

подготовке специалистов, современных требований к содержанию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; состоялся обмен 

опытом по вопросам создания специальных условий для получения 

образования и профессионального становления обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. По итогам работы конференции 

был издан сборник материалов II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Менеджмент качества 

образования в контексте государственной образовательной политики» с 

размещением в базе данных РИНЦ. 

III конференция (2022 год): приурочена к празднованию 90-летия 

Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. В связи 

с пандемией COVID-19 проводится в дистанционном формате – на 

платформе ZOOM. На конференции большое внимание будет уделено 

проблемам инноваций в системе менеджмента качества высшего 

образования; модернизации и развитию регионального высшего образования; 

опыту вузов, школ, учреждений дополнительного образования по 

обеспечению качества образования; роли независимой оценки качества; 

современным требованиям к содержанию учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; внедрению цифровой образовательной среды; 

модернизации воспитательной деятельности образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регламент работы конференции 

Платформа ZOOM 

 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFN

NXhTZz09 

Идентификатор конференции: 874 1059 8272 

Код доступа: 2022 

 

17 февраля, четверг 

09.00 - 11.00/ 14.00 - 16.00 (время московское/ местное)  – Пленарное 

заседание 

11.00 – 11.30/ 16.00 - 16.30  (время московское/ местное)  – Мастер-

класс «Современные цифровые сервисы для онлайн-обучения» - 

Панюкова Светлана Валерьевна, доктор педагогических наук, профессор, 

ректор Института дополнительного профессионального образования 

«4Портфолио», руководитель Ресурсного учебно-методического центра 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. 

Москва 

11.30-11.40/ 16.30-16.40  (время московское/ местное)  – перерыв, 

кофе-брейк 

11.40 – 13.30/ 16.40 – 18.30  (время московское/ местное)  – работа 

секций: 

секция № 1 «Эффективные инструменты регулирования 

развитием высшей школы»; 

секция № 2 «Модернизация и развитие регионального 

образования»;  

секция № 3 «Современные практики дистанционного обучения»;  

секция № 4 «Создание специальных условий для получения 

образования и профессионального становления обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

секция № 5 «Актуальные задачи среднего общего образования: 

опыт и новые идеи»  

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09
https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09


18 февраля, пятница 

10.00–12.00 (время местное) — выездная образовательная 

площадка  «Сотрудничество вузов, школ, организаций дополнительного 

образования как ресурс инновационного развития и фактор повышения 

качества современного образования» — Баганникова Зоя 

Александровна,  руководитель регионального центра выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Бурятия «АСТОРИУМ» (г. Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 2)  

12.30–13.30 — обед   

13.30 - 14.00 – книжная выставка Научной библиотеки БГУ – Будаева 

Дарима Николаевна, заведующая отделом учебной литературы 

09.00 - 10.00/ 14.00 - 15.00 (время московское/ местное) — Итоговый 

пленум: подведение итогов конференции, принятие резолюции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

17 февраля 

09.00 - 11.00/ 14.00 - 16.00 

(время московское/ местное)   

 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFN

NXhTZz09 

Идентификатор конференции: 874 1059 8272 

Код доступа: 2022 

 

Приветственное слово 

Сандакова Наталья Юрьевна, доктор экономических наук, первый 

заместитель министра - председатель комитета по науке и 

профессиональному образованию Министерства образования и науки 

Республики Бурятия 

 

Дамдинов Алдар Валерьевич, кандидат исторических наук, и.о. 

