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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

А. В. Дамдинов, канд. ист. наук, доцент, и. о. ректора БГУ 

В. В. Номогоева, д-р ист. наук, доцент, и. о. проректора по НИР БГУ 

О. Н. Полянская, канд. ист. наук, доцент, зав. каф. всеобщей  

и отечественной истории, БГУ 

И. Ц. Доржиева, канд. социол. наук, доцент, начальник НИЧ БГУ 

Н. С. Байкалов, канд. ист. наук, доцент, и. о. декана ИФ БГУ 

А. А.  Буркина, канд. социол. наук, доцент 

Н. Ж. Дагбаева, д-р пед. наук, профессор, директор ПИ БГУ  

С. Ж. Дугарова, д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой ТиИГП БГУ 

В. А. Родионов, д-р полит. наук, доцент, директор ВИ БГУ 

Э. В. Семенова, канд. филол. наук, доцент, директор ИФИЯиМК БГУ 

Д. Ш. Харанутова, д-р филол. наук, доцент, БГУ 

М. Г. Цыренова, канд. пед. наук, доцент, директор ИНО БГУ 

 

Работа конференции 

будет проходить в очном и онлайн-формате  

 

29 марта 2022 г. 

 

Заезд гостей и размещение участников 

 

30 марта 2022 г. 
 

(БГУ, ул. Ранжурова, 4, 8-й корпус, бальный зал) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

08.30–09.00 — регистрация участников 

09.00 — открытие конференции 

09.00–12.00 — пленарное заседание 
 

 

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
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12.00–13.00 — перерыв на обед  

13.00–15.00 — Собрание общественности Республики Бурятия, 

посвященное 200-летию Д. Банзарова в Бурятском государ-

ственном академическом театре им. Хоца Намсараева 

 

31 марта 2022 г. 

 

10.00–13.00 — работа секций  

 (БГУ, корпус 2, 4, 7, 8) 

13.00–14.00 — перерыв на обед 

14.00–16.00 — продолжение работы секций  

 (БГУ, корпус 2, 4, 7, 8) 

14.00–16.00 — Круглый стол «Актуальные вопросы высшего  

 образования и подготовки научных кадров»  

 (БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6б, 7-й корпус, ауд. 7407)  

16.00 — подведение итогов конференции  

 (БГУ, ул. Ранжурова, 4, зал заседаний  

 Ученого совета, ауд. 8417) 

 

В ходе работы конференции будут представлены: 

– выставка, посвященная 200-летию Д. Банзарова 

(БГУ, ул. Ранжурова, 4, 8-й корпус, бальный зал); 

 

– книжная выставка «БГУ имени Доржи Банзарова — 90 лет»  

(БГУ, ул. Ранжурова, 4, 8-й корпус, Научная библиотека БГУ) 

 

Регламент выступлений 

Пленарные доклады — до 15 минут 

Секционные доклады — до 10 минут 

Обсуждение — до 10 минут 
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30 марта 2022 г. 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

(БГУ, ул. Ранжурова, 4, 8-й корпус, бальный зал)  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 
 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

А. В. Дамдинов,   и. о. ректора Бурятского госуниверситета         

им. Д. Банзарова    

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

А. С. Цыденов,  Глава Республики Бурятия  

В. Б. Цыбикжапов,  заместитель председателя Правительства       

Республики Бурятия 

А. А. Свистунов,  канд. юр. наук, доцент, директор Департамента 

государственной службы и кадровой политики 

Министерства науки и высшего образования РФ   

Б. В. Базаров,  директор ИМБТ СО РАН, академик РАН  

И. Ф. Попова,  директор ИВР РАН, чл.-кор. РАН  

Д. А. Таюрский, ректор  Казанского  (Приволжского)                    

федерального университета, профессор 

Урангуа Жамсран, профессор Монгольского государственного 

университета 

И. В. Цвигун,  директор Института мировой экономики                

и международных отношений Байкальского            

госуниверситета (г. Иркутск), профессор  

Ю. В. Кузьмин,  научный руководитель Центра изучения  

Монголии Байкальского госуниверситета,   

профессор  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ведущий: Номогоева Виктория Владимировна, д-р ист. наук, 

доцент, и. о. проректора по научно-исследовательской работе Бу-

рятского госуниверситета им. Д. Банзарова 

 

Пленарные доклады 
 

09.30–12.00 
 

Полянская Оксана Николаевна, канд. ист. наук, доцент, заве-

дующая кафедрой всеобщей и отечественной истории, Бурятский 

государственный университет (Россия, г. Улан-Удэ). Монголове-

дение России в XIX — начале XX в.: особенности становления и 

развития. 

Валеев Рамиль Миргасимович, д-р ист. наук, профессор, Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет (Россия, Казань).  

Доржи Банзаров и университетское востоковедение в Казани 

(первая половина XIX в.). 

Кульганек Ирина Владимировна, д-р филол. наук, ведущий 

научный сотрудник, Институт восточных рукописей РАН (Россия, 

Санкт-Петербург). Доржи Банзаров и Петербург. 

Батсайхан Оохнойн, д-р ист. наук, профессор, главный научный 

сотрудник, Институт международных исследований Академии наук 

Монголии (Монголия, Улан-Батор). Взаимоотношение Богдо-

гэгэна-VIII с духовными лидерами бурят начала XX века. 

Дамбуева Полина Петровна, д-р филол. наук, профессор, ве-

дущий научный сотрудник, Институт языкознания РАН (Россия, 

Москва). Разноуровневые средства выражения модальности в 

«Алтан тобчи». 

Балданмаксарова Елизавета Ешиевна, д-р филол. наук, веду-

щий научный сотрудник, Институт мировой литературы 

им. А. М. Горького РАН (Москва, Россия). Своеобразие художе-

ственной интерпретации буддийской легенды о Шамбале в ро-

мане «Гэгээнтэн» монгольского писателя Г. Мэнд-Ооѐо. 

Кузьмин Юрий Васильевич, д-р ист. наук, профессор, Бай-

кальский государственный университет (Россия, Иркутск). Совре-

менное мировое и российское монголоведение: основные тен-

денции и проблемы. 
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Секция 1 

ДОРЖИ БАНЗАРОВ, ЕГО НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ  

В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

НАУЧНОГО МОНГОЛОВЕДЕНИЯ 

 

(БГУ, ул. Ранжурова, 4, 8-й корпус, ауд. 8417) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководитель 

Полянская Оксана Николаевна, канд. ист. наук, доц., заведу-

ющая кафедрой всеобщей и отечественной истории  

 

Тулохонов Арнольд Кириллович, д-р геогр. наук, академик 

РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН (Россия, 

Улан-Удэ); Иванова Сембрика Нимаевна, д-р социол. наук, до-

цент, старший научный сотрудник, Байкальский институт природо-

пользования СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Бурят-монгольское 

научное общество им. Д. Банзарова и становление современной 

академической науки Бурятии. 

Жамбалова Сэсэгма Гэндэновна, д-р ист. наук, доцент, веду-

щий научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Становление Д. Банза-

рова: факторы феноменального результата. 

Пан Татьяна Александровна, канд. ист. наук, ведущий науч-

ный сотрудник, заведующая отделом Дальнего Востока, Институт 

восточных рукописей РАН (Россия, Санкт-Петербург). Каталог 

маньчжурских книг Азиатского музея, составленный Доржи 

Банзаровым. 

Бондарь Лариса Дмитриевна, канд. ист. наук, Санкт-

Петербургский филиал Архива РАН (Россия, Санкт-Петербург); 

Сизова Алла Алексеевна, научный сотрудник, председатель СМУ, 

Институт восточных рукописей РАН (Россия, Санкт-Петербург). 
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Бурятский словарный материал в путевом дневнике Д. Г. Мес-

сершмидта. 

Загребин Алексей Егорович, д-р ист. наук, профессор РАН, Ин-

ститут востоковедения РАН (Россия, Москва). Научный и политиче-

ский дискурс в «монгольских экспедициях» Г. И. Рамстедта. 

Крайнова Любовь Николаевна, канд. ист. наук, преподаватель 

истории и обществознания, Иркутский техникум экономики и права 

(Россия, Иркутск). Анализ проникновения практик шаманизма в 

буддийские верования монголов в работе Доржи Банзарова 

«Черная вера, или шаманство, у монголов». 

Мададаева Галина Ивановна, независимый исследователь, 

краевед (Россия, Улан-Удэ). Монголовед Галсан Гомбоев — со-

временник Доржи Банзарова. 

Иванов Дмитрий Владимирович, канд. ист. наук, старший 

хранитель, Музей антропологии и этнографии имени Петра Велико-

го «Кунсткамера» РАН (Россия, Санкт-Петербург). Дары 

А. А. Лушникова, Г. М. Осокина и Н. Н. Шулынгина в собрании 

Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН. 

Носов Дмитрий Алексеевич, кандидат филологических наук, 

научный сотрудник, Институт восточных рукописей РАН (Россия, 

Санкт-Петербург). Бурятоведческие исследования Владимира 

Александровича Казакевича (1896–1937). 

