
 
 

ПРОГРАММА  

 X Международной научно-практической конференции  

«Формы и методы социальной работы в различных 

 сферах жизнедеятельности», посвященной 

 30-летию социальной работы в России  

(23 сентября 2021 г.) 

09.00-09.30 

Регистрация участников 

24 корпус ВСГУТУ (здание Научной библиотеки), 4 этаж 

Экскурсия в выставочный зал ВСГУТУ 

09.30-12.00 

Пленарное заседание  

(Зал ученого совета Научной библиотеки ВСГУТУ) 

Председатель – Шурыгина Юлия Юрьевна – д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой «Социальные технологии» 

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

09.30-09.35 
Гимн Республики Бурятия 

В исполнении коллектива студентов вокальной группы  

Народного ансамбля «Белый день» ВСГУТУ 

09.35-09.40 
Открытие конференции - Приветственное слово 

Сизов Игорь Геннадьевич – и. о. ректора ВСГУТУ, доктор 

технических наук, профессор (г. Улан-Удэ, Россия). 

09.40-09.55 

Приветственное слово 

Быкова Татьяна Александровна – Министр социальной 

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

Технологии и инновации сферы социальной защиты населения 

Бурятии. 

09.55-10.00 
Приветственное слово 

Цыбикова Людмила Александровна – заместитель министра 

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

10.00-10.05 

Приветственное слово 

Шалбуев Дмитрий Валерьевич – проректор по научной 

работе и инновациям, доктор технических наук, профессор (г. 

Улан-Удэ, Россия).  
10.05-10.10 Представление гостей конференции 

10.10- 10.15 
Приветственное слово - Чуканов Алексей Николаевич – 

ректор Белорусской медицинской академии последипломного 



образования, кандидат медицинских наук, доцент (г. Минск, 

Беларусь). 

10.15-10-20 

Видео-приветствие - Сизикова Валерия Викторовна – доктор 

педагогических наук, профессор, руководитель Учебно-

методическим советом по направлению «Социальная работа», 

декан факультета социальной работы Российского 

государственного социального университета (г. Москва, 

Россия). 

10.20-10.30 

Шурыгина Юлия Юрьевна – заведующая кафедрой 

«Социальные технологии», доктор медицинских наук, 

профессор. 

К 10-летию конференции «Формы и методы социальной работы 

в различных сферах жизнедеятельности». 

10.30-10.40 

Мартыненко Александр Владимирович - член-корреспондент 

Российской академии образования, декан факультета 

социальной работы, заведующий кафедрой социальной 

медицины и социальной работы, доктор медицинских наук, 

профессор Московского государственного медико-

стоматологического университета имени А.И. Евдокимова (г. 

Москва, Россия).  

Социальная работа в области охраны здоровья. Состояние и 

проблемы. 

10.40-10.50 

Тафинцева Лилия Михайловна - директор института 

психологии и образования, доцент кафедры социальной 

педагогики и социальной работы, кандидат педагогических 

наук Липецкого государственного педагогического 

университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского (г. Липецк, 

Россия). 

Формирование коммуникативной компетентности специалиста 

социальной сферы как фактор профилактики 

профессионального стресса. 

10.50-11.00 

Романова Анна Петровна - доцент кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения, государственное учреждение, 

образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», кандидат медицинских наук 

(г. Минск, Республики Беларусь). 

Смертность населения Республики Беларусь в условиях 

демографического перехода. 

11.00- 11.10 

 Соловьев Андрей Горгоньевич - заведующий кафедрой 

психиатрии и клинической психологии, доктор медицинских 

наук, профессор Северного государственного медицинского 

университета (г. Архангельск, Россия). 



Социально-психологические основы охраны психического 

здоровья лиц пожилого возраста в Арктическом регионе. 

11.10-11.20 

Котов Александр Анатольевич - главный врач Cтуденческой 

поликлиники Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева (г. Орел, Россия). 

Организация реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, 

в условиях Студенческой поликлиники Орловского 

государственного университета. 

11.20-11.30 

Глинская Татьяна Николаевна - ученый секретарь, 

государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр пульмонологии и фтизиатрии», кандидат 

медицинских наук, доцент; Щавелева Марина Викторовна - 

заведующий кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения, государственное учреждение образования 

«Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», кандидат медицинских наук, доцент (г. Минск, 

Республика Беларусь).   

Медико-демографические особенности населения Республики 

Беларусь в возрасте старше трудоспособного и медицинские 

аспекты социальной защиты. 
11.30- 11.40 Прохорова Мария Вячеславовна - доцент кафедры психологии 

управления факультета социальных наук, кандидат 

психологических наук Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского (г. Нижний Новгород, Россия). 

