
Завершается первый квартал 2022 г. Издательством выпущено в печатном и электронном 

форматах 27 названий литературы, в том числе следующие научные журналы: 

Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. № 1; 
Вестник Бурятского государственного университета. Философия. № 1; Вестник Бурятского 
государственного университета. Образование. Личность. Общество. № 1; Вестник 
Бурятского государственного университета. Математика, информатика. № 1. 

 
 

Материалы конференций: 

 
Современное развитие регионов России: политические, 

социальные и экономические аспекты. Настоящий сборник посвящен 
актуальным вопросам современного развития регионов России. В 
представленных материалах рассмотрены особенности развития 
экономического потенциала регионов России, выявлены особенности 
миграционных и электоральных процессов в них. Значительное место в 
сборнике уделено межрегиональным и межгосударственным формам 
сотрудничества. 

 
 

Учебно-исследовательская деятельность в системе общего, 
дополнительного и профессионального образования.В сборнике 
представлены материалы XII Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, посвященной проблемам 
организации учебно-исследовательской деятельности учителей и учащихся в 
современном образовании. Статьи авторов освещают опыт организации 
учебно-исследовательской деятельности учащихся: подходы, направления, 
формы, методы работы. 

 
По тематическому плану на 2022 г.: 

 
Шагланова Е. А., Буланова М. Н. Technical English. Пособие 

предназначено для изучения технического аспекта английского языка 
студентами неязыковых специальностей естественного направления. 
Материал пособия позволяет овладеть навыками общения в 
профессионально ориентированной, научно-технической сфере. Особое 
внимание уделяется усвоению и расширению лексического минимума, 
повторению грамматики с учетом научно-технического стиля речи. В 
пособии содержатся тексты и задания по таким областям знания как 
инженерия, энергетическое машиностроение, автомобилестроение, 
автоматизация и роботизация в производстве, информационно-
коммуникационные и интернет технологии. Предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки: 03.03.02 Физика; 13.03.03 

Энергетическое машиностроение; 09.03.02 Информационные системы и технологии. 



 
Будажапова С. В. Английский язык в профессиональной 

деятельности филология, востоковедение, туризм.В пособии 
представлены научные статьи и научно-популярные эссе, отрывки из 
произведений художественной литературы, а также разработанные к 
ним упражнения и задания. Пособие состоит из пяти разделов и 
приложения, в котором изложены рекомендации по написанию 
различных видов письменных работ и ведению деловой 
корреспонденции. Цель пособия — способствовать развитию умения 
студентов читать и писать научные статьи по специальности на 
изучаемом языке. Пособие предназначено для студентов направлений 
подготовки: филология, востоковедение и африканистика, туризм. 

 
 
Чимитов А. А., Занданов А. О., Дамбаев  Г. Ц.Применение 

гемофильтроцитологического метода исследования венозной крови для 
оценки циркулирующих опухолевых клеток у больных 
злокачественными новообразованиями. Учебно-методическое пособие 
включает в себя результаты клинического исследования оценки 
циркулирующих опухолевых клеток в венозной крови у онкологических 
больных. Рекомендовано к использованию в учебном процессе для 
студентов специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

 
 
 
 
 

Бальжинимаева Б. Д. Монголия. Лингвострановедение. 
Пособие включает в себя 35 тем страноведческой направленности и 
упражнения на закрепление и совершенствование знаний, умений и 
навыков в различных сторонах языковой активности. Предназначено для 
студентов вузов, изучающих современный монгольский язык, а также 
может служить справочным или дидактическим материалом для всех 
интересующихся Монголией. 

 
 

 
 

Сидорова Т. В., Фомицкая Г. Н. Введение в педагогическую профессию. 
Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с программой 
учебной дисциплины «Введение в педагогическую профессию» по 
направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). В пособии 
представлены конспекты лекций и планы практических, семинарских 
занятий по девяти основным темам курса, тестовые задания по каждой теме, 
вопросы для подготовки к промежуточной аттестации, перечень литературы 
и методические рекомендации, необходимые для подготовки к 
практическим занятиям. В конспектах лекций рассмотрен широкий круг 
вопросов, связанных с организацией педагогической деятельности: 
особенности педагогики как науки и взаимосвязи педагогической теории и 
педагогической практики, представлена структура отечественной системы 

образования, основные требования к личности учителя и уровню сформированности его 
профессиональной компетентности. Предназначено для обучающихся Бурятского 
государственного университета по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
с двумя профилями подготовки очной и заочной форм обучения. 

