
 

  

19. Побокова М.А. Социальные технологии работы с лицами, 

лишенными родительских прав в Джидинском районе Республики 

Бурятия 

20. Рудюк И.А. Тараева Н.И. Социальный педагог в сельской 

общеобразовательной школе 

21. Титенко А.В. Социальная работа по профилактике нарушений 

среди несовершеннолетних. 

22. Швецов Д.С. Гельман В.А. Роль социальных учреждений в 

социальной защите пожилых людей 

23. Шрагер В.Б. О деятельности Баргузинского 

психоневрологического интерната 

 

 

• Вручение грамот, выступления и поздравления. 

• Посвящения в магистранты студентов 1 курса очного и 

заочного обучения. 

• Присвоение Почетного звания «Магистрант года - 2019». 

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

 

Фото-сессия 

 

 

 
ПРОГРАММА  

 VIII Международной научно-практической конференции  

«Формы и методы социальной работы в различных 

 сферах жизнедеятельности» 

 (3 октября 2019 г.) 

9.00-

10.00 

Регистрация участников 

24 корпус ВСГУТУ (здание Научной библиотеки), 4 этаж 

10.00-

12.30 

Пленарное заседание  

(Зал ученого совета НБ ВСГУТУ) 

Председатель – Шурыгина Юлия Юрьевна 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой  

«Социальные технологии» 

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

10.00-

10.05 

Вступительное слово – представление гостей 

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

кафедрой Социальных технологий 

10.05-

10.10 

Выступление коллектива студентов вокальной группы  

Народного ансамбля «Белый день» ВСГУТУ 

10.10- 

10.15 

Осодоева Ольга Андреевна – Проректор по дополнительному 

образованию и международному сотрудничеству, доктор экономических 

наук, профессор. Приветственное слово (г. Улан-Удэ, Россия).  

10.15- 

10.20 

Будаев Батор Сигизмундович – Заместитель  министра – председатель 

Комитета первичной медико-санитарной помощи, профилактики и 

реабилитации Министерства здравоохранения Республики Бурятия. 

Приветственное слово (г. Улан-Удэ, Россия)  

10.20-

10.35 

Быкова Татьяна Александровна – Министр  социальной защиты 

населения Республики Бурятия.  Приветственное слово  (г. Улан-Удэ, 

Россия).  

Внедрение системы долговременного ухода в Республике Бурятия: 

предпосылки и перспективы 

10.35-

10.45 

Мачульская Елена Евгеньевна  - профессор кафедры трудового права 

Юридического факультета Московского государственного 

университета, доктор юридических наук (г. Москва, Россия). 

Актуальные вопросы социального обслуживания 

10.45-

10.55 

Воробцова Елена Александровна - профессор кафедры социальной 

медицины и социальной работы факультета Социальной работы 

Московского государственного медико-стоматологического 

университета   им. А.И. Евдокимова, кандидат медицинских наук  (г. 

Москва, Россия). 

Вопросы институционализации медико-социальной работы в Российской 

Федерации 



10.55

- 

11.10 

Сух-Очир Батчулуун - заведующий кафедрой социальной заботы 

Международного университета Уланбаатар, PhD, (г. Улан-Батор, Монголия) 

Усовершенствование услуг обеспечения, основанных на общественном участии 

11.10

-

11.20 

Осьмук Людмила Алексеевна – директор института социальных технологий и 

реабилитации, директор ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, заведующая кафедрой 

социальной работы и социальной антропологии Новосибирского 

государственного технического университета, доктор социологических наук, 

профессор (г. Новосибирск, Россия). 

Социодиагностика пожилых с низким уровнем социальной и физической 

активности, находящихся на социальном обслуживании на дому 

11.20

- 

11.30 

Грачева Татьяна Юрьевна - заведующая кафедрой судебной медицины и 

медицинского права Кемеровского государственного медицинского 

университета, заместитель главного врача Кемеровской областной 

психиатрической больницы, доктор медицинских наук, доцент 

Медико-социальная помощь психически больным гражданам 

11.30

- 

11.45 

Сумберзул Нямджав – проректор по учебной работе Монгольского 

национального университета медицинских наук, доктор медицинских наук, 

профессор; Сугармаа Мягмаржав - доцент кафедры медицинской социальной 

работы и общественных наук МНУМН, PhD, (г. Улан-Батор, Монголия). 

