
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

IV Национальной научно-практической конференции 

«Особенности формирования здорового образа жизни: факторы и 

условия», посвященной 10-летию магистратуры по направлению 

подготовки «Социальная работа» в Бурятии, проводимой в рамках 

Международного форума «Формы и методы социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности» 

 (5 декабря 2015 г.) 

 9.00-

10.00 

Регистрация участников  

(Фойе 8 корпуса ВСГУТУ) 

10.00-

12.00 

Пленарное заседание  

(ауд. 8-122) 

Председатель – Шурыгина Юлия Юрьевна 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой Социальных технологий 

Секретарь – Дэбэева Туяна Базаржаповна – к.социол.н., доцент 

 Приветственные слова 

10.00- 

10.05 

Осодоева Ольга Андреевна – проректор по дополнительному 

образованию и международным связям ВСГУТУ, д.э.н, профессор 

10.05- 

10.10 

Самбуев Дамбинима Нимацыренович - министр здравоохранения 

Республики Бурятия. Заслуженный врач Республики Бурятия. 

10.10.- 

10.15. 

Парпаева Татьяна Валерьевна - заместитель министра спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия - председатель 

Комитета по молодежной политике 

10.15-

10.20 

Яковлева Татьяна Александровна – председатель первичной 

Профсоюзной организации студентов ВСГУТУ 

 Выступления с докладами 

10.20-

10.30 

Саксудаева Светлана Олеговна – главный специалист – эксперт 

отдела поддержки молодежных инициатив Министерства 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

О мероприятиях Министерства спорта и молодежной политики РБ, 

направленных на формирование ЗОЖ в молодежной среде 



10.30- 

10.40 

Попова Татьяна Александровна - психолог  Института 

социальных технологий и реабилитации Новосибирского 

государственного технического университета. 

Перспективы формирования региональных моделей социально-

психологического сопровождения в системе инклюзивного 

образования. 

10.40- 

10.50 

Рутовский Ян Антоний - Dr.Sc.Med. (Public Health),  Ph.D. 

(Pharmacology), Professor. Государственный университет г. 

Жешов, Польша 

Хроническое профессиональное воздействие ртути, которое может 

изменить основные  иммунологические параметры с важными 

последствиями для здоровья человека 

10:50- 

11.00 

 Батуева Наталья Григорьевна - заведующая судебно-

психиатрическим экспертным отделением «Республиканский 

психоневрологический диспансер», кандидат медицинских наук 

Суицидальное поведение в детском и подростковом возрасте 

11.00- 

11.10 

Пичугин Андрей Иванович – вице-президент Федерации 

Бодибилдинга РБ, полномочный представитель World Airlifting 

Association. 

 «Силовой триатлон», как революционное направление фитнеса. 

ГИБРИДНЫЙ ТРЕНИНГ. 

11.10- 

11.20 

Дуламжав Пурэвдорж – преподаватель Монгольского 

Национального Университета Медицинских Наук (МНУМН), 

клинический профессор, врач старшей категорий, старший 

преподаватель Дарханской Медицинской Школы МНУМН. (г. 

Дархан, Монголия).  

Исследование уровня развития физической активности пожилых 

людей. 

11.20-

11.30 

Николаева Татьяна Борисовна – оперуполномоченный отдела 

организации взаимодействия с органами государственной власти 

Республики Бурятия 

Наркотизация в Республике Бурятия и меры противодействия 

незаконному обороту наркотиков  
11.30-

11.40 

Воложина Тамара Александровна – преподаватель 

Республиканского базового медицинского колледжа им. Э.Р. 

Раднаева, руководитель научно-исследовательского кружка 

«Флексус» 

Интеллектуальная образовательно-профилактическая игра 

«Дорога к здоровью» как технология продвижения ЗОЖ 

11.40-

11.50 

Сандитова Ирина Николаевна – к.пед.нак, доцент, педагог 

Республиканского центра медицинской профилактики МЗ РБ им. 

В.Р. Бояновой 



Межведомственная деятельность по формированию ЗОЖ у 

населения г. Улан-Удэ 

11.50-

12.00 

Цыбикова Елена Николаевна – к.мед.н, доцент медицинского 

института  Бурятского госуниверситета 

Особенности репродуктивного поведения студентов медицинского 

института 

12.00-

12.10 

Шурыгина Юлия Юрьевна – д.мед.н., профессор кафедры 

«Социальные технологии» 

Формирование ЗОЖ у студенческой молодежи ВСГУТУ 

 Награждение 

 Фото-сессия конференции 

12.00-

14.00 

Обед (Столовая  8 корпуса ВСГУТУ ул. Ключевская, 42б) 

 