 
 



По юриспруденции: 
 
Балдаева Р. А. Земельный участок как объект земельно-

имущественных отношений. Данное учебное пособие подготовлено в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования для студентов 
юридической специальности. Пособие содержит конспект лекций по 
вопросам правового регулирования земельного участка, как объекта 
земельных и гражданских правоотношений, различные подходы к 
определению правового режима, раскрываются особенности оборота 
земельных участков сельскохозяйственного назначения. В конце каждого 
раздела для закрепления материала приводятся вопросы для самоконтроля и рекомендуемая для 
полного освоения тем литература. Пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры). 

 
Акчурин Р. А. Избирательное право и избирательный процесс 

в РФ. Практикум включает задания для проведения практических 
занятий, ситуационные задачи, тестовые задания, сценарии деловых игр, 
тематику коллоквиумов и других форм практических занятий и 
самостоятельной работы студентов, а также содержит ответы и решения 
для самопроверки. Предназначен для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 
бакалавриата). 
 

Фомицкая Г. Н. Юридическая педагогика. Учебное пособие 
подготовлено в соответствии с программой учебной дисциплины «Юридическая 
педагогика» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. В учебном 
пособии представлены конспекты лекций и материалы для самостоятельной 
работы, усвоение которых направлено на подготовку обучающихся к научно-
исследовательской и преподавательской деятельности. В учебном пособии 
рассмотрен широкий круг вопросов профессионального образования: особенности 
педагогики как науки и места юридической педагогики, исторические и 
современные основы педагогики, современные методы, формы и технологии 
формирования профессиональных компетенций юристов, организация 
современного воспитательного процесса будущих юристов, особенности обучения студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся Бурятского государственного университета по направлению подготовки 
«Юриспруденция» очной и заочной форм обучения. 

 
Баранова Н. С., Дмитриева В. Д. История дипломатии. В учебно-

методическом пособии изложены следующие разделы: планы лекционных и 
практических занятий, методические  
рекомендации по изучению дисциплины, учебно-методическое и 
информационное обеспечение учебного процесса, примерные темы курсовых 
работ, тестовые задания, перечень вопросов к зачету, список литературы и 
словарь дипломатических терминов. Предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Международное 
право». 

 
Бадмацыренова Е. Л. Основы права. Учебно-методическое пособие 

содержит задания для практических занятий и методические рекомендации 
для студентов по курсу «Правоведение». В работе представлены практические 
задания, юридические задачи, тестовые задания, методические рекомендации, 
список нормативных правовых актов и специальной литературы. 
Предназначено для преподавателей и студентов направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование с 
двумя профилями подготовки, а также преподавателей-юристов. 



 
По востоковедению: 

 
Ветлужская Л. Л., Лепнева М. Л. Домашнее чтение на китайском 

языке. Рассказ о себе.Настоящее издание представляет собой учебное 
пособие по обучению чтению на китайском языке начального уровня и 
посвящено актуальной теме «Рассказ о себе». Пособие нацелено 
преимущественно на комплексное развитие практических навыков чтения и 
письма на китайском языке. Адресовано студентам, обучающимся по 
направлениям подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика, 41.03.01 
Зарубежное регионоведение, 43.03.01 Туризм, преподавателям, а также 
изучающим китайский язык самостоятельно. 

 

По химии: 
 

Составитель Л. В. Мазур. Химический анализ. Гравиметрические и 
титриметрические методы. В учебном пособии рассмотрены классические 
методы количественного анализа. Излагаются теоретические основы 
методов, приведены подробные методики выполнения лабораторных работ, 
вопросы и задачи для подготовки к коллоквиумам и контрольным работам. 
Предназначено для обучающихся по специальности 33.05.01 Фармация. 

 
 

 
Составители О. Ж. Аюрова, О. М. Дмитриева, Ю. Г. 

Цырендоржиева. Органическая химия: в 2 ч. Часть 1. В пособии 
рассмотрены основные правила и методы экспериментальной работы в 
лаборатории органической химии. Пособие включает прописи синтезов 
органических соединений; в конце пособия приведен список 
рекомендуемой литературы. Пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению 04.03.01 Химия, изучающих курс 
«Органическая химия». 