Цыбиктаров Александр Дондопович, д-р ист. наук, профессор, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ); Д. Эрдэнэбаатар, PhD, профессор, Улан-Баторский го-

сударственный университет (Россия, Улан-Батор). Археологиче-

ские источники о формировании антропологического типа мон-

голов и бурят. 

Елихина Юлия Игоревна, канд. ист. наук, доцент, ведущий 

научный сотрудник отдела Востока, Государственный Эрмитаж, 

(Россия, Санкт-Петербург). Садхана Ваджрабхайравы из коллек-

ции Государственного Эрмитажа. 
Медведева Мария Владимировна, канд. ист. наук, старший 

научный сотрудник, Институт истории материальной культуры 

Российской академии наук (Россия, Санкт-Петербург). Достижения 

Института археологической технологии в изучении коллекции 

Монголо-Тибетской экспедиции П. К. Козлова на выставке 

ГАИМК 1927 г. 
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Семушев Иван Николаевич, аспирант, Бурятский государствен-

ный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Монголоведе-

ние в Бурятском педагогическом институте в 30–40-е гг. XX века. 

Алѐшкина Кристина Владимировна, магистрант, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Некоторые черты быта народов Центральной Азии в материа-

лах экспедиций Н. М. Пржевальского. 

Зориктуев Булат Раднаевич, д-р ист. наук, главный научный 

сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 

СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Некоторые итоги изучения этниче-

ской истории монголов и бурят в XX в. 

Огоновская Изабелла Станиславовна, канд. ист. наук, доцент, 

Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ), Уральский 

федеральный университет (Россия, Екатеринбург). Университет-

ское образование в России на рубеже XIX–XX вв.: взгляд 

В. И. Вернадского. 

Шагдурова Ирина Никитична, канд. ист. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ); Алагуева Ирина Геннадьевна, преподаватель, колледж ис-

кусств им. П. И. Чайковского (Россия, Улан-Удэ). Агинская степ-

ная дума. 

Доржу Зоя Юрьевна, д-р ист. наук, профессор, Тувинский госу-

дарственный университет (Россия, Кызыл); Монгуш Игорь Ива-

нович, магистрант, Тувинский государственный университет (Рос-

сия, Кызыл). Ламский вопрос в Тувинской Народной Республике 

(1921–1944 гг.). 

Василенко Виктория Александровна, канд. ист. наук, замести-

тель директора, ГБОУ CОШ № 368 (Россия, Санкт-Петербург). Ор-

ганизация строительства на территории Урянхайского края в 

начале ХХ в. 

Сабиров Рустам Тагирович, канд. ист. наук, Институт стран 

Азии и Африки, Московский государственный университет  

им. М. В. Ломоносова (Россия, Москва). Основные направления 

изучения шаманизма в современной Монголии. 
Шаракшинова Елена Константиновна, канд. филол. наук, до-

цент, зав. кафедрой бурятской филологии, Иркутский государ-
ственный университет (Россия, Иркутск). О малоизвестной поэме 

Базара Барадина «Доржи Банзаров». 
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Батожапов Мунко Дымбрылович, учитель географии, МБОУ 
«Верхнеичетуйская СОШ им. М. Д. Цаганова» (Россия, Джидинский 
району, Дээдэ Ичетуй). Родословная и жизнь Доржи Банзарова. 

Дугаров Владимир Доржиевич, д-р ист. наук, профессор, Бу-
рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Личность Доржи Банзарова в трудах докторов, исто-

рических наук, профессоров Б. С. Санжиева, Д. Б. Улымжиева и 

других ученых. 
Яхонтова Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, стар-

ший научный сотрудник, Институт восточных рукописей РАН (Рос-
сия, Санкт-Петербург); Носов Дмитрий Алексеевич, канд. филол. 
наук, научный сотрудник, Институт восточных рукописей РАН 
(Россия, Санкт-Петербург). Работа монголиста В. А. Казакевича в 

Азиатском Музее / Институте востоковедения АН (1929–1937). 
Полянская Оксана Николаевна, канд. ист. наук, доцент, зав. 

кафедрой всеобщей и отечественной истории, Бурятский государ-
ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Д. Банзаров (1822–1855) и А. Бобровников (1822–1865): общ-

ность научных судеб монголоведов и соратников. К 200-летию 

со дня рождения ученых. 
Кузьмин Юрий Васильевич, д-р ист. наук, профессор, Байкаль-

ский государственный университет (Россия, Иркутск); Василенко 

Виктория Александровна, канд. ист. наук, доцент, Иркутский госу-
дарственный университет (Россия, Иркутск); Полянская Оксана Ни-

колаевна, канд. ист. наук, доцент, зав. каф. всеобщей и отечественной 
истории, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 
(Россия, Улан-Удэ). Вопросы мирового и российского монголове-

дения: создание справочника мирового монголоведения. 
Санжиева Татьяна Ефремовна, д-р ист. наук, профессор, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Историографический обзор исследований научного 

наследия Доржи Банзаров. 
Карпенко Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший препо-

даватель, Сибирский федеральный университет (Россия, Красно-
ярск). «Записки о Монголии» Яо Минхуэя как источник китай-

ских представлений эпохи Цин о Монголии. 

Барея-Стажинска Агата, д-р гуман. наук, заведующий отделе-

нием тюркологии и народов Внутренней Азии факультета востоко-

ведения, Варшавский университет (Польша, Варшава). Доржи Бан-

заров, влияние его трудов на религиоведение. 
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Уханаева Мария Геннадьевна, учитель русского языка и лите-

ратуры, МОУ «СОШ Хойтобэе» (Россия, Иволгинский район). 

Атамано-Николаевская церковно-приходская школа как 

начальное образование Доржи Банзарова. 

Нолев Евгений Владимирович, канд. ист. наук, старший науч-

ный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибетоло-

гии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Великая Монгольская империя 

в исследованиях Доржи Банзарова. 

Омакаева Эллара Уляевна, канд. филол. наук, доцент, Кал-

мыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова (Рос-

сия, Элиста); Геннадий Батыревич Корнеев. Доржи Банзаров о 

калмыках и калмыцком языке. 

Паликова Татьяна Вадимовна, д-р ист. наук, профессор, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Казанский университет в конце 90-х годов XIX в. 

Омакаева Эллара Уляевна, канд. филол. наук, доцент, Кал-

мыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова (Рос-

сия, Элиста). «Белый месяц» и «черная вера»: календарь и рели-

гия монголов глазами Доржи Банзарова. 

Валеев Рамиль Миргасимович, д-р ист. наук, профессор, Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет (Россия, Казань); 

Валеева Роза Закариевна, канд. пед. наук, доцент, Казанский ин-

новационный университет им. В. Г. Тимирясова (Россия, Казань).  

Доржи Банзаров и университетское востоковедение в Казани 

(первая половина XIX в.). 

Батомункуева Соелма Ринчиновна, канд. филос. наук, млад-

ший научный сотрудник, Институт монголоведения буддологии и 

тибетологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). О буддийском монаше-

ском одеянии. 

Гомбоев Баир Цыремпилович, канд. ист. наук, научный со-

трудник,  Институт монголоведения буддологии и тибетологии  

СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Традиционные верования баргутов 

Китая и Монголии. 

Даньярова Асемгул Бериковна, студентка 2-го курса, Кокше-

тауский университет им. Абая Мырзахметова (Казахстан, Кокше-

тау); Мухамадеева Ирина Александровна, канд. ист. наук, про-

фессор, Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова (Казах-

стан, Кокшетау). Основные направления развития Акмолинской 

области в послевоенные годы. 
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Секция 2 

ЭТНОПРОСТРАНСТВО ЯЗЫКА И КУЛЬТУР:  

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

 

(БГУ, ул. Ранжурова, 4, 8-й корпус,  

конференц-зал научной библиотеки, ауд. 8205) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководители 

Дамбуева Полина Петровна, д-р филол. наук, проф., ведущий 

научный сотрудник Института языкознания  

Харанутова Дарима Шагдуровна, д-р филол. наук, доц.  

 

Бадмаева Лариса Батоевна, д-р филол. наук, ведущий научный 

сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибетологиии 

СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Литературное наследие бурят на 

старомонгольской письменности. 
Сундуева Екатерина Владимировна, д-р филол. наук, главный 

научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибе-

тологиии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Особенности баргутской 

ландшафтной лексики. 

Брюханова Арюна Лопсоновна, преподаватель, Бурятский го-

сударственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Слово бууса как наименование недвижимого имущества в бу-

рятском языке XVIII–XIX вв. 
Цыбенова Эржена Баировна, учитель бурятского язы-

ка/аспирант, МАОУ «СОШ № 32» / ИМБТ СО РАН (Россия, Улан-

Удэ). Ментальная лексика в тексте «Алтан гэрэл». 

Абдуллаев Сайфулла Нурмухамедович, д-р филол. наук, про-

фессор, Иссык-Кульский государственный университет им. К. Ты-

ныстанова (Киргизия); Мушаев Владимир Наранович, д-р филол. 