ректора ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

 

Урмакшинова Елена Рониславовна, кандидат технических наук, 

доцент, и.о. проректора по учебной работе, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

  

Пленарные доклады 
Тамьяров Андрей Валериевич, кандидат технических наук, доцент, 

начальник управления лицензирования, аккредитации и качества 

образования, ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный технический 

университет", г. Ульяновск 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАК ИНТЕГРАЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Имескенова Эржэна Гавриловна, кандидат сельскохозяйственных 

наук, доцент кафедры ландшафтного дизайна и экологии, проректор по 

учебно-воспитательной работе и цифровизации  

Тимофеева Наталья Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента, начальник учебно-методического управления, 

ФГБОУ ВО "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

имени В.Р. Филиппова", г. Улан-Удэ 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА (НОК): ПОДХОДЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09
https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09


Редько Татьяна Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры социально-культурной деятельности, проректор по учебной и 

воспитательной работе, ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры", г. Улан-Удэ 

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

КУЛЬТУРЫ) 

 

Нолев Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, 

председатель РОО "Совет молодых ученых Республики Бурятия", 

старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН, заместитель Председателя Общественного 

совета при Министерстве образования и науки Республики Бурятия  

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ КАК ПРИОРИТЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ: ИЗ ОПЫТА НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

БУРЯТИИ 

 

Петряева Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор центра аналитических исследований и моделирования в 

образовании, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», г. Москва  

ОБРАЗОВАНИЕ. ЦИФРА. ПЕРЕСБОРКА 

 

Можаева Галина Васильевна, кандидат исторических наук, доцент, 

директор Института онлайн-образования  Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва  

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Кекеева Зинаида Очировна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры психологии, декан факультета педагогического образования и 

биологии, ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени 

Б.Б. Городовикова ", г. Элиста  

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Юн-Хай Светлана Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей педагогики, заместитель начальника учебно-

методического управления – начальник отдела методического 

обеспечения образовательной деятельности, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Секция № 1 

«Эффективные инструменты регулирования развитием высшей школы» 

17 февраля, четверг 

11.40 – 13.30/ 16.40 - 18.30  

(время московское/ местное) 

 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFN

NXhTZz09 

Идентификатор конференции: 874 1059 8272 

Код доступа: 2022 

 

Модератор – Дармаев Мигмар Владимирович, к.т.н., доцент, 

начальник учебно-методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

Секретарь – Гайнутдинова Елена Александровна, к.б.н., старший 

преподаватель, старший методист отдела планирования и организации 

учебного процесса учебно-методического управления, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-

Удэ 
1.  Барлуков Александр Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой прикладной экономики Института экономики и 

управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ. О практической подготовке обучающихся: проблемы 

и перспективы. 

2.  Барлуков Александр Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой прикладной экономики Института экономики и 

управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ, Барлукова Эржена Тумэновна, учитель математики, 

МАОУ «СОШ №57 имени А. Цыденжапова», г. Улан-Удэ. О практике 

обучающихся вузов в общеобразовательных организациях (на примере 

МАОУ «СОШ №57 имени А. Цыденжапова»). 

3.  Баторова Галина Николаевна, к.х.н., доцент, декан химического факультета, 

Бондаренко Денис Витальевич, ассистент кафедры экологии и 

природопользования, Батуева Ирина Сыдыповна, к.х.н., доцент, заведующая 

кафедрой общей и аналитической химии, Павлова Эржена Тугденовна, к.х.н., 

доцент, заведующая кафедрой неорганической и органической химии, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-

Удэ. Реализация воспитательной работы в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

4.  Гайнутдинова Елена Александровна,  к.б.н., старший преподаватель кафедры 

общей и аналитической химии, старший методист отдела планирования и 

организации учебного процесса учебно-методического управления, Павлов Игорь 

Артурович, к.фарм.н., доцент кафедры общей и аналитической химии, ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

Кадырова Юлия Монировна, к.х.н.,  научный сотрудник лаборатории оксидных 

систем Байкальского института природопользования СО РАН,  старший 

преподаватель, г. Улан-Удэ. Обеспечение качества образования и об уровнях 

сформированности химических компетенций у студентов медицинских 

специальностей. 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09
https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09


5.  Дамбуева Альбина Борисовна, к.ф-м.н., доцент, заведующая кафедрой общей и 

теоретической физики, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Инструменты обеспечения качества 

физико-математического образования. 