 
 

 
По педагогике: 
 
 Цыренова В. Б., Сартакова Е. Е., Лумбунова Н. Б. Педагогика. 

Теория обучения.В учебном пособии изложен краткий материал курса 
«Педагогика» для студентов вузов по направлениям подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) очной и заочной форм обучения. В 
структуре пособия выделяются предисловие, учебные материалы, 
дополненные вопросами и заданиями, рекомендуемой литературой. 

 
 
По психологии: 

Боленко Ю. В., Фомицкая Г. Н. Формирование и оценка 
готовности курсантов к профессиональной деятельности. В 
монографии в обобщенном и систематизированном виде рассматривается 
система формирования и оценки готовности курсантов военизированных 
вузов к профессиональной деятельности, раскрываются психологические 
аспекты готовности, технологии и механизмы ее формирования. Впервые 
эта проблема рассматривается на основе анализа тенденций формирования 
и оценки готовности к профессиональной деятельности будущих 
пожарных, объективных закономерностей и особенностей развития 



данного процесса в военизированном вузе. Монография может представлять интерес для 
педагогических работников системы профессионального образования, ученых, магистрантов и 
аспирантов, а также практических работников системы МЧС. 

 
По иностранной филологии: 
 
Батуева Е. В. Контрольные работы по английскому языку для 

обучающихся заочной формы обучения по направлению 09.03.01 
Информатика и вычислительная техника. Настоящее учебно-методическое 
пособие по английскому языку предназначено для студентов первых и вторых 
курсов, обучающихся по направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи. Предназначено для формирования и развития 
навыков и умений устной и письменной речи по техническому английскому 
языку в сфере информационных технологий учащихся неязыкового вуза. 

 
Батуева Е. В. Контрольные работы по 

английскому языку для обучающихся заочной формы обучения по 
направлению 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи. Настоящее учебно-методическое пособие по 
английскому языку предназначено для студентов первых и вторых 
курсов, обучающихся по направлению 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Предназначено 
для формирования и развития навыков и умений устной и письменной 
речи по техническому английскому языку у учащихся неязыкового 
вуза. 

 
 

По философии: 
 
Цырендоржиева Д. Ш. Теория познания. Пособие содержит лекции, 

планы семинарских занятий, вопросы для самопроверки, темы докладов, 
экзаменационные вопросы, раскрываются цели и задачи дисциплины, 
компетенции студента. Оснащено методическими рекомендациями по 
самостоятельной работе студентов, конспектированию литературы, 
написанию докладов, подготовке к лекциям, семинарам, презентации, 
дискуссии, беседе, игре «Знатоки философии», тестированию, экзамену. 
Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
47.03.01 Философия. 

 
Цырендоржиева Д. Ш, Хобракова Д. Б.  

Феномен харизмы личности. На основе анализа и обобщения 
теоретических подходов к изучению социального конфликта выявлены 
основные этапы исторического становления конфликтологической 
парадигмы. Конкретизировано понятие «социальный конфликт». 
Социальный конфликт проанализирован как открытая, самоорганизующаяся, 
неравновесная, нелинейная динамическая система. Предназначено для всех 
интересующихся философской проблематикой. 

 
 
 

Готовится к печати: 
 
Банзаровские чтения. В первой части сборника представлены 

исследования учебных и академических учреждений России, Монголии, 
Польши, Казахстана. Статьи посвящены биографии и научному наследию 
Д. Банзарова, актуальным вопросам научного монголоведения, истории и 
культуры монгольских народов, российско(советско)-монгольских 



отношений. Публикации отражают этапы развития образования и основные тенденции 
современных педагогических исследований. Материалы предназначены для исследователей, 
преподавателей, студентов и всех интересующихся вопросами, представленными в сборнике. 

 
Осинский И. И. Интеллигенция Тувы. XX век. Формирование, 

развитие, деятельность. В монографии рассматриваются исторические 
предпосылки, условия формирования интеллигенции в Туве, процесс 
становления и развития в условиях ТНР и после вхождения в состав СССР. 
Освещаются социальные источники, пути и методы формирования и 
развития интеллигенции, ее структура, этнический состав, роль в 
экономической, социальной, политической и духовной сферах 
жизнедеятельности Тувы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