наук, профессор, Калмыцкий государственный университет 

им. Б. Б. Городовикова (Россия, Элиста); Абдуллаева Гюзаль 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWdmbUVHZFBKLzM0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWdmbUVHZFBKLzM0Zz09
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Сайфуллаевна, аспирант, Иссык-Кульский государственный уни-

верситет им. К. Тыныстанова (Киргизия). Вопросы варьирования 

именных моделей простого предложения в тюрко-монгольских 

языках. 

Кокоулин Владислав Геннадьевич, д-р ист. наук, профессор, 

Сибирский университет потребительской кооперации (Россия, Но-

восибирск). Сохранение культурного наследия сибирских татар 

в условиях глобализации. 

Бадараев Дамдин Доржиевич, канд. социол. наук, доцент, 

старший научный сотрудник, Институт монголоведения, буддоло-

гии и тибетологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). К вопросу о 

трансформации языковой идентичности среди бурят. 
Дырхеева Галина Александровна, д-р филол. наук, главный 

научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибе-

тологиии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Гүрэн `государство` и хуули 

`закон` в языковом сознании бурят-билингвов (по результатам 

ассоциативного эксперимента). 

Мадиева Гульмира Баянжановна, д-р филол. наук, профессор, 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (Казахстан, 

Алматы); Кабытаева Айым Асеткызы, докторант, Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби (Казахстан, Алматы). 

Ойкодомонимы как индикатор полиязычия в Казахстане. 
Бардамова Екатерина Александровна, доктор филологических 

наук, доцент, Бурятский государственный университет им. Д. Бан-

зарова (Россия, Улан-Удэ). Аксиология пустоты. 

Сумьянова Наталья Борисовна, старший преподаватель, 

«Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова» 

(Россия, Элиста); Абдульманов Алтынбек Абуталиевич, канд. 

филол. наук, доцент, Западно-Казахстанский инновационно-

технологический университет (Уральск, Казахстан); Мушаев Вла-

димир Наранович, д-р филол. наук, профессор, Калмыцкий госу-

дарственный университет им. Б. Б. Городовикова (Россия, Элиста);  

Хамраев Мердан Яшузакович, Калмыцкий государственный уни-

верситет им. Б. Б. Городовикова (Россия, Элиста). Лингвокульту-

рологические аспекты номадной лексики (монгольско-

тюркские параллели). 

Убушиева Жанна Алексеевна, преподаватель, Калмыцкий го-

сударственный университет им. Б. Б. Городовикова (Россия, Эли-

ста); Мушаев Владимир Наранович, д-р филол. наук, профессор, 
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Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова 

(Россия, Элиста); Ширэн Цолмон, канд. филол. наук, доцент, зав. 

кафедрой русского языка и методики его преподавания, Монголь-

ский государственный университет образования (Улан-Батор, Мон-

голия). Ассоциативное поле цветообозначения как националь-

но-культурный код (на материале калмыцкого языка). 
Цыбенова Чечек Сергеевна, канд. филол. наук, научный  

сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибетологиии 

СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Проспективные факторы языковой 

ситуации в Республике Тыве. 

Бадмаева Любовь Дашинимаевна, канд. филол. наук, ведущий 

научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибе-

тологиии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). О расширении корпуса бу-

рятского языка. 

Раднаева Любовь Дашинимаевна, д-р филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Научные интересы Доржи Банзарова в языкозна-

нии — предпосылка современных фонетических исследований. 
Нилогов Алексей Сергеевич, канд. филос. наук, ведущий науч-

ный сотрудник, Хакасский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории (Россия, Абакан). Проблема ком-

плексной верификации хакасских родословных преданий. 

Даржаева Надежда Баировна, д-р филол. наук, ведущий науч-

ный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибетоло-

гиии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Вопросительные местоимения 

как средство усиления эмоциональности в бурятском языке. 
Дадуева Елена Александровна, канд. филол. наук, докторант, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Особенности выражения каузативных отношений в 

бурятском языке. 

Цыренов Бабасан Доржиевич, д-р филол. наук, ведущий науч-

ный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибетоло-

гиии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Глаголы радости в бурятском 

языке и их градуальность. 

Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, канд. филол. наук, до-

цент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Глаголы движения как средство организа-

ции текста в бурятском языке. 
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Харанутова Дарима Шагдуровна, д-р филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Проблемы структурирования однокоренных слов 

бурятского языка: лексикографический аспект. 
Ошоров Сергей Гармаевич, канд. филол. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Именные части речи монгольского языка: имя прилага-

тельное в монгольском языке. 

Серээдар Надежда Чылбаковна, канд. филол. наук, ведущий 

научный сотрудник, Тувинский институт гуманитарных и приклад-

ных социально-экономических исследований при правительстве 

Республики Тыва (Россия, Кызыл). Синонимия моделей в тувин-

ском языке. 
Тонтоева Туяна Васильевна, преподаватель, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ); 

Бадмаева Елена Содномовна, канд. филол. наук, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Концептуальные пространства ЭРЭГТЭЙЛЭГ ШИНЖ и 

ЭМЭГТЭЙЛЭГ ШИНЖ (на материале фразеологических еди-

ниц). 
Будажапова Лариса Батуевна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Доржи Банзарова (Рос-

сия, Улан-Удэ). Функционирование деспециализированных еди-

ниц буддийской терминологии в бурятском языке. 
Мерзлякова Ирина Станиславовна, канд. культурологии, до-

цент, Забайкальский государственный университет (Россия, Чита). 

Центральная культурная тема и язык этнонационального со-

циума. 
Дамбуев Игорь Александрович, канд. филол. наук, старший 

научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибе-

тологиии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Телескопия как модель 

топонимного словообразования. 

Дарбанова Надежда Александровна, канд. филол. наук, до-

цент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Влияние русского языка на бурятский: суф-

фиксы субъективной оценки в бурятских антропонимах. 
Тагарова Татьяна Борисовна, д-р филол. наук, доцент, Иркут-

ский государственный университет (Россия, Иркутск). Улигеры 
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западных бурят как источник изучения фразеологии бурятско-

го языка. 

Баринова Байрта Валерьевна, преподаватель, Калмыцкий го-

сударственный университет им. Б. Б. Городовикова (Россия, Эли-

ста); Мушаев Владимир Наранович, д-р филол. наук, профессор, 

Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова 

(Россия, Элиста). Метеорологическая лексика калмыцкого язы-

ка в сравнительном освещении (атмосферные осадки и смеж-

ные явления). 

Дайдаева Марина Викторовна, аспирант, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Осо-

бенности формирования языкового сознания детей с нарушени-

ем интеллекта (на материале абстрактной лексики). 

Доржиев Бато Жаргалович, аспирант, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Моло-

дежный сленг в рекламном дискурсе Республики Бурятия (на 

материале сообщений, созданных в формате вайнов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Секция 3 

 ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ  

ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

(БГУ, ул. Пушкина, 25, 4-й корпус, ауд. 4205) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководители  

Дагбаева Нина Жамсуевна, д-р пед. наук, проф. 

Содномова Надежда Бадмаевна, канд. пед. наук, доц. 

 

Анциферова Ольга Васильевна, канд. пед. наук, доцент, 

Санкт-Петербургский государственный университет (Россия, 

Санкт-Петербург); Колосова Татьяна Николаевна, канд. филол. 

наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

(Россия, Улан-Удэ). Дневник педагогической практики как ин-

новационное средство повышения профессиональной компе-

тенции магистрантов-филологов. 

Бадмаева Светлана Владимировна, канд. пед. наук, доцент, 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (Рос-

сия, Москва). Трансформация образовательного процесса в вузе: 

психолого-педагогические особенности. 

Габеева Лариса Николаевна, канд. пед. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ); Хотунцев Юрий Леонтьевич, д-р физ.-мат. наук, профессор, 

Московский педагогический государственный университет (Россия, 

Москва). Формирование математической компетентности у бу-

дущих учителей начальных классов. 

Дагбаева Нина Жамсуевна, д-р пед. наук, профессор, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ); 

Содномова Надежда Бадма-Цыреновна, канд. пед. наук, старший 

преподаватель, Бурятский государственный университет им. Д. Банза-
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рова (Россия, Улан-Удэ); Уржинсурен Жаргал, канд. пед. наук, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Современные проблемы сельского учителя в Монголии и 

России: перспективы профессионального развития. 
Жданко Татьяна Александровна, канд. пед. наук, доцент, 

Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педа-

гогов и мониторинга качества образования (Россия, Иркутск). 

Устойчивое развитие предметной и методической компетенций 

педагогов: проблемное поле, интерпретация. 

Лобова Виктория Владимировна, канд. ист. наук, доцент, Юж-

ный федеральный университет (Россия, Ростов-на-Дону). Высшие 

женские курсы К. Н. Бестужева-Рюмина (Санкт-Петербург). 

Маланов Иннокентий Александрович, д-р пед. наук, профес-

сор, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Становление образовательного простран-

ства Бурят-монгола в условиях кочевого образа жизни. 

