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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Перспективы социально-экономического развития 

Республики Бурятия в составе Дальневосточного федерального округа» 

 

В повестке конференции обсуждение перспективных направлений социально-

экономического развития Республики Бурятия в условиях вхождения в состав Дальневосточного 

федерального округа.  

В рамках конференции предусмотрено проведение круглого стола по вопросам участия в 

проведении научных и прикладных исследований в рамках реализации плана Консорциума 

«Экономика-ДВ» на 2022 – 2026 годы. 
Пленарное заседание начнется 20 января в 11:00 в аудитории 1209 (1 корпус БГУ, ул. Ранжурова, 5) 

 
 

Телефоны для справок:  

Янтранов Александр Евгеньевич, моб. тел. +7(914) 059-70-91  

Субанаков Георгий Юрьевич, моб. тел. +7(964) 409-34-26  
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель комитета: 

Мункуева Ирина Сергеевна, к.э.н, доцент, и.о. директора ИЭУ.  

Члены комитета: 

Атанов, д. э. н., профессор, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра ИЭУ 

БГУ 

Субанаков Георгий Юрьевич, к.э.н, доцент кафедры экономической теории и государственного и 

муниципального управления 

Янтранов Александр Евгеньевич, к.э.н, заведующий лабораторией региональной экономики  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://kafmen.ru/personal_pages/yachmeneva_valentina/


 

 

ПРОГРАММА  

проведения Межрегиональной научно-практической конференции «Перспективы 

социально-экономического развития 

Республики Бурятия в составе Дальневосточного федерального округа» 
 

 

№ Мероприятие  

 

Время Место проведения 

20 января 2022 года 

1 Регистрация участников и гостей 

конференции 

10.40 – 11.00 ч.  ул. Ранжурова, 5, корпус 1, ауд. 1209 

2 Торжественное открытие 

конференции 

11.10 – 11.20 ч. 

3 Пленарное заседание конференции 11.20 – 13.00 ч.  

4 Обед  13.00 – 14.00 ч. ул. Ранжурова, 4, корпус 8, столовая 

5 Работа по секциям:  

1. Актуальные вопросы 

управления развитием 

региональных социально-

экономических систем в условиях 

интеграции территорий. 

2. Актуальные вопросы 

экономической теории, 

государственного и 

муниципального управления 

территорий в условиях 

межрегиональной интеграции. 

3. Актуальные проблемы 

прикладной экономики  

14.00 – 16.00 ч.  ул. Ранжурова, 5, корпус 1, ауд. 1106А, ауд. 

1104, 1309 

 

Пленарное заседание начнется 20 января в 11:00 в аудитории 1209 (1 корпус БГУ) 

Секционные заседания пройдут 20 января с 14.00 в аудиториях 1106А, 1104, 1309 



 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Четверг, 20 января 2022 года начало 11.00 окончание 12.50 

(ул. Ранжурова, 5, корпус 1, ауд. 1209) 
 

Модератор конференции  – Янтранов Александр Евгеньевич,зав. лабораторией региональной 

экономики НИЦ ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова».  

 

Приветственное слово: 
1. Урмакшинова Елена Рониславовна, кандидат технических наук, доцент, и.о. проректора по учебной 

работе ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова» 

2. Хингелов Владимир Вячеславович, заместитель министра экономики Республики Бурятия – 

председателя Комитета макропрогнозирования  

3. Кушнарев Анатолий Григорьевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, председатель 

Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и 

экологии. 

4. Мункуева Ирина Сергеевна, к.э.н, доцент, и.о. директора ИЭУ.  

 

 

Пленарные доклады: 

 

1. Атанов Николай Иванович,  доктор экономических наук, профессор, научный руководитель ИЭУ 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», Родионов Владимир 

Александрович, доктор политических наук, и.о. директора Восточного института, Железняков 

Александр Сергеевич, доктор политических наук, профессор, руководитель Центра политологии и 

политической социологии Института социологии РАН.  

«Российско-монгольский фронтир на Алтай – Транссаянском пространстве: состояние и перспективы 

сотрудничества» 

2. Тулохонов Арнольд Кириллович, научный руководитель Института экономических исследований 

ДВО РАН, академик РАН, «Прошлое, настоящее и будущее Республики Бурятии» 

3. Федотов Дмитрий Юрьевич, доктор экономических наук, профессор ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», Буров Виталий Юрьевич, доктор экономических наук, доцент 

директор НИИ «Высшая школа экономики, управления и предпринимательства ЗабГУ». 

«Макроэкономические пропорции, характеризующие развитие Забайкальского края и состав факторов 

его социально-экономического развития». 

4. Дондоков Зорикто Бато-Дугарович, доктор экономических наук, профессор, заместитель 

председателя Бурятского научного центра СО РАН по научной работе. «Проблемные регионы как 

объекты региональной экономической политики» 

5. Бадмацыренов Тимур Баторович, доктор социологических наук, доцент кафедры политологии и 

социологии, директор Центра социально-политических исследований «Альтернатива», 

«Теоретические модели буддийской экономики» 

6. Бюраева Юлия Григорьевна, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник ОРЭИ БНЦ 

СО РАН. «Движение населения Республики Бурятия: тенденции и причины». 

7. Дугаржапова Долгорма Баторовна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник 

ОРЭИ БНЦ СО РАН. «Социально-экономическое развитие Республики Бурятия: критерии и признаки 

депрессивности». 

8. Мункуева Ирина Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, ио директор Института 

экономики и управления ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова».  

«Университеты как институты регионального развития на примере Бурятского государственного 

университета». 

9. Янтранов Александр Евгенеьвич, кандидат экономических наук, доцент, зав. лабораторией 

региональной экономики Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова». «Использование Форсайт-технологий в региональном 

планировании на примере Республики Бурятия». 

 

 