Онлайн конкурсы как новый формат выявления одаренных 

студентов. 
11.40-11.50 Чащина Анна Александровна – кандидат философских наук, 

доцент кафедры социологии и социальной работы Института 

социального инжиниринга Сибирского государственного 

университета науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева (г. Красноярск, Россия). 

От социального проекта к инновационной социальной услуге – 

практика проектно-ориентированного образования ВУЗ-НКО. 
11.50-12.00 Мельникова Мария Сергеевна – заместитель директора по 

высшему образованию ИСТ, Новосибирский 

государственный технический университет, специалист по 

научно-методической работе РУМЦ НГТУ (г. Новосибирск, 

Россия). 

Опыт вузов в реализации мероприятий региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 

ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 



12.00-12.10 Фото-сессия конференции 
12.00-13.10 Перерыв на обед 
13.10-14.00 Подписание договоров о сотрудничестве 

Ауд. 301, (здание Научной библиотеки) 

14.30-

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание (он-лайн, на платформе ZOOM) 

Председатель – Шурыгина Юлия Юрьевна – д.м.н., 

профессор, заведующая кафедрой «Социальные 

технологии» 

Сопредседатель – д.социол.н., профессор  

Очирова Оюуна Анатольевна 

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

доцент 

Регламент выступления до 7 минут 

 

Видео-приветствие - Сизикова Валерия Викторовна – доктор 

педагогических наук, профессор, руководитель Учебно-

методическим советом по направлению «Социальная работа», 

декан факультета социальной работы Российского 

государственного социального университета (г. Москва, 

Россия). 

1. Шурыгина Юлия Юрьевна – заведующая кафедрой 

«Социальные технологии», доктор медицинских наук, 

профессор. 

К 10-летию конференции «Формы и методы социальной работы 

в различных сферах жизнедеятельности». 

2. Рябова Татьяна Владимировна - доцент кафедры 

психиатрии и медицинской психологии, кандидат 

психологических наук Казанского Государственного 

медицинского университета; Васильев Роман Игоревич - 

заведующий отделением медико–социальной помощи Детской 

республиканской клинической больницы (г. Казань, Россия). 

Из опыта работы межведомственной системы патронирования 

семей в Республике Татарстан. 

3. Бюраева Юлия Григорьевна - ведущий научный сотрудник 

Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН, 

доктор социологических наук (г. Улан-Удэ, Россия). 

Миграционный обмен Республики Бурятия с другими 

регионами Российской Федерации и странами. 

4. Побиванцева Наталья Фадеевна - главный врач учреждения 

здравоохранения «Брестский областной кардиологический 

диспансер», кандидат медицинских наук (г. Брест, Беларусь); 

Сурмач Марина Юрьевна - заведующий кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения Гродненского 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

государственного медицинского университета, доктор 

медицинских наук, профессор (г. Гродно, Беларусь). 

Социальные факторы риска хронических неинфекционных 

заболеваний в Беларуси (по данным исследования СТЕПС). 

5. Бирбаева Янжима Жалсановна - педагог-психолог 

Байкальского колледжа туризма и сервиса, кандидат 

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

Проблемы социально-профессиональной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

6. Непочатых Елена Павловна - доцент кафедры социальной 

работы и безопасности жизнедеятельности, кандидат 

психологических наук Курского государственного медицинского 

университета; Провоторова Екатерина Дмитриевна - 

студентка 4 курса направления подготовки «Социальная 

работа», Курского государственного медицинского 

университета (г. Курск, Россия). 

Практика формирования условий независимой 

жизнедеятельности инвалидов (на примере ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет»). 

7. Непочатых Елена Павловна - доцент кафедры социальной 

работы и безопасности жизнедеятельности, кандидат 

психологических наук Курского государственного медицинского 

университета; Мироненко Мария Викторовна - студентка 4 

курса направления подготовки «Социальная работа», Курского 

государственного медицинского университета (г. Курск, 

Россия). 

Особенности применения технологий профессиональной 

реабилитации инвалидов (на примере социальных учреждений 

г. Курска). 

8. Башкуева Елена Юрьевна - научный сотрудник БНЦ СО 

РАН, кандидат исторических наук (г. Улан-Удэ, Россия). 

Работа с обращениями и жалобами граждан министерства 

здравоохранения Республики Бурятия как индикатор качества 

деятельности органа исполнительной власти: состояние и 

проблемы. 