Овчинникова Мария Федоровна, канд. пед. наук, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ); 

Санжиева Ирина Борисовна, ассистент, Бурятский государствен-

ный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Проблема 

формирования иноязычной фонетико-фонологической компе-

тенции у студентов-лингвистов в языковом вузе английский 

язык, в неанглоязычной среде. 

Рогалева Галина Ивановна, канд. пед. наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Профессиональный рост молодого педагога в условиях неопре-

деленности. 

Крайнова Любовь Николаевна, канд. ист. наук, преподаватель 

истории и обществознания, Иркутский техникум экономики и права 

(Россия, Иркутск). Проблема сочетания традиционных форм 

обучения и цифрового контента в современном историческом 

образовании. 

Забелина Мария Леонидовна, магистрант, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Образ 

Наполеона на страницах отечественных школьных учебниках. 

Рулиене Любовь Нимажаповна, д-р пед. наук, профессор, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Готовы ли будущие учителя к цифровой трансфор-

мации урока? 
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Цыренова Марина Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ).  Роль выездного образовательного модуля в подго-

товке будущих учителей истории. 

Саят Жусупбаев, докторант, Павлодарский педагогический 

университет; Отепова Гульфира Елубаевна, д-р ист.х наук, про-

фессор, Павлодарский педагогический университет (Казахстан, 

Павлодар). Виртуализация истории в современной цифровой 

среде. 
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Секция 4 

 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ 

 

(БГУ, ул. Пушкина, 25, 4-й корпус, ауд. 4320) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководители 

Фомицкая Галина Николаевна, д-р пед. наук, проф. 

Юн-хай Светлана Александровна, канд. пед. наук, доц. 

 

Борченко Ирина Дмитриевна, канд. культурологи, доцент, Че-

лябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования (Россия, Челябинск); Маковецкая Юлия 

Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент, Челябинский институт пере-

подготовки и повышения квалификации работников образования 

(Россия, Челябинск); Носкова Ирина Викторовна, педагог допол-

нительного образования, Центр внешкольной работы «Юность»  

(Россия, Челябинск). Роль изобразительного искусства в художе-

ственно-эстетическом образовании и воспитании обучающихся 

на уровне основного общего образования. 

Ведерникова Ксения Анатольевна, магистрант, Братский госу-

дарственный университет (Россия, Братск); Морнов Константин 

Алексеевич, канд. пед. наук, доцент, Братский государственный 

университет (Россия, Братск). Анализ структуры и критериев 

урока, технологий и методов обучения, применяемых в совре-

менных общеобразовательных школах. 

Дашиева Соелма Анандуевна, канд. пед. наук, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Проблема развития читательской грамотности как метапред-

метного умения в обучении бурятскому языку. 
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Жамьяндабаева Екатерина Андреевна, канд. психол. наук, до-

цент, директор, Ключевой центр дополнительного образования де-

тей «Дом научной коллаборации им. М. П. Хабаева», Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ); 

Соктоева Баярма Владимировна, тьютор, Ключевой центр до-

полнительного образования детей «Дом научной коллаборации 

им. М. П. Хабаева», Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Перспективы развития до-

полнительного образования детей в вузе. 

Казакова Мария Семеновна, канд. филол. наук, учитель рус-

ского языка и литературы, Селенгинская гимназия Кабанского рай-

она (Россия, Селенгинск). Рецепция классического текста совре-

менным школьником. 

Каршиганов Наурызбай Каирович, докторант, Павлодарский 

педагогический университет (Казахстан, Павлодар); Отепова 

Гульфира Елубаевна, д-р ист. наук, профессор, Павлодарский пе-

дагогический университет (Казахстан, Павлодар). Интеллектуаль-

ная игра как фактор развития критического мышления 

школьников. 
Мерзликина Ирина Валерьевна, аспирант, научный сотрудник, 

Институт стратегии развития РАО (Россия, Москва); Кудина Ири-

на Юрьевна, канд. пед. наук, старший научный сотрудник, Инсти-

тут стратегии развития РАО (Россия, Москва). От «понятных кар-

тинок» к мультимедиа технологиям: средства обучения в учеб-

ном процессе. 
Овчинникова Арина Федоровна, канд. пед. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ); Тармаханова Анастасия Павловна, магистрант, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Применение некоторых интерактивных приемов на 

этапе совершенствования лексического навыка в начальной 

школе. 

Сапожникова Анна Георгиевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Частное общеобразовательное 

учреждения «Гимназия «Радуга» (Россия, Чита). Транспредметная 

интеграция как одна из технологий духовно-нравственного 

воспитания младших школьников. 
Сидорова Татьяна Владимировна, канд. пед. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
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Улан-Удэ). Использование современных активных форм и ме-

тодов обучения в работе со школьниками. 
Шульженко Николай Владимирович, канд. социол. наук, до-

цент, руководитель группы научно-инновационных работ и допол-

нительного образования учебно-методического отдела, Хабаров-

ский институт инфокоммуникаций (филиал) Сибирского государ-

ственного университета телекоммуникаций и информатики (Россия, 

Хабаровск). К проблеме воспитания культуры межнациональ-

ного общения в современных реалиях России. 
Фомицкая Галина Николаевна, д-р пед. наук, профессор, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Модель современного урока в контексте обновлен-

ных ФГОС. 

Шишлянникова Нина Петровна, д-р пед наук, профессор, Ха-

касский государственный университет им. Н. Ф. Катанова (Россия, 

Абакан). Воспитательная сила искусства и общения. 

Чимбеева Зоригма Доржиевна, канд. пед. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Формирование читательской грамотности учащихся в 

процессе изучения бурятского языка. 
Цыбикова Екатерина Баировна, аспирант, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Трансформация дискуссионных форм работы со старшекласс-

никами в современной школе. 
Юн-Хай Светлана Александровна, канд. пед. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Организация учебно-исследовательской деятельно-

сти школьников: инновационные практики. 
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Секция 5 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

(БГУ, ул. Пушкина, 25, 4-й корпус, ауд. 4308) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководители 

Гармаева Татьяна Владимировна, канд. психол. наук, доц.  

Дульчаева Ирина Львовна, канд. пед. наук, доц. 

 

Алмаев Рустам Закирович, канд. ист. наук, доцент, заведую-

щий кафедры Отечественной истории, Башкирский государствен-

ный педагогический университет им. Мифтахетдина Акмуллы (Рос-

сия, Уфа). Об опыте работы советских учителей-новаторов из 

Башкортостана с одаренными детьми. 
Актамов Иннокентий Галималаевич, канд. пед. наук, доцент, 

заведующий лабораторией «Центр переводов с восточных языков», 

Институт монголоведения, буддологии, тибетологии СО РАН (Рос-

сия, Улан-Удэ). Востоковедное образование в Бурятском универ-

ситете. 

Бабиков Владимир Александрович, канд. геогр. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ); Гончиков Цыбен Дашицыренович, канд. геогр. наук, 

доцент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ); Маладаева Ольга Климентьевна, канд. геогр. 

наук, доцент, Бурятский государственный университет им. Д. Бан-

зарова (Россия, Улан-Удэ); Хальбаева Сэсэгма Ринчиновна, 

старший преподаватель, Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Становление высшего гео-

графического образования в Республике Бурятия. 
Бакшиханова Сэсэг Сыреновна, канд. психол. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
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Улан-Удэ). Психолого-педагогическое образование в современ-

ном вузе: подготовка кадров и научные исследования. 
Гармаева Татьяна Владимировна, канд. психол. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ); Гребенникова Ольга Владимировна, канд. психол. 

наук, доцент, Психологический институт Российской академии об-

разования (Россия, Москва). Реалии и перспективы формирова-

ния произвольного поведения детей: возрастной, социокуль-

турный и этнический аспекты. 

Гончикова Мэдэгма Цыдендамбаевна, канд. ист. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ); Ламаева Баярма Васильевна, старший преподаватель, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). История формирования системы высшего професси-

онального музыкального образования в Республике Бурятия 

(советский период). 

Ыразаков Дамир Абдикалилович, аспирант, старший препода-

ватель, Ошский государственный университет (Кыргызская Респуб-

лика, г. Ош); Тиленбаева Гульнара Эргешовна, старший препода-

ватель, Кыргызско-Узбекский международный университет  

им. Б. Сыдыкова (Кыргызская Республика, г. Ош); Камбарова Нур-

зада Нуралиевна, аспирант, главный специалист, Ошский государ-

ственный университет (Кыргызская Республика, г. Ош). Духов-

ность и современная массовая музыкальная культура. 

Дроботушенко Евгений Викторович, канд. ист. наук, доцент, 

декан историко-филологического факультета, Забайкальский госу-

дарственный университет (Россия, Чита). Организация деятельно-

сти Читинского государственного педагогического института в 

годы Великой Отечественной войны: по материалам отчетов. 
Дульчаева Ирина Львовна, канд. психол. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ); Корытов Геннадий Александрович, канд. пед. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ); Цыдыпов Жаргал Гармаевич, начальник отдела кад-

ровой и организационной работы Министерства образования и 

науки РБ (Россия, Улан-Удэ); Энхмаа Адьяа, д-р пед. наук, про-

фессор, директор института технологии и дизайна, Монгольский 

государственный университет образования (Монголия, Улан-
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Батор). Перспективы развития технологического образования в 

Республике Бурятия: история и современность. 