14.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 1. (10 корпус – ауд. 333) 

Формирование здорового образа жизни: факторы и условия 

Председатель – д.с.н., профессор Очирова Оюуна Анатольевна 

Секретарь – Дылгерова Наталья Юрьевна 

1. Дарижапова Марина Николаевна – зав.лабораторий 

инновационных проблем в области защиты детства, 

к.психол.наук, доцент БГУ  

Психологическая безопасность образовательной среды 

личности студента ВУЗа 

2. Ундармаа Б. - студентка 3-го курса Монгольского 

государственного университета  

Активное движение-я залог крепкого здоровья (на примере 

молодёжи и студентов) 

3. Цэрэнханд Т. - студентка 3-го курса Монгольского 

государственного университета  

Здоровая среда- залог здоровой жизни (на примере школы) 

4. Тудупова Туяна Цибановна – заведующая кафедрой 

общей и социальной психологии, к. психол. н.,  доцент БГУ   

Самоповреждающее поведение несовершеннолетних и 

методы его профилактики 

5. Антипова Людмила Андреева - учитель-дефектолог 

высшей квалификационной категории, Соктуева Аюна 

Даши-Нимаевна заведующий слуховым кабинетом I вида 

учитель-дефектолог высшей квалификационной категории 

СКОШИ I-II вида.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль индивидуальных занятий по ФРСиПСР в формировании 

здорового образа жизни у детей с недостатками слуха и речи. 

6. Оргилмаа О. - студентка 3-го курса Монгольского 

государственного университета 

Правильное питание, полезность завтрака (на примере 

молодёжи 18-25 лет) 

7. Башкуева Елена Юрьевна - отдел региональных 

экономических исследований к.и.н. Бурятский научный 

центр СО РАН» 

Сравнительный анализ отношения российских подростков к 

вредным привычкам (по материалам анкетирования). 

8. Сахманов  Александр Ухинович - педагог 

дополнительного образования МБОУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования» МО «Курумканский . район», 

председатель местного отделения РМОО «Федерация 

молодежи Бурятии».  

Скажем алкоголю – нет! 

9. Львов Игорь Олегович – студент Улан-Удэнского 

колледжа железнодорожного транспорта Улан-Удэнского 

института железнодорожного транспорта – филиала 

«Иркутского государственного университета путей и 

сообщений» 

Роль волонтерского движения в формировании ЗОЖ у 

студентов Улан-Удэнского колледжа железнодорожного 

транспорта. 
10. Эрдмаа Цэрэндонвов – заведующая клинической 

кафедрой, преподаватель старшей категории Дарханского 

медицинского университета Монгольского национального 

университета медицинских наук,  Уянга Хишигжаргал – 

преподаватель Дарханского медицинского университета 

Монгольского национального университета медицинских 

наук, Мунхчулуун Хадбаатар – преподаватель Дарханская 

Медицинская школа, г. Дархан, Монголия. 

Исследование удовлетворенности беременных женщин. 

11. Кытманов Максим Тимофеевич – студент 2 курса 

Восточно-Сибирсого государственного института 

культуры.  



 

 

 

 

 

14.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика психоэмоциональной напряженности и 

реабилитация лиц, подвергшихся дискриминации по признаку 

ограниченных возможностей. 

12. Гомбожав Цэндмаа - Дарханская Медицинская школа, 

Монгольского национального университета медицинских 

наук, преподаватель, г. Дархан, Монголия. 

Исследование депрессии у монгольских беременных женщин. 

13. Дашанимаева Ирина Михайловна – к.мед.н., старший 

преподаватель кафедры терапии МИ БГУ, Коштай-оол 

Байина Байыровна - студентка 6 курса медицинского 

института БГУ 

Острое нарушение мозгового кровообращения как медико-

социальная проблема. 

14.  Дашиев Батор - студент 6 курса медицинского 

института БГУ. 

Вредные привычки как факторы риска рака. 
 

Секция 2. (ауд. 8-124) 

Магистратура и социальна работа  

Председатель - д.и.н., проф. Гельман В.А. 

Секретарь – Титенко А.В. 

 

1. Афанасьева Лидия Владимировна – магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Серебряное волонтерство как фактор повышения качества 

жизни пожилых людей (на примере Хоринского района 

Республики Бурятия). 

2. Ануфриев Дмитрий Иванович - магистрант 1 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Развитие молодёжного общественного движения  на примере 

молодёжного парламента Народного Хурала Республики 

Бурятия. 

3. Банзарова Елизавета Леонидовна – магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Роль специалиста по социальной работе в бюро медико-

социальной экспертизы. 