9. Чукреева Лариса Николаевна – кандидат социологических 

наук, доцент, старший специалист по исследованиям Центра 

управления регионом Республики Бурятия (г. Улан-Удэ, Россия). 

Цифровые технологии работы с обращениями граждан по 

социальному обслуживанию. 

10.  Очирова Оюуна Анатольевна – доктор социологических 

наук, профессор кафедры социальных технологий ВСГУТУ 



Миграционный человеческий капитал в условиях 

этносоциальной среды. 

11. Терюшкова Юлия Юрьевна - доцент кафедры теории и 

методики общего и профессионального образования 

Петрозаводского государственного университета, кандидат 

психологических наук, психотерапевт, сексолог. 

Психологическая гостина как метод преодоления чувства 

одиночества одиноких пенсионеров. 

12.  Голубева Елена Юрьевна – доктор биологических наук, 

профессор кафедры социальной работы и социальной 

безопасности Северного (Арктического) федерального 

университета (г. Архангельск, Россия).  

Стратегии ВОЗ по активному и здоровому долголетию: научные 

перспективы и современные практики. 

13. Кудрявцева Екатерина Львовна - Елабужский 

институт КФУ, НОЦ ИКаРуС (ФРГ) - научный руководитель 

международных сетевых лабораторий "Инновационные 

технологии в сфере поликультурного образования", научный 

рук-ль Международного методсовета по многоязычию и 

межкультурной коммуникации, член правления НОЦ ИКаРуС, 

эксперт федерального реестра научно-технической сферы РФ, 

член экспертной сети Агенства стратегических инициатив, 

кандидат педагогических наук (г. Елабуга, Германия – Россия)  

Школа компетенций для жизни "СоКоЛ" как гид в мире текстов 

для родителей, педагогов и детей 

 

24 сентября 2021 г.  

14.00-16.30 

Секция 1 – СОЛ ВСГУТУ «Ровесник»  

Социальная работа как фактор Устойчивого развития 

общества 

Председатель – д.м.н., профессор Шурыгина Юлия Юрьевна 

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

доцент 

Регламент выступления до 7 минут 

 

1.  Котькова Галина Евгеньевна - профессор кафедры теории 

и истории социальной педагогики и социальной работы 

Орловского государственного университета имени И.С. 

Тургенева, доктор педагогических наук, доцент (г. Орел, 

Россия). 



Сущность системы педагогического сопровождения 

личностного развития ребенка в социально-педагогической 

деятельности. 

2. Миронова Екатерина Анатольевна - доцент кафедры 

теории и технологии социальной работы, кандидат 

социологических наук Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. 

Королева (г. Самара, Россия). 

Стимулирование трудовой деятельности персонала учреждений 

социального обслуживания: проблемы и возможности. 

3. Воробьева Елена Андреевна - специалист по учебно-

методической работе Орловского государственного 

университета имени И.С. Тургенева, магистрант по 

направлению подготовки социальная работа (г. Орел, Россия). 

Социальная работа в практике адвокатской деятельности. 

4. Максимова Маргарита Николаевна - декан факультета 

социальной работы и высшего сестринского образования, 

заведующая кафедрой экономической теории и социальной 

работы, доктор экономических наук, профессор (г. Казань, 

Россия). 

Система долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в Республике Татарстан. 

5. Куликова Светлана Владимировна - заведующая кафедрой 

социально-педагогического образования и деонтологии, 

кандидат педагогических наук, доцент Орловского 

государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел, 

Россия).  

Сотрудничество Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева и Орловской областной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» в условиях новой 

коронавирусной инфекции. 

6. Стерликов Николай Викторович - старший преподаватель 

кафедры социально-педагогического образования и 

деонтологии Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева (г. Орел, Россия).  

Из истории отечественной военно-социальной работы. 

7. Ростовцев Владимир Николаевич - главный научный 

сотрудник лаборатории организационных технологий 

первичной медицинской помощи, государственное учреждение 

«Республиканский научно-практический центр медицинских 

технологий, информатизации, управления и экономики 

здравоохранения», профессор, доктор медицинских наук; 

Терехович Татьяна Ивановна - заведующий лабораторией 

организационных технологий первичной медицинской помощи, 



государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения», 

кандидат медицинских наук, доцент (г. Минск, Республика 

Беларусь). 

Смысловое поле здоровья. 

8. Вураско Лариса Ювенальевна - заведующая методическим 

отделом колледжа по подготовке социальных работников 

Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы; Мельникова Юлия Михайловна - заместитель 

директора по учебно-производственной работе колледжа по 

подготовке социальных работников Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы (г. Москва, 

Россия). 