Лопсонова Зинаида Баторовна, канд. пед. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Традиции этнокультуры детства в формировании этниче-

ской идентификации дошкольников. 
Лыгденова Валентина Базаровна, канд. пед. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Ламаизм и его влияние на развитие образования в 

Бурятии во второй половине ХIХ — начале ХХ века. 
Очирова Виктория Мункоевна, д-р полит. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Крянев Борис Петрович — народный профессор Бу-

рятского государственного университета имени Доржи Банза-

рова. 
Саксудаева Ирина Сергеевна, заведующий Экскурсионно-

массовым отделом, Кяхтинский краеведческий музей им. академика 

В. А. Обручева (Россия, Кяхта). Образовательная деятельность 

Кяхтинского краеведческого музея имени академика В. А. Об-

ручева. 

Суханова Светлана Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент, Ха-

баровский институт инфокоммуникаций (филиал) Сибирского гос-

ударственного университета телекоммуникаций и информатики 

(Россия, Хабаровск). Летняя школа — как инструмент продви-

жения научного образовательного сотрудничества (на примере 

Хабаровского края). 

Тараскина Ярослава Вячеславовна, канд. пед. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). К вопросу о периодизации иноязычного вузовского 

образования в восточных регионах России. 
Балакирев Алексей Николаевич, канд. ист. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Деятельность Бурят-Монгольской организации 

юных пионеров в 1930-е гг. 
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Секция 6 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА  

 

30–31 марта 2022 г. 
 

(БГУ, ул. Ранжурова, д. 6, 2-й корпус, ауд. 2205) 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd
mbUVHZFBKLzM0Zz09 
 
Идентификатор конференции: 827 5622 4401 
Код доступа: 2022 

 

Руководитель  
Булгутова Ирина Владимировна, д-р филол. наук, доц. 

 
Бадуева Гунсэма Цыдыповна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Образ родины в русскоязычной прозе Бурятии II 

пол. XX–XXI вв. 
Башкеева Вера Викторовна, д-р филол. наук, профессор, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Исторические ритмы в русской культуре: евразий-

ский взгляд. 
Березкина Елена Петровна, канд. филол. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
г. Улан-Удэ). «Петербургский текст» в романах Е. С. Чижовой. 

Брюханова Юлия Михайловна, канд. филол. наук, доцент, Ир-
кутский государственный университет (Россия, Иркутск). Бессобы-

тийность русской жизни, или принцип метафоричности в со-

временной русской драме. 
Булгутова Ирина Владимировна, д-р филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Образ Доржи Банзарова в бурятской литературе. 

Гасанова Лала Тофик кызы, д-р философии по филологии, до-
цент, Институт литературы имени Низами Гянджеви Национальной 
Академии Наук Азербайджана (Азербайджан, Баку). О некоторых 

проблемах художественно-документальной литературы. 
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Дампилова Людмила Санжибоевна, д-р филол. наук, главный 
научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Культовые обряды бурят и 

наскальные рисунки на священных горах. 
Данчинова Мария Даниловна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Значимость формы сна в устных рассказах бурят. 

Даоэньдэгэсыжэнь, Театр песни и танца «Байкал» (Россия, 
Улан-Удэ). Бурятский музыкальный фольклор как средство 

формирования вокальных навыков у младших школьников в 

студии народной песни. 
Дашибалова Дарима Владимировна, канд. филол. наук, стар-

ший преподаватель, Институт монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). «Легенда о Мандухай 

Сэцэн-хатун»: структура текста и поэтическая традиция. 
Доржиева Эржэна Сергеевна, канд. филол. наук, МАОУ Гим-

назия № 33 (Россия, Улан-Удэ). Особенности перевода художе-

ственного текста (на материале бурятской прозы). 
Жамбаа Ууганбаатар, старший научный сотрудник, Институт 

языка и литературы МАН (Монголия, Улан-Батор). К вопросу о 

реформировании традиции психологического нарратива в мон-

гольской литературе. 
Затеева Татьяна Владимировна, д-р филол. наук, профессор, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Художественное преломление этических категорий в 

народническом романе. 
Имихелова Светлана Степановна, д-р филол. наук, профессор, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). «Песня о Доржи Банзарове» Н. Дамдинова и тради-

ция неомифологизма в современной бурятской литературе. 
Колмакова Оксана Анатольевна, д-р филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Сказовая стилизация в повестях И. С. Тургенева 

«Первая любовь» и «Бежин луг». 
Непомнящих Наталья Алексеевна, канд. филол. наук, старший 

научный сотрудник, Институт филологии СО РАН (Россия, Ново-
сибирск). «Формула детства»: сюжеты и мотивы повестей о дет-

стве (Николай Тарабукин «Моѐ детство», Джаси Кимонко «Там, 

где бежит Сукпай», Юван Шесталов «Когда качало меня солн-

це», Алитет Немтушкин «Мне снятся небесные олени», Еремей 



Секция 6 

27 

Айпин «У гаснущего очага», Галина Кэптукэ «Маленькая Аме-

рика»). 
Сагатаева Елена Петровна, аспирант, Бурятский государствен-

ный университет им. Д. Банзарова (Россия, г. Улан-Удэ). Образы де-

тей в сборнике рассказов Г. Казачиновой «Ребята нашего аала». 
Серебрякова Зоя Александровна, д-р филол. наук, и. о. про-

фессора, Восточно-Сибирский государственный институт культуры 
и искусств (Россия, Улан-Удэ). Формирование мировоззрения глав-

ного героя романа «Доржи, сын Банзара» Ч. Цыдендамбаева. 
Серебрякова Юлия Александровна, д-р филос. наук, профес-

сор, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. 
В. Р. Филиппова (Россия, Улан-Удэ). Образ интеллектуала в бу-

рятском историческом романе. 
Халхарова Лариса Цымжитовна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Журнал «Байкал»: время и бремя С. Цырендоржиева. 

Ширапова Валерия Тогтохоевна, аспирант, Бурятский госу-
дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Ме-

тафора в стихотворениях Дондока Улзытуева. 
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Секция 7 

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕКСТ:  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, КОММУНИКАТИВНЫЙ,   

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

(БГУ, ул. Ранжурова, д. 6, 2-й корпус, ауд. 2212) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководитель 

Омельченко Лилия Николаевна, канд. филол. наук, доц. 

 

Бохиева Марина Викторовна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова, (Россия, 

Улан-Удэ). Дезактуализация наблюдателя в газетно-

публицистическом тексте. 
Варфоломеева Юлия Николаевна, канд. филол. наук, доцент, Во-

сточно-Сибирский государственный университет технологий и управ-

ления» (Россия, Улан-Удэ). Роль деталей в характеристике про-

странства (на базе стилистических разновидностей описания). 

Егодурова Виктория Макаровна, д-р филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Человек в локусе пространства озера Байкал (на ма-

териале романа К. Балкова «Байкал — море священное»). 
Зырянова Елена Васильевна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). К проблеме отражения теории функционально-

смысловых типов речи в школьных учебниках (на примере 

УМК Баранова М. Т., Ладыженской Т. А. и др.). 

Кривошапова Наталья Викторовна, канд. филол. наук, доцент, 

Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко 

(Приднестровская Молдавская Республика, г. Тирасполь). Описа-

ние модели «оним — ономастикон — дискурс» в  трудах Доржи 

Банзароваи Приднестровских ученых. 
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Матанцева Марина Борисовна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Лексика шаманской религиозной культуры: линг-

вокультурологический аспект. 
Омельченко Лилия Николаевна, канд. филол. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Научная школа «Функционально-смысловые типы 

речи»: состояние и перспективы. 

Платицына Татьяна Владимировна, канд. культурологии, до-

цент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Интерпретация как стратегия создания тек-

стов туристической направленности: прикладной аспект. 
Сибиданов Баир Борисович, канд. ист. наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Феномен провокации в региональных медиа (на примере печа-

ти РБ). 
Сугарова Валентина Сергеевна, студентка, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ); Шаг-

дарова Баярма Баторовна, канд. ист. наук, доцент, Бурятский гос-

ударственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Коммуникации современного университета как имиджевый  

ресурс. 

Трубникова Юлия Витольдовна, д-р филол. наук, профессор, 

Алтайский государственный университет (Россия, Барнаул). Рус-

ская терминология родства: проблема владения в зеркале пере-

вода. 

Хандархаева Ирина Юрьевна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Роль эпистолярного дискурса в тексте. 
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Секция 8 

ИНТРА- И ИНТЕРКУЛЬТУРА.  

ОБЩЕЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ  

В ЯЗЫКОВЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯХ 

 

(БГУ, ул. Ранжурова, д. 6, 2-й корпус, ауд. 2101) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководитель 

Дашинимаева Полина Пурбуевна, д-р филол. наук, проф. 