Сравнение двух версий инструментов социальных сетей Люббена  (LSNS-18, 

LSNS-6) среди пожилых в Монголии 

11.45

- 

12.00 

Кохан Сергей Тихонович - заведующий научно-образовательным центром 

"Экология и здоровье человека" Забайкальского государственного университета, 

кандидат медицинских наук, доцент (г. Чита, Россия). 

Особенности адаптационных процессов у студентов с инвалидностью и ОВЗ при 

обучении в вузе 

12.00

-

12.10 

Кокорева Марина Евгеньевна - Руководитель медико-социальной группы  

Лечебно-реабилитационного научного центра «Русское поле», при Национальном 

медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева.  Доцент кафедры клинической психологии 

и социальной работы Российского национального исследовательского 

медицинского университета им. Н.И. Пирогова,  кандидат социологических. наук, 

(г. Москва, Россия). 

Организационно-методические принципы медико-социальной работы в детской 

онкологии 

12.10

-

12.20 

Шурыгина Юлия Юрьевна – заведующая кафедрой социальных технологий 

ВСГУТУ, доктор медицинских наук, профессор, (г. Улан-Удэ, Россия). 

Социальные технологии охраны репродуктивного здоровья подростков в 

Республике Бурятия 

12.20-

12.30 

Фото-сессия конференции 

12.30-

14.00 

Перерыв на обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.     Коштай-оол Б.Б., Оюн А.О. Состояние проблемы ОНМК 

на примере пациентов неврологического отделения 

республиканской больницы №1 г. Кызыла Республики Тыва  

6.  Мазуренко Т.Ю., Шурыгина Ю.Ю. Технологии, применяемые 

для работы с несовершеннолетними беременными 

7. Бадмаев М.А. Формирование социального 

предпринимательства в Республике Бурятия. 

8.        Бодеева А.Б. Дети-мигранты в Республике Бурятия 

9.    Будаев Б.Е. Развитие  социальной работы в системе 

первичной медико-социальной помощи в Республике Бурятия 

10.   Бураченков С.Е. Кадровый потенциал учреждений 

социального обслуживания населения 

11.    Дабаев С. Ж. Общественные организации социально-

медицинской направленности в Республике Бурятия 

12.   Доржиева Н.Б. О деятельности отдела профилактики 

наркологического диспансера в Бурятии 

    13.  Манжеева В.Н. Деятельность социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 

   14.  Дамбиев Б.Б. Социокультурные стереотипы, как проблема 

профилактики профессиональной деформации сотрудников МВД 

   15. Морозова А.Д., Гельман В.А. Государственно-частное 

партнерство как эффективная форма управления в социальной 

сфере Республики Бурятия 

   16.   Наквасина Т.П. Социальная помощь пожилым гражданам на 

дому в Заиграевском районе Бурятии 

17.  Нимаев Б.Ц. Передача детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в приемные семьи в Баргузинском районе 

   18. Ануфриев Д.И. Отношение студенческой молодежи к 

волонтерской деятельности 

   19.  Башинова А.Е. Организация социального обслуживания 

пожилых людей на дому в комплексном центре «Доверие» 

   20. Олдосонова М.А., Метёлкина Ю.С. Деятельность 

многофункционального комплекса «Спутник» на базе ГБУСО РБ 

«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Малышок» г. Улан-Удэ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Очирова Оюуна Анатольевна – доктор социологических наук, 

профессор кафедры социальных технологий ВСГУТУ 

Мигранты как объект социозащитной деятельности в поле архивной 

информатики 

14. Гельман Вячеслав Александрович – доктор исторических наук, 

профессор  кафедры социальных технологий ВСГУТУ 

Влияние социального бизнеса на развитие системы социальной 

защиты населения 

15. Чукреева Лариса Николаевна, Осохеева Бальжима 

Раднажаповна – кандидаты социологических наук, доценты 

кафедры социальных технологий 

Модернизация воспитательной функции молодой семьи 

16. Кондратьева Елена Валерьевна – кандидат психологических  

наук, доцент кафедры социальных технологий 

Формирование социальной активности студенческой молодежи 

17. Давлетчина Светлана Борисовна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социальных технологий 