Место и роль олимпиадного движения в системе подготовки 

специалистов среднего звена для социальной сферы. 

9. Солтан Марина Михайловна - ведущий научный сотрудник 

лаборатории основ стандартизации и оценки медицинских 

технологий, государственное учреждение «Республиканский 

научно-практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения», 

кандидат медицинских наук, доцент; Слайковская Людмила 

Алексеевна - главный врач, учреждение здравоохранения «17-я 

городская детская клиническая поликлиника»; Шукан 

Валентина Михайловна - руководитель ЦДП «Доверие», 

учреждение здравоохранения «8-я городская детская 

клиническая поликлиника» (г. Минск, Республика Беларусь).  

Совершенствование социально-медицинской работы с 

подростками уязвимых групп в организациях здравоохранения. 

10. Чистов Алексей Владимирович - заместитель начальника 

санатория РУП «Гомельское отделение Белорусской железной 

дороги»; Лахнеко Александр Николаевич - начальник 

санатория РУП «Гомельское отделение Белорусской железной 

дороги»; Праведный Артём Александрович - врач психиатр-

нарколог филиала № 12 ГУЗ «Гомельская центральная 

городская клиническая поликлиника» (г. Гомель, Республика 

Беларусь). 

Психотерапевтическая реабилитация работников локомотивных 

бригад в условиях санатория. 

11. Чуканов Алексей Николаевич - ректор, государственное 

учреждение образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», кандидат медицинских наук, 

доцент; Чередниченко Дмитрий Владимирович – 



заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь 

(г. Минск, Республика Беларусь). 

Психологические аспекты совершенствования подготовки 

руководителей и специалистов в системе здравоохранения. 

12. Хусяинов Тимур Маратович -  заместитель декана 

факультета гуманитарных наук Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

старший преподаватель департамента социальных наук (г. 

Нижний Новгород, Россия). 

Технозабота: перспективы трансформации человеко-

технических отношений и социальная работа 

13. Панкратов Олег Валентинович – заведующий кафедрой 

дерматовенерологии и косметологии, государственное 

учреждение образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», доктор медицинских наук, 

профессор (г. Минск, Республика Беларусь). 

Элиминация врожденного сифилиса в Республике Беларусь 

14. Гацко Владимир Владимирович – член постоянной 

комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной 

и молодежной политике Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь; Терехович 

Татьяна Ивановна - заведующий лабораторией 

организационных технологий первичной медицинской помощи, 

государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения», 

кандидат медицинских наук, доцент (г. Минск, Республика 

Беларусь). 

Пути снижения смертности от болезней системы 

кровообращения. 

15. Шнитко Светослав Николаевич - профессор кафедры 

Организации медицинского обеспечения войск и медицины 

катастроф, Военно-медицинский институт в учреждении 

образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», доктор медицинских наук; Терехович Татьяна 

Ивановна - заведующий лабораторией организационных 

технологий первичной медицинской помощи, государственное 

учреждение «Республиканский научно-практический центр 

медицинских технологий, информатизации, управления и 

экономики здравоохранения», кандидат медицинских наук, 

доцент; Максимович Мария Митрофановна - учреждение 

здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника 

Московского района г. Минска», кандидат медицинских наук, 

доцент  (г. Минск, Республика Беларусь).  

http://www.house.gov.by/ru/deputies-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-zdravooxraneniju-fizicheskoj-kulture-semejnoj-i-molodezhnoj-politike-122/
http://www.house.gov.by/ru/deputies-ru/viewCommittee/komissija-po-komissija-po-zdravooxraneniju-fizicheskoj-kulture-semejnoj-i-molodezhnoj-politike-122/


Пульмореабилитация пострадавших с открытыми 

неогнестрельными травмами грудной клетки. 

16. Врублевская Оксана Алексеевна - кандидат философских 

наук, доцент кафедры социологии и социальной работы 

Института социального инжиниринга Сибирского 

государственного университета науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева (г. Красноярск, Россия). 

Оценка эффективности социальной рекламы в социальной 

работе. 

17. Новик Алла Викторовна - заведующий отделением 

заготовки крови, ее компонентов в стационарных условиях, 

государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр трансфузиологии и медицинских 

биотехнологий», Карпенко Федор Николаевич – директор 

государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр трансфузиологии и медицинских 

биотехнологий», кандидат медицинских наук (г. Минск, 

Республика Беларусь). 

Республика Беларусь: социальная значимость донорства крови 

и ее компонентов.  