 

Бадмацыренова Дарима Базарсадаевна, канд. филол. наук, 

доцент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ); Будаин Арюна Александровна, ассистент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Национально-культурные особенности фразеологиз-

мов с компонентом ‘water’ и ‘уhaн’ в языковой картине мира 

англичан и бурят. 

Базарова Баярма Баировна, канд. филол. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Корпусная лингвистика — новая лингвистическая пара-

дигма? 

Блондо Николь, д-р пед. наук, Университет Париж VIII (Париж, 

Франция). Языки, литература, автобиографии языки и меж-

культурные различия/ Языки, литература, языковые автобио-

графии, межкультурные различия 

Боа Вероника, д-р пед. наук, Университет Париж VIII (Париж, 

Франция). Нумерация, социализация, образование. 

Дашинимаева Полина Пурбуевна, д-р филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Овнешняемость мысли в форме: лингвофилософ-

ские, когнитологические и семиотические основания. 
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Доржиева Галина Сергеевна, д-р филол. наук, профессор, 

Куулар Айхана, Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). ‘Слово года’ как отражение 

языкового сознания британцев в XXI в. 

Иванов Сергей Евгеньевич, магистрант, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ), Чер-

кун Елена Юрьевна, канд. филол. наук, доцент, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Ав-

стрализмы как национально-культурные маркеры идентично-

сти в австралийском варианте английского языка. 

Гармаева Татьяна Иннокентьевна, канд. филол. наук, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан- 

Удэ). Из опыта обучения переводу технических текстов с китай-

ского языка на русский язык. 

Бадмацыренова Надежда Бадмажаповна, канд. филол. наук, 

доцент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Психолингвистические ценностные уста-

новки бурят-билингвов (на материале тематической группы 

«Человек»). 
Мөнхбаяр Баатаржав, д-р, ведущий научный сотрудник, Ин-

ститута языка и литературы, Академия наук Монголии (Монголия, 

Улан-Батор). Бурят-монгольские загадки-триады и «Где я ро-

дился?» поэма Б. Явуухулана. 
Новикова Надежда Александровна, старший преподаватель, 

Забайкальский государственный университет (Россия, Чита). Ки-

тайская художественная литература и фольклор как средство 

межкультурного взаимодействия российских и китайских сту-

дентов, обучающихся в вузах российско-китайского пригра-

ничья. 
Орбодоева Лариса Матвеевна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Содержание обучения внутриязыковому переводу 

студентов-лингвистов. 
Борисова Надежда Марковна, канд. филол. наук, доцент, Севе-

ро-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 

(Россия, Якутск). Язык и межкультурная коммуникация этниче-

ской газеты «Кыым». 
Орлова Елена Леонидовна, канд. филол. наук, Бурятский гос-

ударственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 
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Метафорический образ России в немецком политическом дис-

курсе. 

Самошкина Янина Сергеевна, аспирант, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Неко-

торые аспекты гармоничного межкультурного взаимодействия 

студентов. 

Афанасьева Елизавета Федоровна, канд. филол. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова, (Россия, 

Улан-Удэ). Эвенкийский язык и его говоры в условиях глобали-

зации. 
Батонимаева Елена Гурбазаровна, канд. филол. наук, стажер-

исследователь, Институт монголоведения, буддологии и тибетоло-

гии СО РАН (Россия, Улан-Удэ); Гармаева Снежана Петровна, 

лоборант-исследователь, Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Особенности написания 

монгольских слов тибетским письмом (на материале биографий 

бурятских лам). 
Тихомирова Надежда Леонидовна, канд. пед. наук, старший 

преподаватель, Санкт-Петербургский государственный универси-

тет, (Россия, Санкт-Петербург). Некоторые вопросы лексики и 

грамматики русского языка в свете межкультурной коммуни-

кации. 
Цыбикова Наталья Сергеевна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Интертекст в переводе: семантика, синтактика, 

прагматика. 
Эрдынеева Дарима Дашадоржиевна, канд. филол. наук, до-

цент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ); Эрдынеева Дарима Владимировна, канд. фи-

лол. наук, доцент, Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Толкование идеи спасения в 

эссе Лэнгстона Хьюза ‘Salvation’. 
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Секция 9 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ 

 

(БГУ, ул. Ранжурова, д. 4, 8-й корпус, ауд. 8503) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководитель 

Матвеева Дора Гончиковна, канд. пед. наук, доц. 

 

Аюшеева Марина Глебовна, кандидат филологических наук, 

доцент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Способы повышения мотивации студентов, 

изучающих английский язык, в неанглоязычной среде. 
Базарова Марина Юрьевна, Бурятский государственный уни-

верситет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Текст как средство 

формирования этнокультурных ценностей в процессе обучения 

русскому языку иностранных учащихся. 
Будажапова Сэсэгма Владимировна, канд. филол. наук, до-

цент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Формирование иноязычной компетентности 

выпускника ВУЗа: роль уровневой модели обучения и между-

народных стандартов. 
Бурцева Эльвира Витальевна, канд. пед. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ); Чепак Ольга Александровна, канд. социол. наук, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Обучение иностранному языку в аспирантуре: основные про-

блемы и пути их решения. 
Леонтьев Эдуард Петрович, канд. филол. наук, доцент, Том-

ский государственный педагогический университет, Международ-

ный центр образования «Интердом» им. Е. Д. Стасовой, (Томск, 

Россия). Дистанционная форма обучения русскому языку мон-
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гольских учителей-русистов в рамках проекта «Российский 

учитель за рубежом. 
Макарова Ольга Гармаевна, канд. пед. наук доцент, Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и управления 

(Россия, Улан-Удэ); Красикова Ольга Михайловна, канд. пед. 

наук, доцент, Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления (Россия, Улан-Удэ). К вопросу обучения 

прямой и косвенной речи на уроках русского языка как ино-

странного. 
Матвеева Дора Гончиковна, канд. пед. наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

О межкультурной профессиональной компетенции студентов 

неязыковых вузов. 
Коренева Марина Радиевна, канд. пед. наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Результаты проверки уровня сформированности компенсатор-

ных умений монолога студентов языкового вуза через описание. 

Кыркунова Лариса Геннадьевна, канд. филол. наук, доцент, 

Пермский государственный национальный университет (Россия, 

Пермь). Особенности обучения педагогике иностранных студен-

тов: из опыта работы. 
Санж Уранбилэг, магистр искусств, старший преподаватель, 

Университет науки и технологии (Монголия, Улан-Батор). Роль 

переговоров на уроках иностранного языка. 
Содномтүнрэв Бархас, д-р философии, профессор, Монголь-

ский государственный университет науки и технологии, Институт 

иностранных языков (Монголия, Улан-Батор). Обогащение сло-

варного запаса студентов, используя идиомы. 
Тармаханова Анастасия Павловна, магистрант, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Применение некоторых интерактивных приемов на этапе со-

вершенствования лексического навыка в начальной школе. 
Цыренжапова Сэсэгма Дамбиевна, канд. пед. наук, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Воспитание национального самосознания студентов в процессе 

изучения иностранного языка. 
Шангаева Надежда Константиновна, канд. социол. наук, до-

цент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Франкоязычные подкасты как средство 
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формирования лингвострановедческой компетенции студентов 

переводческого отделения. 

Улазаева Галина Васильевна, канд. филол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ); Ким Чансу, магистрант, Бурятский государственный 

университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). О создании мо-

дульного просветительского проекта о Республике Бурятия 

(для иностранных учащихся). 
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Секция 10 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ:  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ 
 

(БГУ, ул. Ранжурова, 4, 8-й корпус, ауд. 8129)  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководители: 

Родионов Владимир Александрович, д-р полит. наук, доц. ка-

федры истории и регионоведения стран Азии 

Аюшиева Ирина Гармаевна, канд. ист. наук, доцент, заведую-

щая кафедрой истории и регионоведения стран Азии 

 

Аюшиева Ирина Гармаевна, канд. ист. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Становление русской торговли в Монголии (по материа-

лам трудов генконсула Я. П. Шишмарѐва). 

Бикмаева Карина Игоревна, аспирант Институт стран Азии и 

Африки, Московский государственный университет им. М. В. Ло-

моносова (Россия, Москва). Языковая политика как одно из 

направлений модернизации в МНР (по материалам Коминтер-

на). 

Быков Андрей Юрьевич, д-р ист. наук, профессор, тьютор, 

Сингапурская академия корпоративного менеджмента (Россия, 

Москва). Российско-джунгарское разграничение в Прииртышье: 

значение и последствия. 

Галданов Галдан Александрович, аспирант, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Ис-

тория Советско-монгольского экономического сотрудничества 

1970-1980-х гг.: вопросы историографии. 
Гыргенова Баирма Сергеевна, канд. ист. наук, начальник отде-

ла науки и высшей школы, Министерство образования и науки Рес-
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публики Бурятия (Россия, Улан-Удэ). О сотрудничестве в сфере 

высшего образования между университетами Бурятии и Мон-

голии. 
Дацышен Владимир Григорьевич, д-р ист. наук, профессор, 

Институт демографических исследований Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН; Институт во-

стоковедения РАН (Москва, Россия). Восточная Cибирь и разви-

тие современного спорта в Монголии в 1950-х гг. 