4. Бадмаев Михаил Алексеевич -  магистрант 1 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Развитие социального предпринимательства в Республике 

Бурятия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Бодеева Алтына Булатбаторовна -  магистрант 1 курса 

кафедры «Социальные технологии». 

Дети-мигранты в Республике Бурятия. 

6. Будаев Баир Евгеньевич -   магистрант 1 курса кафедры 

«Социальные технологии».  

Развитие социальной работы в системе первичной медико-

социальной помощи в Республике Бурятия. 

7. Бураченков Сергей Евгеньевич - магистрант 1 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Кадровый потенциал учреждений социального обслуживания 

населения. 

8. Гонгорова Лариса Бато-Очировна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Тенденции и причины изменения численности клиентов, 

находящихся на нестационарном социальном обслуживании  

(на примере Улан-Удэнского комплексного центра 

социального обслуживания населения «Доверие»). 

9. Григорьева Ирина Алексеевна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Социальный педагог в сельской общеобразовательной школе. 

10.  Дабаев Сультим Жамсаранович - магистрант 1 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Общественные организации социально-медицинской 

направленности в Республике Бурятия. 

11.  Дамбиев Бато Баирович - магистрант 1 курса кафедры 

«Социальные технологии».  

Социокультурные особенности протекания 

профессиональной деформации сотрудников МВД 

12.  Доржиев Баясхалан Баирович - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии». 

Технология социальной работы с детьми-сиротами и детьми 

оставшимися без попечения родителей в Республике Бурятия. 

13.  Доржиева Наталья Бадмажаповна - магистрант 1 

курса кафедры «Социальные технологии».  

Социально-медицинская работа в стационарных организациях 

в Республике Бурятия. 

14.  Жамсаранова Суржана Рабдановна - магистрант 1 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Социальная работа с семьями мигрантов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Игумнова Санжима Санжимижабовна - магистрант 2 

курса кафедры «Социальные технологии». 

Обеспечение жильем детей-сирот в Республике Бурятия. 

16. Имехенова Надежда Владимировна - магистрант 2 

курса кафедры «Социальные технологии». 

Развитие инновационных технологий в социальной работе в 

Республике Бурятия. 

17.  Красноярова Юлия Николаевна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии». 

Социально-правовой статус приемной семьи в Республике 

Бурятия. 

18. Малафеева Светлана Юрьевна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии». 

Трудоустройство и занятость инвалидов как одна из 

социальных проблем. 

19.  Машанова Светлана Владимировна - магистрант 2 

курса кафедры «Социальные технологии». 

Опека и попечительство в современной России (на примере 

Еравнинского района). 

20.  Метёлкина Юлия Сергеевна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии». 

Социально-психологическая помощь приемным семьям г. 

Улан-Удэ. 

21.  Михалева Ирина Николаевна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Деятельность социально - реабилитационного центра для 

несовершеннолетних  (на примере  Тарбагатайского района, 

Бурятия). 

22.  Норбоева Туяна Пурбожаповна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии». 

Обеспечение жильем молодых семей в Республике Бурятия: 

анализ статистических данных. 

23.  Сотникова Алёна Витальевна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии». 

Социально-психологическая адаптация выпускников средних 

специальных учреждений г. Улан-Удэ. 

24.  Степанова Людмила Николаевна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

16.00 

Роль профилактики в предотвращении социального сиротства 

(на примере службы раннего выявления семейного 

неблагополучия). 

25.  Титенко Анастасия Владимировна - магистрант 1 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Социальная работа по профилактике нарушений среди 

несовершеннолетних. 

26. Черкасова Елена Эльдардовна - магистрант 2 курса 

кафедры «Социальные технологии».  
Социальная поддержка детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (на примере Селенгинского центра 

социальной помощи семье и детям). 

27.  Цыденова Инна Дымбрыловна - магистрант 1 курса 

кафедры «Социальные технологии».  

Оказание паллиативной помощи в Республике Бурятия 

28. Баттаржав Эрдэнэ - магистрант 2 курса кафедры 

«Социальные технологии».  

Вопросы этики и морали в современном монгольском 

обществе. 

29.  Хайдав Нэмэхбаяр - магистрант 2 курса кафедры 

«Социальные технологии». 

Социально-психологическая помощь приемным семья г. 

Улан-Удэ. 

 

Секция 3 

(Библиотека ауд.302) 

Тренинг «Сохранение репродуктивного здоровья и 

рискованное поведение подростков» 

Модератор – специалисты по социальной работе 

Кабинета медико-психологической и социально-правовой 

помощи женщинам Республиканского  

перинатального центра 

Мазуренко Татьяна Юрьевна и Бадмаева Баярма 

Владимировна 

Продолжительность – 1,5 часа 

Количество участников – 30 человек 

 