6.  Дармаев Мигмар Владимирович, к.т.н., доцент, начальник учебно-

методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Управление учебно-

методической деятельностью регионального университета (к 90-летию БГУ).  
7.  Жорникова Мария Николаевна, к.филол.н., доцент, старший методист отдела 

управления качеством учебно-методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Новый 

механизм оценки качества: аккредитационные показатели школы и вуза. 

8.  Каурова Елена Михайловна, к.филол.н., доцент кафедры немецкого и 

французского языков, начальник отдела международных связей, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-

Удэ. Новые модели академической мобильности студентов на этапе 

интернационализации современного высшего образования. 

9.  Матвеева Елена Владимировна, к.социол.н., доцент кафедры социально-

культурной деятельности, ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры", г. Улан-Удэ. Соцально-культурное проектирование в 

контексте практико-ориентированного обучения  менеджера социально-

культурной деятельности. 

10.  Мацкевич Ирина Владимировна, к.социол.н., доцент, заместитель директора 

по ДПО ИНО, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Управление качеством образования в системе 

ДПО вуза. 

11.  Одоева Ольга Исааковна, к.э.н., доцент кафедры прикладной экономики, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

г. Улан-Удэ. Демографические тренды и перспективы образования. 

12.  Раднаева Светлана Эрнстовна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 

Мацкевич Ирина Владимировна, к.социол.н., доцент, заместитель директора 

по ДПО ИНО, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Моделирование бизнес-процесса запуска 

новых образовательных продуктов в системе ДПО вуза. 

13.  Цыбикова Екатерина Баировна, к.э.н., магистрант  кафедры общей 

педагогики, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ. Организационно-управленческая компетенция в 

условиях высшей школы. 

14.  Чагдурова Эржена Дондобовна, к.филос.н., доцент кафедры философии, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

г. Улан-Удэ.  Дистанционное обучение и проблемы личностного роста 

студентов. 

15.  Чооду Остап Андреевич, к.т.н., проректор по социальным вопросам и 

внеучебной работе, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», г. 

Кызыл. Трансформация внеучебного процесса в современных условиях. 

16.  Юн-Хай Светлана Александровна, к.п.н., доцент, начальник отдела 

методического обеспечения образовательной деятельности учебно-

методического управления, Нимаева Елена Дондоковна, магистрант 2 курса, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

г. Улан-Удэ. Участие обучающихся в независимой оценке качества 

образовательной деятельности. 

 



Секция  № 2  

«Модернизация и развитие регионального образования»  

17 февраля, четверг  

11.40 - 13.30/16.40 - 18.30 

(время московское/ местное) 

 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFN

NXhTZz09 

Идентификатор конференции: 874 1059 8272 

Код доступа: 2022 

 

Модератор - Бадмаева Елена Содномовна, к.филол.н., доцент, 

начальник отдела планирования и организации учебного процесса учебно-

методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

Секретарь – Ухакшинова Елена Маркеловна, старший 

преподаватель кафедры менеджмента, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

 
1.  Булгутова Ирина Владимировна, д.филол.н., доцент кафедры русской и 

зарубежной литературы, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Литература Востока как региональный 

компонент литературного образования. 

2.  Дмитриева Ольга Михайловна, к.б.н., старший преподаватель кафедры 

неорганической и органической химии, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Особенности формирования 

профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений при изучении 

курса «Органическая химия». 

3.  Доржиева Лариса Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры физического воспитания, 

Эрхеев Солбон Валерьевич, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ. Особенности проведения занятий по физической 

культуре в специальной медицинской группе. 

4.  Лагойда Наталья Григорьевна,  к.филос.н., доцент, начальник отдела 

подготовки кадров высшей квалификации, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет», г. Улан-Удэ. Опыт и проблемы подготовки 

кадров высшей квалификации в соответствии с Федеральными 

образовательными стандартами. 

5.  Маладаева Ольга Климентьевна, к.геогр.н., доцент кафедры технологического 

образования и профессионального обучения, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Организация профориентационной работы в Педагогическом институте БГУ. 

