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08.40-09.00 Регистрация участников видеоконференции 

09.00-09.05 Открытие и приветственное слово участникам видеоконференции. 

Сарапов Александр Валерьевич - руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия  

09.05-09.10 Приветственное слово участникам видеоконференции. 

Дондоков  Зорикто Бато-Дугарович - заместитель председателя ФГБУН 

Бурятский научный центр СО РАН по научной работе, главный научный 

сотрудник  отдела региональных экономических исследований, доктор 

экономических наук, профессор 

09.10-09.25 Бурятия в программах социально-экономического развития Дальнего 

Востока: ретроспективный анализ. 

Дондоков Зорикто Бато-Дугарович - заместитель председателя ФГБУН 

Бурятский научный центр СО РАН по научной работе, главный научный 

сотрудник  отдела региональных экономических исследований, доктор 

экономических наук, профессор 

09.25-09.40 Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства: итоги и перспективы. 

Заматкина Татьяна Юрьевна – начальник отдела статистики предприятий, 

торговли и услуг, ведения Статистического регистра и общероссийских 

классификаторов 

09.40-09.55 Количественные факторы демографического развития Республики 

Бурятия. 

Бюраева Юлия Григорьевна -  ведущий научный сотрудник отдела региональных 

экономических исследований ФГБУН Бурятский научный центр СО РАН, 

доктор социологических наук 

09.55-10.10 Рождаемость и смертность населения в Республике Бурятия в аспекте 

реализации национальных проектов. 

Муруева Виктория Владимировна - специалист-эксперт отдела статистики 

населения и здравоохранения, труда,  образования и   науки и инноваций, уровня 

жизни 

10.10-10.15 Анализ покупательной способности населения Республики Бурятия. 

Дугаржапова Долгорма Баторовна - старший научный сотрудник отдела 

региональных экономических исследований ФГБУН Бурятский научный центр 

СО РАН, кандидат экономических наук. 

10.15-10.30 Смыкание временных рядов структуры денежных доходов населения  

Республики Бурятия. 

Пискунов Евгений Юрьевич - младший научный сотрудник отдела региональных 



экономических исследований ФГБУН Бурятский научный центр СО РАН 

10.30-10.45 Земля - как производительная сила сельскохозяйственного производства. 

Федорова Светлана Георгиевна – начальник отдела статистики сельского 

хозяйства и окружающей природной среды 

10.45-10.55 Сельское хозяйство Бурятии: тенденции, проблемы и перспективы 

развития. 

Полянская Наталья Михайловна - доцент кафедры  бухгалтерского учета и 

финансов ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», кандидат экономических наук, доцент, профессор РАЕ 

10.55-11.00 Развитие племенного дела в Бурятии как перспективное направление 

развития АПК республики. 

Суворова Анастасия Васильевна  - доцент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова», кандидат экономических наук, доцент 

11.00-11.10 Иностранная рабочая сила в регионах Дальневосточного федерального 

округа. 

Занданова Ольга Францевна - доцент кафедры эконометрики и прикладной 

экономики  ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», кандидат экономических наук, доцент 

11.10-11.25 Анализ внешнеэкономической деятельности Республики  Бурятии. 

Халматова Марина Афанасьевна - ведущий специалист-эксперт отдела 

статистики предприятий, торговли и услуг, ведения Статистического регистра и 

общероссийских классификаторов   

11.25-11.35 Бюджетно-налоговая безопасность: понятие и значение  

для социально-экономического развития Республики Бурятия. 

Слепнева Людмила Романовна – декан факультета экономики и управления   

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления», доктор экономических наук, профессор 

11.35-11.45 Роль стратегического планирования в разработке программы социально-

экономического развития региона. 

Иванова Жанна Александровна - доцент кафедры «Бухгалтерский учет и 

финансы» ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления», кандидат экономических наук, доцент 

12.00-13.00 Перерыв на обед 

13.00-13.15 Развитие экономики Республики Бурятия в довоенный период.  

Цыбенов Баир Аюрзанаевич - начальник отдела региональных счетов, 

статистики  строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства  

13.15-13.30 Экономика Республики Бурятия в годы Великой Отечественной войны.  

Шенхорова Надежда Васильевна - главный специалист-эксперт отдела сводных 

статистических работ, статистики цен и финансов 

13.30-13.45 Об уровне жизни населения Республики Бурятия.  

Доржиева Дарима Дашанимаевна - главный специалист-эксперт отдела 

статистики населения и здравоохранения, труда,  образования и   науки и 

инноваций, уровня жизни 



13.45-14.00 Потребление продуктов питания как важный показатель благосостояния 

населения Республики Бурятия. 

Гуслякова Надежда Павловна – инспектор-делопроизводитель отдела 

организации и проведения переписей и наблюдений    

14.00-14.15 Дифференциация заработной платы в Республике Бурятия. 

Убугунова Жанна Михайловна -  ведущий специалист-эксперт отдела статистики 

населения и здравоохранения, труда,  образования и   науки и инноваций, уровня 

жизни 

14.15-14.30 Состояние рынка труда в Республике Бурятия. 

Нимаева Наталья Юрьевна  - специалист 1 разряда  отдела статистики населения 

и здравоохранения, труда,  образования и   науки и инноваций, уровня жизни 

14.30-14.45 ВРП Республики Бурятия. 

Ринчино Светлана Владимировна – заместитель начальника отдела 

региональных счетов, статистики  строительства, инвестиций и жилищно-

коммунального хозяйства 

14.45-15.00 Инфляция на рынке продовольственных товаров в Республике Бурятия. 

Савельева Валентина Владимировна - главный специалист-эксперт отдела 

сводных статистических работ, статистики цен и финансов 

15.00-15.15 Рейтинговая оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Ефремова Татьяна Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела сводных 

статистических работ, статистики цен и финансов 

15.15-15.30 Коллективные средства размещения как фактор развития туризма. 

Базарова Марина Владимировна - специалист-эксперт отдела статистики 

предприятий, торговли и услуг, ведения Статистического регистра и 

общероссийских классификаторов   

15.30-15.45 Подведение итогов конференции 

Сарапов Александр Валерьевич - руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 

 


