
 
 

ПРОГРАММА  

 VII Международной научно-практической конференции «Формы 

и методы социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности», посвященной 20-летию кафедры  

«Социальные технологии» 

 (6-7 декабря 2018 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 

10.00-

10.10 

Вступительное слово 

Шурыгина Юлия Юрьевна - д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой Социальных технологий 

 Приветственные слова 

10.10- 

10.15 

Хулукшинов Роман Григорьевич – проректор по воспитательной 

работе ВСГУТУ, к.т.н., доцент 

10.15- 

10.20 

Быкова Татьяна Александровна - Министр социальной защиты 

населения Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, Россия) 

 Выступления с докладами 

10.20-

10.30 

Быкова Татьяна Александровна - Министр социальной защиты 

населения Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, Россия) 

Приоритетные направления социальной защиты людей пожилого 

возраста: региональный аспект 

10.30- 

10.40 

Шурыгина Юлия Юрьевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

Социальных технологий (г. Улан-Удэ, Россия) 

Прошлое, настоящее и будущее кафедры «Социальные технологии» 

10.40- 

11.00 

Барк Сун Ил - генеральный директор Корейского института 

социальной политики (г. Сеул, Корея) 

Циклическое сбалансированное развитие экономики и общества для 

национального счастья и полной занятости 

11.00- 

11.10 

Трунев Сергей Игоревич – профессор, д.ф.н. Саратовского 

государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. (г. 

Саратов, Россия) 



Социально-философский анализ нехимических аддикций 

современной молодежи 

11.10- 

11.25 
Нарантуяа Лундэг – доктор лингвистических наук (Ph.D), 

профессор, декан кафедры фундаментального образования, 

Медицинской школы города Дархана, Монголия  

Исследование некоторых социальных и семейных факторов, 

влияющих на неуспеваемость учащихся 

11.25- 

11.35 

Аршамбо Доминика Леона Роже – специалист по технологиям 

работы с инвалидами члена совета АААТЕ, СА АРАСНЕS, СА 

IFRATH, Университет «Париж8» 

Поддержка студентов с ограниченными возможностями в контексте 

высшего образования. 

11.35- 

11.45 

Мун Как Ким -  старший научный сотрудник Корейского научно-

исследовательского института социальной политики, г. Сеул, Корея. 

Вклад исследований социальных технологий в постсоветскую систему 

социального обеспечения в Республике Бурятия. 

11.45-

12.30 

Вручение дипломов магистрам 

Награждения  

Фото-сессия конференции 

12.30-

14.00 

Обед (столовая 8 корпуса)  

14.00-

17.00 

 

Секция 1. (Библиотека ауд. 302) 

Социальная работа как фактор устойчивого развития общества 

Председатель – к.п.н., доцент Давлетчина С.Б. 

Секретарь – Собашникова И.С. 

1. Тудупова Туяна Цибановна – заведующая кафедрой общей и 

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

Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в системе 

образования 

2. Отгон Саранчулун - Национальный университет медицинских наук, 

Институт общественного здоровья. г. Улан-Батор, Монголия.  

Психо-образовательная групповая интервенция для больных раком 

молочной железы 

3. Бюраева Юлия Григорьевна – ведущий научный сотрудник 

Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии 

наук, д.социол.наук  

Проблемы соответствия подготовки кадров запросам экономики Республики 

Бурятия 

4. Тумэндэлгэр Сэнгедорж – доктор философии, доцент Монгольского 

государственного университета образования  

Воздействие насилия со стороны интимного партнера: опыт и восприятие 

переживших насилие. 

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

преподаватель кафедры терапии МИ БГУ, Коштай-оол Байина Байыровна - 

студентка 6 курса медицинского института БГУ 



Оценка риска здоровью качества питания и двигательной активности 

студентов БГУ 

6. Дымчикова Дарима Чимитовна - магистрант 2 курса Направление 

подготовки "Теория и методология библиотечно-педаг деятельности" 

Социальные аспекты в деятельности Национальной Библиотеки Республики 

Бурятия (на примере Центра обеспечения граждан с ограничениями 

жизнедеятельности). 