6.  Павлова Эржена Тугденовна, к.х.н., доцент, заведующая кафедрой 

неорганической и органической химии, Баторова Галина Николаевна, к.х.н., 

доцент, декан химического факультета, Батуева Ирина Сыдыповна, к.х.н., 

доцент, заведующая кафедрой общей и аналитической химии, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Профессионально-ориентированная направленность образовательной 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09
https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09


программы подготовки студентов-химиков. 

7.  Парпаева Мария Жалсановна, заведующая отделением «Физическая культура, 

спорт и туризм», ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж», г. 

Улан-Удэ. Всероссийские проверочные работы как инструмент управления 

качеством образования в профессиональной образовательной организации 

(на примере ГАПОУ РБ «Республиканский многоуровневый колледж»). 

8.  Рогалева Галина Ивановна, к.п.н., доцент кафедры общей педагогики, ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-

Удэ. Проблемы подготовки студентов колледжа как будущих педагогов 

дополнительного образования. 

9.  Старкова Ирина Ивановна, к.социол.н., доцент кафедры спортивных дисциплин 

и туризма, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ. Особенности организации практической подготовки 

бакалавров направления "Туризм». 

10.  Сидорова Татьяна Владимировна, , к.п.н., доцент кафедры общей педагогики, 

Будажапова Александра Эрдынеевна, студентка, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Развитие 

коммуникативной компетентности студентов колледжа. 

11.  Ухакшинова Елена Маркеловна, старший преподаватель кафедры 

менеджмента, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Внедрение демонстрационного экзамена в 

учебный процесс СПО. 

12.  Халхарова Лариса Цымжитовна, к.филол.н., доцент кафедры бурятской и 

эвенкийской филологии, ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный 

институт культуры", г. Улан-Удэ. Литературные проекты как средство 

популяризации литературы Бурятии. 

13.  Хаптанова Татьяна Георгиевна, к.п.н., преподаватель, ЧПОУ «Иркутский 

техникум экономики и права», г. Иркутск. Организационно-педагогическое 

сопровождение в процессе реализации научно-исследовательской 

деятельности. 

14.  Хармаев Юрий Владимирович, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Роль и значение 

дополнительной литературы в освоении антикриминальных дисциплин. 

15.  Хингеева Марина Михайловна, преподаватель кафедры «Русский язык», 

ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный университет технологии и 

управления", г. Улан-Удэ.  Организация методической деятельности педагога 

колледжа как фактора развития его профессиональной компетентности. 

16.  Холбоева Светлана Александровна, к.б.н., доцент кафедры ботаники, ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-

Удэ. Формирование профессиональных компетенций в ходе полевой практики 

по геоботанике. 

17.  Цыренова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории, директор Института 

непрерывного образования, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Инновационные практики в 

подготовке будущих учителей истории. 

18.  Ширапова Сэндэма Доржиевна, к.геогр.н., доцент кафедры экологии и 

природопользования, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Применение компетентностного подхода 

при реализации образовательной программы направления подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование. 



Секция № 3 

«Современные практики дистанционного обучения» 

17 февраля, четверг 

11.40 – 13.30/ 16.40 - 18.30  

(время московское/ местное) 

 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFN

NXhTZz09 

Идентификатор конференции: 874 1059 8272 

Код доступа: 2022 

 

Модератор – Рулиене Любовь Нимажаповна, д.п.н., профессор 

кафедры общей педагогики, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

Секретарь - Семенова Мария Владимировна, к.и.н., доцент, старший 

методист отдела методического обеспечения образовательной деятельности 

учебно-методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

 
1.  Антонова Надежда Сергеевна, к.социол.н., доцент, заведующая кафедрой теории 

социальной работы, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Влияние дистанционного обучения на качество 

знаний. 