Социальная поддержка многодетных семей в Республике Бурятия 

18. Дэбэева Туяна Базаржаповна – кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальных технологий 

Особенности функционирования молодых семей в Республике 

Бурятия 

  
 

 

Секция 3. (Научная библиотека ауд. 302)  

День магистранта, посвященный 11-летию магистратуры  

по направлению подготовки  

«Социальная работа в Республике Бурятия» 

Председатель – д.и.н., профессор Гельман В.А. 

Секретарь – Банзаров Амар Балданович 

 

1. Банзаров А.Б. Формирование социального института 

предпринимательства и его управление в России и Монголии 

2.   Кобелева А.С. - студентка  4 курса направления подготовки 

«Социальная работа» Института экономики, управления и права 

Иркутского национального исследовательского технического 

университета 

К вопросу о ресоциализации осужденных в современных условиях 

3.  Антонова Н.А. – Российское движение школьников как 

технология профилактики девиантного поведения 

4. Варфоломеева Е. В. – Социально-медицинская помощь ВИЧ 

инфицированного населения Мухоршибирского района  

 

14.00-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 1. - Зал ученого совета, 4 этаж 

научно-практического семинара  

«Опыт и перспективы реализации  стационарозамещающих 

технологий в системах социального обслуживания и 

здравоохранения регионов Сибири и Дальнего востока» 

Председатель – начальник - зам.директора учебно-методического 

отдела Цыденова Хандама Абидуевна Секретарь – гл.специалист 

УМО, к.социол.н., доцент Базарова Аюна Викторовна 

 

Цыденова Хандама Абидуевна – приветственное слово 

 

1. Галазий Ольга Владимировна, преподаватель Учебно-

методического центра развития социального обслуживания, 

кандидат медицинских наук (г. Иркутск, Россия).  

Опыт Иркутской области в реализации стационарозамещающих 

технологий в системе долговременного ухода на современном 

этапе; 

2. Шевченко Елена Валерьевна, директор Хадабулакского 

психоневрологического дома-интерната (г. Чита, Россия). 

Перспективы разработки и реализации стационарозамещающих 

технологий в Хадабулакском психоневрологическом доме-

интернате Забайкальского края  

3. Колмакова Виктория Викторовна, главный врач Городской 

поликлиники №2, (г. Улан-Удэ, Россия). 

Опыт работы выездной патронажной службы при оказании 

паллиативной медицинской помощи 

4. Кузнецова Людмила Афанасьевна, логопед- специалист по 

коммуникации, методист службы ранней помощи «Солнышко» 

ГБУЗ «Городская больница №4»  (г. Улан-Удэ, Россия). 

Служба ранней помощи в детской поликлинике: новые технологии 

в современной реабилитации 

5. Шитикова Елена Евгеньевна, председатель Регионального 

общественной организации родителей детей-инвалидов "Найдал"  

Опыт и перспективы НКО родителей детей-инвалидов в 

реализации стационарозамещающих технологий (г. Улан-Удэ, 

Россия). 

6. Бирбаева Янжима Жалсановна, Алексеева Любовь 

Михайловна, Олдосонова Маргарита Александровна, 

специалисты Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Малышок» (г. Улан-Удэ, Россия). 

Социальное сопровождение замещающих семей: опыт деятельности 

многофункционального комплекса «Спутник» Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-

17.00 

7. Жамсаранов Юрий Сандакович, директор Комплексного 

центра  социального обслуживания населения «Баянгол»               (п. 

Баянгол, Республика Бурятия) 

Стационарозамещающая технология сопровождаемого проживания 

на примере АУСО РБ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Баянгол» 

8. Цимбалюк Ольга Владимировна, заведующая отделением 

социального обслуживания на дому Улан-Удэнского комплексного 

центра социального обслуживания населения «Доверие» (г. Улан-

Удэ, Россия). 