Курас Леонид Владимирович, д-р ист. наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Стратегическое парт-

нерство Монголии в XXI веке. 

Кургузов Павел Владимирович, независимый исследователь 

(Россия, Улан-Удэ). Троицкосавск в дни нападения барона Ун-

герна (июнь1921 г.). 
Ланцов Сергей Алексеевич, д-р полит. наук, профессор, фа-

культет политологии, кафедра международных политических про-

цессов, Санкт-Петербургский государственный университет (Рос-

сия, Санкт-Петербург). Проблемы независимости и суверенитета 

Монголии во внешней политике России и СССР. 
Маулет Зулькафиль, д-р ист. наук, профессор, Монгольский 

государственный университет (Монголия, Улан-Батор). Особенно-

сти развития современной монгольской журналистики и ее пер-

спективы сотрудничества с другими странами. 

Родионов Владимир Александрович, д-р полит. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Монголия в эпоху пандемии: внешнеполитические 

аспекты. 

Урангуа Жамсран, д-р ист. наук, профессор, Монгольский гос-

ударственный университет (Монголия, Улан-Батор); Шарав Гэрэл, 

аспирант, Монгольский государственный университет (Монголия, 

Улан-Батор). Движение присоединения всех монгольских племѐн 

к Халхе и политика Царской России по нему (1911–1915 гг.) 

Хишигт Норовсамбуу, д-р философии, профессор, главный 

научный сотрудник, Институт истории и этнологии Монгольской 

Академии наук (Монголия, Улан-Батор). К истории Мон-

голрабфака: жизнь и учеба монгольской молодежи. 
Цыбенов Базар Догсонович, канд. ист. наук, доцент, старший 

научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибе-
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тологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). О роли даурских деятелей 

Мэрсэ и Фуминтая в создании Народно-революционной партии 

Внутренней Монголии. 

Гомбоев Баир Цыремпилович, Институт монголоведения, буд-

дологии и тибетологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). Традицион-

ные верования баргутов Китая и Монголии. 

Бадмацыренов Тимур Баторович, д-р социол. наук, доцент, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Теоретико-методологические подходы в исследова-

нии буддийских онлайн-сообществ. 

Суржко Антон Валерьевич, ассистент кафедры истории Рос-

сии, Сибирский федеральный университет (Россия, Красноярск). 

Международные связи Красноярского государственного техни-

ческого университета со странами Дальнего Востока в конце 

1980–1990-х гг. 

Гомбожапов Александр Дмитриевич, канд. ист. наук, ведущий 

научный сотрудник, Институт монголоведения, буддологии и тибе-

тологии СО РАН (Россия, Улан-Удэ). К вопросу о характеристике 

труда в кочевом обществе современной Монголии. 

Винокурова Анна Викторовна, канд. социол. наук, доцент, 

Дальневосточный федеральный университет (Россия, Владивосток);  

Ардальянова Анна Юрьевна, канд. социол. наук, доцент, Дальне-

восточный федеральный университет (Россия, Владивосток). Рес-

публика Бурятия: современные тенденции регионального раз-

вития (на материалах социологического исследования). 

Байкалов Николай Сергеевич, канд. ист. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Особенности проектирования населенных пунктов райо-

нов строительства БАМа (1970-е–1980-е гг.). 

Боронова Маргарита Максимовна, д-р ист. наук, профессор, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Индустриальная история Сибири: вчера и сегодня в 

контексте постсоветских рыночных трансформаций. 

Цырендондокова Арюна Соѐловна, аспирант, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Итоги деятельности горсовета  Улан-Удэ второго созыва. 
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Секция 11 

ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

 
(БГУ, ул. Ранжурова, 4, 8-й корпус, ауд. 8330)   

 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd
mbUVHZFBKLzM0Zz09 
 
Идентификатор конференции: 827 5622 4401 
Код доступа: 2022 

 

Руководитель 
Марина Бато-Очировна Хайдапова, канд. филол. наук, доц., 
заведующая кафедрой филологии стран Дальнего Востока  
Бадмацыренова Надежда Бадмажаповна, канд. филол. наук, 
доц., заведующая кафедрой филологии Центральной Азии 
 
Бритова Виктория Римовна, ассистент кафедры ФСДВ, Во-

сточный Институт, Бурятский государственный университет 
им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Описание радости в корей-

ских фразеологизмах. 
Ветлужская Лидия Леонидовна, канд. ист. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-
Удэ). Истоки преподавания китайского языка в России: Иак-

инф Бичурин и начало преподавания китайского языка  

в г. Кяхта. 
Галданова Ариуна, старший преподаватель, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ).  

К вопросу о словообразовании монгольских поэтонимов (на 

примере произведений Б. Шүүдэрцэцэг). 
Дашиева Соелма Цырен-Дашиевна, канд. филол. наук, препо-

даватель, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 
(Россия, Улан-Удэ). Вербализация мужского образа во фразеоло-

гической картине мира (на материале бурятского, китайского и 

русского языков). 
Дышенов Александр Валерьевич, магистр китайской филоло-

гии, ассистент, Бурятский государственный университет им. 
Д. Банзарова (Россия, г. Улан-Удэ). Тема любви в романе «Стек-

ло» современного христианского писателя Бэй Цуня. 
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Золтоева Ольга Филипповна, канд. филол. наук, доцент, Бу-
рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Экспериментальная проверка эффективности техно-

логии обучения диалогической речи на китайском языке (соци-

окультурный подход). 
Савинова Туяна Баировна, канд. филологических наук, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-
Удэ). Образ китайского и корейского языков в коммуникативном 

сознании студентов (на примере Восточного института Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова). 
Тугулова Ольга Доржиевна, канд. филол. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-
Удэ). Пространственно-временная организация фантастиче-

ского многомирия в трилогии Лю Цысиня «В память о про-

шлом Земли». 
Хайдапова Марина Бато-Очировна, кандидат филологических 

наук, доцент, Бурятский государственный университет им. Д. Бан-
зарова (Россия, Улан-Удэ); Тугулова Ольга Доржиевна, канд. фи-
лол. наук, доцент, Бурятский государственный университет  
им. Д. Банзарова (Россия, г. Улан-Удэ). К вопросу об истории ки-

тайской поэзии рабочих-мигрантов. 
Гао Цзяньго, аспирант, Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Лечебная диета как социо-

культурный компонент китайской традиционной медицины. 
Хоу Синьхао, аспирант, Иркутский государственный универси-

тет (Россия, Иркутск). Метафорические и метонимические зна-

чения прилагательного «черный» в языках разной типологиче-

ской принадлежности. 
Цыбикова Валентина Владимировна, старший преподаватель, 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Традиционные мотивы в творчестве Хайцзы. 

Цыденова Дарима Сандановна, канд. филол. наук, Бурятский 
государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ); 
Тарасова Мария Игоревна, канд. филол. наук, старший препода-
ватель, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова» 
(Россия, Улан-Удэ). Творительный падеж в корейском языке. 

Цыренова Саяна Ринчиновна, ассистент кафедры филологии 
стран Дальнего Востока, Бурятский государственный университет 
им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Особенности процесса адап-

тации российских студентов в провинции Сычуань. 
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Секция 12 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

(БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6б, 7-й корпус, ауд. 7207)   

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководитель 

Дугарова Сержена Жигмытовна, д-р ист. наук, доц., заведую-

щая кафедрой теории и истории права и государства  

 

Амагыров Андрей Валерьевич, преподаватель, Бурятский гос-

ударственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

К вопросу об особенностях воспитательной среды юридического 

вуза. 
Баярсайхан Батсух, д-р юр. наук, профессор Юридического ин-

ститута, Национальный университет Монголии (Монголия, Улан-

Батор). Значение работы Г. К. Гинса «Монгольская государ-

ственность и право в XIII–XIV вв. в их историческом развитии» 

в исследовании монгольского права. 
Бадмацыренова Елизавета Леонидовна, канд. ист. наук, до-

цент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Положение женщин в буддизме Внутренней 

Азии: историко-правовой анализ. 
Бальжиев Борис Александрович, старший преподаватель, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Роль наставничества как одно из условий формиро-

вания профессиональной компетентности будущих юристов. 
Бороноев Павел Георгиевич, канд. социол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Система социального контроля как основное сред-

ство превенции социальных девиаций в студенческой среде. 
Богодухов Никита Андреевич, аспирант кафедры теории и ис-

тории права и государства, Бурятский государственный универси-
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тет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Правовое регулирование 

лоббизма в Канаде. 
Гунзынов Жаргал Паламович, старший преподаватель, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Социальные сети и СМИ как инструмент формирования 

профессиональных компетенций студентов юридических спе-

циальностей. 
Дугарова Сержена Жигмытовна, д-р ист. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Актуальные проблемы изучения памятников монгольско-

го права. 
Дугарова Евгения Жэмбеевна, старший преподаватель, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Общая характеристика Улан Хацарт. 