2.  Аюрова Оюна Бадмацыреновна, к.т.н., доцент, заведующая кафедрой 

"Теплогазоснабжение и вентиляция", ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский 

государственный университет технологи и управления", г. Улан-Удэ. 

Формирование цифровой образовательной среды при подготовке бакалавров 

по направлению 08.03.01 Строительство. 

3.  Бальжинимаева Елена Панфиловна, к.социол.н., доцент кафедры "Политологии 

и социологии", ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Особенности подготовки социологов в 

цифровой образовательной среде. 

4.  Бутуева Зинаида Арсентьевна, к.филос.н., доцент кафедры социальной работы, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

г. Улан-Удэ.Из опыта организации обучения на СПФ в условиях ДО. 

5.  Комарова Анна Владимировна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой теории 

физической культуры, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Использование средств ЭИОС в процессе 

физического воспитания и спортивной подготовки. 

6.  Логинова Ирина Владимировна, начальник отдела обеспечения качества, 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», г. 

Ульяновск. Цифровая образовательная среда как средство обеспечения 

качества образования. 

7.  Махакова Лариса Сырендоржиевна, к.психол.н, доцент кафедры 

"Медиакоммуникаций", ФГБОУ ВО "Восточно-Сибирский государственный 

университет технологии и управления", г. Улан-Удэ. Применение цифровых 

образовательных платформ при изучении психологических дисциплин по 

направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09
https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09


8.  Михеев Баир Викторович, к.и.н., преподаватель колледжа, ФГБОУ ВО 

"Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления", 

Юн-Хай Светлана Александровна, к.п.н, доцент кафедры общей педагогики, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

г. Улан-Удэ. Особенности преподавания истории в условиях цифровизации 

современного общества. 

9.  Раднаева Светлана Эрнстовна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-

Удэ.  Применение цифрового онлайн-инструментария draw.io в преподавании 

экономических дисциплин в условиях дистанционной формы обучения. 

10.  Рулиене Любовь Нимажаповна, д.п.н., проф., профессор кафедры общей 

педагогики, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ. Влияние пандемии-2020 на развитие онлайн-обучения 

в университетском образовании. 

11.  Семенова Мария Владимировна, к.и.н., доцент, старший методист отдела 

методического обеспечения образовательной деятельности учебно-

методического управления, Бадмаева Елена Содномовна, к.ф.н., доцент, 

начальник отдела планирования и организации учебного процесса учебно-

методического управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Особенности 

взаимодействия педагога и студента вуза в условиях обучения с применением 

ЭО и ДОТ. 

12.  Сидорова Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент кафедры общей педагогики, 

Бугалова Екатерина Доржиевна, студентка 4 курса направления подготовки 

«Педагогика дополнительного образования», ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Использование интернет-технологий педагогами дополнительного 

образования. 

13.  Спирякова Ирина Сергеевна, педагог дополнительного образования, ГБУ ДО 

"Ресурсный эколого-биологический центр РБ", г. Улан-Удэ. Использование 

цифровых технологий в профессиональной деятельности молодых педагогов 

в условиях пандемии. 

 

 

Секция № 4 

«Создание специальных условий для получения образования и 

профессионального становления обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

17 февраля, четверг 

11.40 – 13.30/ 16.40 - 18.30  

(время московское/ местное) 

 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFN

NXhTZz09 

Идентификатор конференции: 874 1059 8272 

Код доступа: 2022 

 

Модератор – Жорникова Мария Николаевна, к.филол.н., доцент, 

старший методист отдела управления качеством учебно-методического 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09
https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09


управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

Секретарь - Каляева Баярма Сергеевна, ведущий специалист отдела 

планирования и организации учебного процесса учебно-методического 

управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

 
1.  Бадмаева Лариса Пурбуевна, учитель русского языка и литературы, 

Жамбалова Сэржэна Намсараевна, учитель русского языка и литературы, 

МАОУ "СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Роль 

проектной деятельности в социализации детей с ОВЗ. 

