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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 Анализ результатов реализации документов стратегического 

планирования Республики Бурятия. 

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 Признаки депрессивности Республики Бурятия. 

Дугаржапова Долгорма Баторовна - старший научный сотрудник отдела 

региональных экономических исследований ФГБУН Бурятский научный центр 

СО РАН, кандидат экономических наук 

09:40-09:55 Оценка депрессивности региона на примере Республики Бурятия. 

Пискунов Евгений Юрьевич - научный сотрудник отдела региональных 

экономических исследований ФГБУН Бурятский научный центр СО РАН 

09:55-10:10 Изменения в методологии расчета валового регионального продукта. 

Цыбенов Баир Аюрзанаевич - начальник отдела региональных счетов, 

статистики  строительства, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства  

10:10-10:25 Оценка и перспективы развития демографических процессов в Республике 

Бурятия. 

Романова Татьяна Владимировна – заместитель начальника отдела статистики 

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

жизни 



10:25-10:40 О паритете цен в сельском хозяйстве Республики Бурятия. 

Куцеконь Анна Семеновна  - старший  специалист 2 разряда  отдела сводных 

статистических работ, статистики цен и финансов 

10:40-10:55 Инфляционные процессы на потребительском рынке Республики 

Бурятия. 

Савельева Валентина Владимировна - главный специалист-эксперт отдела 

сводных статистических работ, статистики цен и финансов 

10:55-11:10 Динамика занятости и современное состояние рынка труда Республики 

Бурятия.  

Бюраева Юлия Григорьевна -  ведущий научный сотрудник отдела 

региональных экономических исследований ФГБУН Бурятский научный центр 

СО РАН, доктор социологических наук 

11:10-11:25 Анализ показателей заработной платы Республики Бурятия. 

Шомоева Александра Владимировна - специалист-эксперт отдела статистики 

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

жизни 

11:25-11:40 О заработной плате отдельных категорий работников социальной сферы и 

науки. 

Баинова Нина Владимировна - ведущий специалист-эксперт отдела статистики 

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

жизни 

11:40-11:55 Растениеводство Республики Бурятия за 2020 год.  

Сибирская Мыдыгма Базаровна -  специалист-эксперт отдела статистики 

сельского хозяйства и окружающей природной среды 

11:55-12:10 Деловая активность предприятий в  сфере услуг в условиях пандемии. 

Хабаева Марина Геннадьевна - специалист-экономист 1 категории отдела 

информации 

12:10-12:25 Научная и инновационная деятельность в Республике Бурятия. 

Аюржанаева Инга Сергеевна - ведущий специалист-эксперт отдела статистики 

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

жизни 

12:25-12:40 Анализ состава, динамики и структуры бюджета домашних хозяйств в 

Республике Бурятия 

Брукхаус Эльвира Валерьевна – ведущий специалист-эксперт отдела 

организации и проведения переписей и наблюдений в Республике Бурятия 

12:40-12:45 Подведение итогов конференции 

Сарапов Александр Валерьевич - руководитель Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия 

 

 