Илтакова Наталья Владимировна, канд. ист. наук, старший 

преподаватель, Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Исследование семьи в тру-

дах ученых-этнографов кон. XIX — нач. XX в. 
Тумурова Анна Тимофеевна, д-р юр. наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Новеллы в теоретических подходах Г. К. Гинса к изучению 

монгольского государства и права. 
Мадаев Евгений Олегович, канд. юр. наук, доцент, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Доктрина — как альтернатива государственной идеологии в 

Российской Федерации. 
Хышиктуев Олег Валентинович, канд. юр. наук, доцент, заве-

дующий кафедрой международного права, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Про-

блемы внешнеэкономических отношений Монголии и Респуб-

лики Бурятия. 
Хлыстов Евгений Афанасьевич, канд. ист. наук, доцент,  

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления (Россия, Улан-Удэ). Партийные организации Забай-

кальской области в феврале 1917 — середине 1918 гг. в системе 

государственной власти. 
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Секция 13 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ЧАСТНОГО ПРАВА:  

ОТ ОБЫЧАЕВ К СОВРЕМЕННОСТИ 

 

(БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6б, 7-й корпус, ауд. 7307)   

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09  

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 
 

Руководитель 

Доржиева Светлана Доржиевна, канд. юр. наук, доц., заведу-

ющая кафедрой гражданского права и процесса  
 

Балдаева Римма Александровна, канд. биол. наук, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Использование земельных участков гражданами для ведения 

садоводства и огородничества. 
Бянкина Анна Михайловна, старший преподаватель, Забай-

кальский государственный университет (Россия, Чита). К вопросу о 

гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ. 
Батоболотова Екатерина Борисовна, ассистент, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Защита прав детей в гражданском судопроизводстве. 
Вологдина Кристина Владимировна, Бурятский государствен-

ный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Договор га-

зоснабжения и его разновидности в законодательствах России, 

Монголии и Китая: сравнительно-правовой анализ. 
Гордеев Павел Анатольевич, ООО «Лекстер» (Россия, Екате-

ринбург). Создание общества с ограниченной ответственностью. 

Диспозитивность и ее пределы. 
Доржиева Светлана Владимировна, канд. юр. наук, доцент, заве-

дующий кафедрой гражданского права и процесса, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Устрой-

ство детей в замещающую семью по обычному праву бурят. 
Доржиев Гэсэр Баирович, Бурятский государственный универ-

ситет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Проблемы правового 
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регулирования встроенно-пристроенных помещений к много-

квартирному дому. 
Молчанова Анастасия Владимировна, ООО «Буржелезобе-

тон» (Россия, Улан-Удэ). Защита прав потребителей при продаже 

товаров ненадлежащего качества. 
Сыдеев Бата Булатович, Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки. Изменение определенных сторонами 

условий трудового договора. 
Cудакова Мария Михайловна, Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной статистики по Иркутской области 
(Россия, Иркутск). Понятие, признаки и содержание дискрими-

нации в трудовом праве. 
Ламбаев Жаргал Тумунович, канд. юр. наук, доцент Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Эффективность собственности с позиций Гражданского кодекса 

РФ. 
Мурзина Елена Александровна, канд. юр. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-
Удэ). Правовое регулирование труда несовершеннолетних по 

законодательству России и Монголии (сравнительный анализ). 
Налѐтова Марина Михайловна, старший преподаватель, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). Принципы правового регулирования искусственного 

интеллекта в РФ. 
Шалбаева Сэсэгма Бато-Мунхоевна, Бурятский государствен-

ный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Правовой 

обычай в регулировании отношений по земельному праву. 
Шантаков Артем Михайлович, магистрант, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ).  

Актуальные изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости. 
Чмелѐва Татьяна Анатольевна, старший преподаватель, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 
Улан-Удэ). О перспективах развития законодательства о про-

фессиональном агентировании. 
Фролова Екатерина Николаевна, Бурятский государственный 

университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Актуальные во-

просы долевого строительства жилья в РФ. 
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Секция 14 

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

 

(БГУ, ул. Сухэ-Батора, 6б, 7-й корпус, ауд. 7409) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82756224401?pwd=aDhPKzMzYUxrZWd

mbUVHZFBKLzM0Zz09 

 

Идентификатор конференции: 827 5622 4401 

Код доступа: 2022 

 

Руководители 

Хармаев Юрий Владимирович, канд. юр. наук, доц., заведую-

щий кафедрой уголовного процесса и криминалистики  

Раднаева Эльвира Львовна, канд. юр. наук, доц., заведующая 

кафедрой уголовного права и криминологии, декан ЮФ  

 

Алексеева Валентина Андреевна, аспирант, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Развитие представительства в конституционном праве. 
Васюткин Николай Ефремович, старший преподаватель, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Граждане как инициаторы законодательного пред-

ложения в Республике Бурятия. 
Кереев Азамат Ануашевич, канд. юр. наук, профессор, Кокше-

тауский университет им. А. Мырзахметова, (Казахстан, Кокшетау); 

Сегизбаева Нургуль Махатовна, магистрант, Кокшетауский уни-

верситет им. А. Мырзахметова, (Казахстан, Кокшетау).  К вопросу 

о международной правосубъектности Республики Казахстан. 
Мацкевич Андрей Юрьевич, канд. социол. наук, доцент, Бу-

рятский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, 

Улан-Удэ). Институциональные гарантии социальной солидар-

ности. 
Раднаева Эльвира Львовна, канд. юр. наук, доцент, заведую-

щий кафедрой уголовного права и криминологии, декан ЮФ Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ); Салихов Роман Наилевич, магистрант, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Неза-
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конный оборот наркотических средств и их аналогов с исполь-

зованием компьютерных технологий (сети интернет). 
Чимитова Ирина Зоригтоевна, канд. социол. наук, доцент, Бу-

рятская государственная сельскохозяйственная академия им. 

В. Р. Филиппова (Россия, Улан-Удэ). Понятие свобод человека в 

российском праве. 
Удод Вероника Станиславовна, магистрант, Братский государ-

ственный университет (Россия, Братск). Влияние изменений в 

Конституции РФ 2020г. на изменение предмета «Обществозна-

ние» в школе (раздел Право). 
Гармаев Юрий Петрович, д-р юр.  наук, профессор, Бурятский 

государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Новации в антикоррупционном просвещении населения. 
Хармаев Юрий Владимирович, канд. юр. наук, доцент, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Исследователи ссылки и каторги о взаимоотношениях 

беглых каторжан с местным населением Забайкалья Россий-

ской империи в XVIII–XIX вв. 

Дамешек Лев Михайлович, д-р ист. наук, профессор, заведую-

щий кафедрой истории России, Иркутский государственный уни-

верситет; Дамешек Ирина Львовна, д-р ист. наук, профессор, 

профессор, Иркутский государственный университет; Соснерж 

Кристина Александровна, преподаватель, Иркутский государ-

ственный университет (Россия, Иркутск). Управление народами 

Сибири в период кризиса империи: репрезентация закона и 

практики. 

Маркова Надежда Сергеевна, старший преподаватель, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Роль и значение элементов криминальной субкультуры в 

подростковой среде. 
Мельников Владимир Михайлович, канд. психол. наук, до-

цент, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 

(Россия, Улан-Удэ). Психологическая личность современного 

юриста. 
Мяханова Александра Николаевна, доцент, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). 

Коррупционные риски при условно-досрочном освобождении. 
Гулина Елена Витальевна, канд. юр. наук, Бурятский государ-

ственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Анти-
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криминальное просвещение школьников силами студентов 

юридического факультета БГУ. 
Гомбоева Людмила Петровна, старший преподаватель, Бурят-

ский государственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-

Удэ). Деятельность общественного помощника следователя как 

форма участия общественности в раскрытии и расследовании 

преступлений. 
Латыпова Кристина Сергеевна, канд. юр. наук, старший пре-

подаватель, Бурятский государственный университет им. Д. Банза-

рова (Россия, Улан-Удэ). Нарушение правил дорожного движе-

ния лицом, подвергнутым административному взысканию  

(ст. 264.1 УК РФ): уголовно правовой анализ. 

Копалкина Евгения Геннадьевна, канд. филос. наук, старший 

преподаватель, Бурятский государственный университет 

им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Особенности правового ре-

гулирования социальной защиты безработных граждан в пери-

од распространения COVID-19. 

Гнеушева Татьяна Борисовна, преподаватель, Бурятский госу-

дарственный университет им. Д. Банзарова (Россия, Улан-Удэ). Со-

циальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-

ной ситуации. 

Шишимбаева Сауле Сериккановна, канд. юр. наук, ведущий 

научный сотрудник, Институт законодательства и правовой инфор-

мации Республики (Казахстан, Нур-Султан). Закон Республики 

Казахстан «О рекламе»: возможности его изменений. 
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