2.  Балданова Аюна Сырен-Доржиевна, к.и.н., доцент кафедры Социально-

гуманитарные науки, реклама и туризм, ФГБОУ ВО "Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова", г. Улан-Удэ. К проблеме 

развития инклюзивного образования в высшей школе. 

3.  Балдарова Туяна Бальжинимаевна, учитель английского языка, Ожогина 

Ирина Анатольевна, учитель английского языка, МАОУ "СОШ №60 социальной 

адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Создание ситуации успеха при 

обучении английскому языку детей с ОВЗ.  

4.  Бальжинимаева Дарима Эрдынеевна, учитель русского языка и литературы, 

Ломакина Татьяна Станиславовна, учитель русского языка и литературы, 

МАОУ "СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. 

Создание ситуации успеха ученика с ограничениями здоровья как одно из 

условий его интеллектуального развития 

5.  Будаева Нина Дондоковна, учитель русского языка и литературы, МАОУ "СОШ 

№60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Учебный проект как 

способ развития интереса к изучению русской литературы. 

6.  Гомбоева Дулма Анатольевна, учитель русского языка и литературы, 

Красноярова Надежда Иннокентьевна, учитель русского языка и литературы, 

МАОУ "СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Роль 

театральной деятельности в социализации и развитии детей с ОВЗ (из опыта 

работы). 

7.  Гомбоцыренова Саяна Баировна, учитель русского языка и литературы, 
Цынгуева Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы, МАОУ 

"СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Развитие 

экологического сознания учащихся с ОВЗ на уроках русского языка и 

литературы. 

8.  Замятина Юлия Борисовна, учитель русского языка и литературы, Реховская 

Ольга Михайловна, учитель русского языка и литературы, МАОУ "СОШ №60 

социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Особенности 

психокоррекционной работы с детьми с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности (из опыта работы). 

9.  Красноярова Надежда Иннокентьевна, учитель русского языка и литературы, 

МАОУ "СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Роль 

дополнительного образования в социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10.  Куликова Ольга Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры физического воспитания, 

начальник отдела социальной работы управления по работе со студентами и 

социальным вопросам, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. Из опыта работы с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидами (на примере Бурятского госуниверситета). 



11.  Митупова Инна Гуруевна, учитель русского языка и литературы, МАОУ "СОШ 

№60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Способы оценивания 

формируемых универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ 

(практикум). 

12.  Мыльников Константин Владимирович, учитель истории, Гожинова Бэлла 

Моисеевна, учитель истории, МАОУ "СОШ №60 социальной адаптации детей-

инвалидов", г. Улан-Удэ. Формирование толерантности у старшеклассников в 

процессе обучения истории. 

13.  Нимаева Инна Анатольевна, учитель русского языка и литературы, Шитикова 

Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы, МАОУ "СОШ №60 

социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Психолого-педагогическое 

изучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с ДЦП, из 

опыта работы). 

14.   Павлова Виктория Сергеевна, к.и.н., заместитель директора по научно-

методической работе, Цыденова Любовь Владимировна, к.п.н., директор, 

МАОУ "СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. 

Организация профориентационной работы с детьми с ОВЗ. 

15.  Хонгодорова Вера Николаевна, учитель математики, Якимова Ольга 

Владимировна, учитель русского языка и литературы, МАОУ "СОШ №60 

социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Формирование 

позитивного отношения к учебе учащихся с ОВЗ через психолого-

коррекционные занятия по саморегуляции (из опыта работы). 

16.  Шарапова Лилия Викторовна, учитель русского языка и литературы, МАОУ 

"СОШ №60 социальной адаптации детей-инвалидов", г. Улан-Удэ. Формирование 

читательской грамотности через ИКТ у обучающихся с ОВЗ. 