7. Метелица Наталья Дмитриевна – студентка 6 курса медико-

профилактического факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПб, Россия.  

Особенности смертности населения Российской Федерации от самоубийств 

(2007-2017 гг.). 

8. Батуева Наталья Григорьевна - заведующая судебно-

психиатрическим экспертным отделением «Республиканский 

психоневрологический диспансер», кандидат медицинских наук 

Анализ завершенных суицидов несовершеннолетних в Республике Бурятия 

(на материале посмертных экспертиз в ГБУЗ «РПНД»). 

9. Бирбаева Янжима Жалсановна – специалист Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок», к.социол.н. 

Проблемы социально-педагогического сопровождения замещающих семей, 

проживающих в г. Улан-Удэ 

10. Ганбаатар Жамсранжав - институт химии и химических наук, 

к.х.н., в.н.с., г. Улан-Батор, Монголия. 

Антиоксидантная активность xanthium strumarium, произрастающей в 

Монголии. 

11. Далинкина Диана Валерьевна – студентка 6 курса медико-

профилактического факультета СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПб, Россия.  

Сравнительный анализ младенческой смертности в Российской Федерации и 

Сибирском Федеральном Округе. 

12. Львова Анжела Сергеевна – преподаватель специальных дисциплин 

Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта Улан-Удэнского 

института железнодорожного транспорта – филиала «Иркутский 

государственный университет путей и сообщений» 

Проблема адаптации студентов первого курса УУКЖТ к новой 

образовательной среде 

13.  Альхименко Ирина Николаевна – социальный педагог 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Саянск, Иркутской 

области  

Роль социального педагога в коррекционной школе - интернат 

14. Севрюкова Людмила Сергеевна – педагог-психолог «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат» г. Саянск, Иркутской области   

Роль педагога-психолога в коррекционной школе - интернат 

15. Дарижапова Марина Николаевна – заведующая лабораторий 

инновационных проблем в области защиты детства, к.психол.наук, доцент 

Бурятского государственного университета  

Социально-психологические особенности детей, пострадавших от насилия 

16. Дугаржапова Долгорма Баторовна - Отдел региональных 

экономических исследований БНЦ СО РАН, научный сотрудник  

Анализ социально-экономического развития территории в условиях 

экологических ограничений 



17.  Кондратьева Елена Валерьевна – к.психол.н., доцент кафедры СТ 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления  

Социальная поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (на примере Селенгинского центра социальной помощи семье и 

детям) 

18. Гельман Вячеслав Александрович – д.ист.наук, профессор кафедры 

«Социальные технологии» ВСГУТУ  

Развитие молодёжного общественного движения на примере молодёжного 

парламента народного хурала республики Бурятия. 

19. Котоманова Ольга Владимировна - к.филос.н., доцент,  декан 

социально-психологического факультета Бурятского государственного 

универститета. 

Социальное самочувствие пожилых людей в приемной семье 

20. Давлетчина Светлана Борисовна – к.социол.н., доцент кафедры 

«Социальные технологии» ВСГУТУ  

21. Чукреева Лариса Николаевна - к.социол.н., доцент кафедры 

«Социальные технологии» ВСГУТУ  

Образ семьи как фактор социально-демографической безопасности 

22. Очирова Оюуна Анатольевна – д.социол.н., профессор кафедры 

«Социальные технологии» 

Социальная работа с мигрантами в Республике Бурятия.  

  
Секция 2. (8-122) 

День магистранта, посвященный 10-летию магистратуры по 

направлению подготовки «Социальная работа в Республике Бурятия» 

Председатель – д.и.н., профессор Мантурова С.Ч. 

Секретарь – Афанасьева Ирина Федоровна 

• Мантурова Светлана Чимитовна - д.и.н., профессор кафедры 

«Социальные технологии».  

Роль магистратуры в профессиональной подготовке кадров для 

социальной сферы.  

• Вручение грамот, выступления и поздравления. 

• Посвящения в магистранты студентов 1 курса очного и заочного 

обучения. 

• Вручение почетного звания «Магистрант года - 2018». 

• Презентации выпусков разных лет (2010-2017 гг.). 

• Фото-сессия. 

 

 