Организация работы по социальному обслуживанию на дому в 

АУСО «Улан-Удэнский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доверие» 

9. Базарова Аюна Викторовна, главный специалист УМО, 

кандидат социологических наук, доцент (г. Улан-Удэ, Россия). 

Школа ухода за пожилыми людьми и инвалидами на дому как 

образовательный компонент системы долговременного ухода: опыт 

реализации в Республике Бурятия  

Обсуждение 

 

Секция 2. (Научная библиотека ауд. 202, 2 этаж) 

Социальная работа как фактор устойчивого развития общества 

Председатель – д.социол.н., профессор  

Очирова Оюуна Анатольевна 

Секретарь – к.социол.н., доцент Давлетчина Светлана Борисовна 

 

1. Бюраева Юлия Григорьевна – доктор социологических наук, 

ведущий научный сотрудник Бурятского Научного Центра СО РАН  

(г. Улан-Удэ, Россия). 

Миграционные процессы в Республике Бурятия 

2. Уламбаяр Бадарч - Менеджер по Сотрудничеству и 

Планированию медицинского центра района Чингэлтэй 

Результаты методики 12 дневного обучения питания прикорма для 

волонтёров по уменьшению хронического недоедания маленьких 

детей в районе Чингэлтэй (г. Улан-Батор, Монголия) 

3. Кондауров Леонид Васильевич - консультант 

Республиканского врачебно-физкультурного диспансера 

Министерства здравоохранения Республики Бурятия 

Кинезиология, пространство, реабилитация – пространственная 

корко-стимулирующая терапия  

4. Мальцева Анна Андреевна - директор Научно-методического 

центра по инновационной деятельности высшей школы им. Е.А. 

Лурье Тверского государственного университета, кандидат 

экономических наук, доцент (г. Тверь, Россия). 

К вопросу сохранения и развития родных языков народов РФ 

5. Токарева Юлия Александровна - доцент Уральского 

федерального университета, доктор психологических наук (г. 
Екатеринбург, Россия) 

Геймификация в коррекции Образа-Я  
6. Башкуева Елена Юрьевна - научный сотрудник Бурятского 

Научного Центра СО РАН, кандидат исторических наук (г. Улан-Удэ, 

Россия). 
Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи в 

стационаре (на примере ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница им. Н.А. Семашко») 

7. Антонова Надежда Сергеевна – заведующая кафедрой теории 

социальной работы Бурятского государственного университета, 
кандидат социологических наук, доцент; Цыбенжапова Ч.Ц. – 

магистрант социально-психологического факультета  Бурятского 

государственного университета (г. Улан-Удэ, Россия). 
Насилие в семье над женщинами: виды насилия и формы помощи 

8. Макарова Ольга Юрьевна - заведующая кафедрой  иностранных 
языков Казанского Государственного Медицинского Университета, 

доктор педагогических наук,  доцент (г. Казань, Россия) 

Профилактика девиантного поведения у студенческой молодёжи (на 

примере зарубежного опыта) 

9. Казаков Андрей Владимирович главный специалист-юрист 

отдела организационной, аналитической и правовой работы 
Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ (г. Улан-Удэ, 

Россия). 
Вопросы оценки нуждаемости для назначения мер социальной 

поддержки 

10.  Котлярова Марина Николаевна – доцент кафедры общей и 
специальной психологии  с курсом педагогики Рязанского 

государственного медицинского университета, кандидат 
психологических наук (г. Рязань, Россия) 

Особенности субъективного переживания одиночества неработающих 

пенсионеров 

11.  Гасумова Светлана Евгеньевна - доцент кафедры социальной 

работы и конфликтологии юридического факультета Пермского 

государственного национального исследовательского университета, 
кандидат  социологических наук (г. Пермь, Россия) 

Понятие цифровизации социального обслуживания и социальных 

услуг 

12.  Хихлич Оксана Станиславовна - аспирант кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения 2 года обучения 
Новосибирского государственного медицинского университета (г. 

Новосибирск, Россия) 
Мнение родителей детей школьного возраста о роли школьных 

педагогов в формировании у детей здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

 