 

Секция  № 5 

«Актуальные задачи среднего общего образования: опыт и новые идеи»  

17 февраля, четверг  

11.40 - 13.30/16.40 - 18.30 

(время московское/ местное) 

 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFN

NXhTZz09 

Идентификатор конференции: 874 1059 8272 

Код доступа: 2022 

 

Модератор - Сидорова Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент 

кафедры общей педагогики, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

Секретарь – Тонтоева Туяна Васильевна, старший методист отдела 

планирования и организации учебного процесса учебно-методического 

управления, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

 
1.  Абидуев Жаргал Осорович, учитель физической культуры, МАОУ "СОШ №57 

им. А. Цыденжапова», г. Улан-Удэ. Роль тренера в формировании личности 

учащегося. 

2.  Баинов Борис Сономович, студент 4 курса направления подготовки «Физика», 

https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09
https://us02web.zoom.us/j/87410598272?pwd=OHlPNHdoN2lrMW1tRGd5ZEFNNXhTZz09


ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

г. Улан-Удэ. Шахматное образование как средство формирования 

универсальных учебных действий. 

3.  Баранова Олеся Юрьевна, к.филол.н., доцент кафедры литературы, ФГБОУ ВО 

"Забайкальский государственный университет", г. Чита. Перспективы 

привлечения школьниками текстов зарубежных авторов в развѐрнутых 

ответах ЕГЭ по литературе. 

4.  Митыпова Елена Николаевна, к.в.н., заместитель директора, ГБУ ДО 

"Ресурсный эколого-биологический центр РБ", г. Улан-Удэ. Реализация 

комплекса образовательных программ "Школьное лесничество" в 

Республике Бурятия. 

5.  Найданова Виктория Аюшеевна, к.филол.н., учитель бурятского языка и 

литературы, МОУ«Сужинская СОШ», Иволгинский район, Республика Бурятия, 

Ширнэнгийн Цолмон, к.ф.н., заведующая кафедрой русского языка, Монгольский 

государственный университет образования, г. Улан-Батор, МНР. 

Взаимодействие России и Монголии в области образования (на примере 

деятельности русско-монгольских школ). 

6.  Петраш Елена Александровна, к.п.н., доцент кафедры среднего общего 

образования и социального проектирования, ФГБОУ ВО "Псковский 

государственный университет", г. Псков, Сидорова Татьяна Владимировна, 

к.п.н., доцент кафедры общей педагогики, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Организация родительского просвещения в современной школе: из опыта 

работы. 

7.  Сахманов Александр Ухинович, педагог дополнительного образования, 

директор, МБОУ ДО "Районный центр дополнительного образования", 

Курумканский район, Республика Бурятия. Реализация федеральной 

программы «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта 

«Образование» в Курумканском районе. 

8.  Сергеева Валерия Андреевна, к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой 

литературы, ФГБОУ ВО "Забайкальский государственный университет", г. 

Чита. Учет уровня читательского восприятия школьников как одно из 

условий согласованности оценки развернутых ответов ЕГЭ по литературе. 

9.  Сидорова Татьяна Владимировна, к.п.н., доцент кафедры общей педагогики,  

Савина Яна Олеговна, студентка 2 курса направления подготовки «Филология», 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», 

г. Улан-Удэ. Использование Интернет-ресурсов на уроках русского языка и 

литературы. 

10.  Федорова Любовь Иннокентьевна, заместитель директора по УВР, учитель 

истории, МОУ "Ильинская СОШ", Прибайкальский район, Республика Бурятия. 

Учительский потенциал - конкурентоспособности современной школы. 

11.  Цыбиктарова Эльвира Борисовна, учитель начальных классов, МБОУ "Усть-

Нерская гимназия", Оймяконский район, Республика Саха (Якутия). 

Формирование универсальных учебных действий в начальной школе. 

12.  Шульженко Николай Владимирович, к.социол.н., доцент, руководитель группы 

по научно-исследовательской работе и дополнительному образованию, Тарасов 

Олег Юрьевич, к.и.н., доцент, старший преподаватель кафедры ЭФиМ, 

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики», г. Хабаровск. 

Манипуляция сознанием в информационной среде и механизм защиты от 

духовной агрессии. 

 