18. Терехович Татьяна Ивановна - заведующий лабораторией 

организационных технологий первичной медицинской помощи, 

государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения», 

кандидат медицинских наук, доцент; Максимович Мария 

Митрофановна - учреждение здравоохранения «25-я 

центральная районная поликлиника Московского района г. 

Минска», кандидат медицинских наук, доцент; Шебеко Нина 

Григорьевна - заведующий сектором эксплуатации 

программного обеспечения и администрирования баз данных, 

государственное учреждение «Республиканский научно-

практический центр медицинских технологий, 

информатизации, управления и экономики здравоохранения»;  

Шнитко Светослав Николаевич - профессор кафедры 

Организации медицинского обеспечения войск и медицины 

катастроф, Военно-медицинский институт в учреждении 

образования «Белорусский государственный медицинский 

университет», доктор медицинских наук (г. Минск, Республика 

Беларусь).  

 Значение йодной профилактики для радиационной защиты. 

19. Рябухин Кирилл Сергеевич – студент лечебного 

факультета, учреждение образования «Гомельский 

государственный медицинский университет» (г. Гомель, 



Беларусь); Мироевский Кирилл Александрович - студент 

лечебного факультета, учреждение образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» (г. Витебск, Беларусь). 

Социально-медицинская помощь пациентам психиатрического 

профиля в Республике Беларусь. 

20. Карпикова Ирина Серафимовна - доцент кафедры 

социологии и психологии Байкальского государственного 

университета, кандидат экономических наук, (г. Иркутск, 

Россия). 

Тенденции и возможности трудовой занятости пожилых 

граждан. 

21. Гельман Вячеслав Александрович – доктор исторических 

наук, профессор кафедры социальных технологий ВСГУТУ (г. 

Улан-Удэ, Россия). 

Влияние социального бизнеса на развитие системы социальной 

защиты населения. 

22. Кондратьева Елена Валерьевна – кандидат 

психологических наук, доцент кафедры социальных технологий 

Формирование социальной активности студенческой молодежи 

Дэбэева Туяна Базаржаповна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры социальных технологий (г. Улан-Удэ, 

Россия). 

Меры социально-экономической поддержки многодетной семьи 

в прибайкальском районе Республики Бурятия  

23. Осохеева Бальжима Раднажаповна - кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социальных технологий 

(г. Улан-Удэ, Россия). 

Особенности функционирования молодых семей в Республике 

Бурятия.  
 

Секция 2. День магистранта,  

посвященный 12-летию магистратуры  

по направлению подготовки  

«Социальная работа в Республике Бурятия» 

24 сентября 2021 г. 

Председатель – д.и.н., профессор Очирова О.А. 

Регламент выступления до 5 минут 

Ауд. 0.333 с 16.20-18.00 

 

1. Мункуева Светлана Сергеевна – Социальная работа в 

условиях ЧС.  

2. Набокина Екатерина Владимировна – Роль системы 

адресной социальной помощи в работе учреждений СЗН. 



3. Сабхаева Валентина Валерьевна – Технологии социальной 

работы с молодежью.  

4. Федотова Екатерина Александровна – Социальная работа с 

неблагополучными семьями (на примере Бичурского района). 

5. Перелыгина Надежда Ивановна -  Организация опеки и 

попечительства в Российской Федерации.  

6.  Базарова Индира Борисовна – Кадровая политика в системе 

социальной защиты населения.  

7. Батурин Александр Николаевич – Анализ деятельности 

протезно-ортопедического предприятия, как учреждения 

исполнителя индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации.  

8. Дашиев Сергей Алексеевич – Информация и 

информационные системы как основа управления в социальной 

сфере.  

9. Молонова Арюна Эдуардовна – Социальная работа с семьями 

в социально опасном положении в Хоринском районе.  

10. Нимаева Нина Михайловна -  Социальная поддержка 

многодетных семей в Хоринском районе.   

 11. Синюшкина Галина Георгиевна -  Анализ деятельности 

отделения «Милосердия» (на примере комплексного центра 

социального обслуживания «Доверие»).  

12. Суровая Ольга Алексеевна – Социальная работа с 

несовершеннолетними (на примере Республиканского 

социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних).   

13. Цыденова Ольга Владимировна – Социальные проблемы 

больных Иволгинского района и пути их решения. 

14. Цыренжапов Леонид Раднаевич – Социальная работа с 

детьми-сиротами, оставшимся без попечения родителей (на 

примере Кяхтинского района).  

15. Шкедова Оюна Хубисхаловна – Социальная работа с 

молодыми семьями.  

 

Фото-сессия 

 

 


