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Уважаемый (ая)_____________________________________! 
 

Приглашаем Вас принять участие во  Всероссийской научной 

конференции  «Человек и общество в поиске новых смыслов», 
посвященная 90-летию кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова, которая 

состоится  24  июня 2022 года. 
Открытие конференции: 24 июня 2021 г. в 10.00 ч. в зале 

заседаний Ученого совета (ауд.8417) Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова 

Регистрация участников конференции: с 9.30–10.00 ч. 24 июня 
2022 г. в здании БГУ, фойе 4 этажа (ул. Ранжурова, д.4). 

 

Регламент работы 

 

Доклады на пленарном заседании — 10–15 мин. 
Доклады на секциях — 7-10 мин. 

Выступления в прениях — 5 мин. 

 

23 июня 

09.30–10.00 — регистрация 

10.00–13.00 — пленарное заседание 

13.00–14.00 — обед 

14.00-16.00 – заседание секций 

 

 

 

Оргкомитет: 8 (3012) 210562 
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Организационный комитет 

 
А.В. Дамдинов  канд. ист. наук., ректор Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова 

М. В. Золхоева  д-р филос. наук, доц., зав. кафедрой философии Бурятского 

государственного университета им. Доржи Банзарова, зам. 

председателя 

И.  И. Осинский  д-р филос. наук, проф., зав. лабораторией социальной 

стратификации Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова, зам. председателя 

К. А. Багаева 

 

канд. филос. наук, доц. кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова, 

ученый секретарь  

О.Б. 

Бальчиндоржиева 

д-р. филос. наук, доц. кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова 

Н. А. Жапова канд. филос. наук, доц. кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова 

Э. Д. Чагдурова канд. филос. наук, доц. кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова 

А.П. Коновалова лаборант кафедры философии Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

24 июня 2021 г., 10.00 часов 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

(ул. Ранжурова, 4) 

 

Вступительное слово 
 

А.В. Дамдинов, канд. ист. наук, ректор Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова 

 

Приветствия 

 

М.А. Харитонов, Заместитель Руководителя Администрации 

по развитию гражданских инициатив, председатель Комитета 

по межнациональным отношениям и развитию гражданских 

инициатив.  

А.А. Базаров,   доктор филос. наук, ведущий научный 

сотрудник  Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии 

наук ( ИМБТ СО РАН)   

Л.В.  Мантатова, доктор филос. наук, профессор, заведующий 

кафедрой  «Философия, история и культурология» Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и 

управления 

О. Д. Барлукова, канд. филос. наук,  доцент, заведующий 

кафедрой социально-гуманитарные науки, реклама и туризм 

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 

им. В.Р. Филиппова 

А.В.  Чебунин, доктор филос. наук, доцент, профессор 

кафедры культурологии и искусствоведения  Восточно-

Сибирский государственный институт культуры 

И.Б. Захарова, канд. филос.наук, доцент Санкт-Петербургский 

Политехнический университет 
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А.Б. Неустроева,  канд. социол. наук, ведущий научный 

сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутия) 

 

 

Доклады 

 
1. И.И. Осинский, доктор философских наук, профессор, 

заведующий лабораторией социальной стратификации Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» (Улан-
Удэ, Россия). 

Кафедра философии: первые десять лет функционирования 

 

2. М.В. Золхоева, доктор философских наук, доцент, зав.кафедрой 
философии Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

В поисках истины, с любовью к мудрости (к 90-летию кафедры 
философии Бурятского госуниверситета) 
  
3.В.В. Мантатов, доктор  философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заведующий Международной кафедрой ЮНЕСКО по 

экологической этике при Восточно-Сибирском 

государственном университете технологий и управления 

(Улан-Удэ, Россия)  
 

4. Л.Г. Сандакова, доктор философских наук,  профессор 

Институт физического материаловедения Сибирского 

отделения РАН, член-корр. МАИ, директор ООО «Инсайт»  

( Улан-Удэ, Россия) 
Философия как неосуществимая мечта человечества о счастье 
 

5. О. Б. Истомина, доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой социально-экономических дисциплин 

Педагогического института Иркутского государственного 

университета (Иркутск, Россия) 
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Кадровый дефицит и проблемы профессионального 

становления в системе современного российского 

образования 

 

6. И.С.  Болдонова, доктор филос.наук, приглашенный 

профессор Нанькайский Университет (г.Тяньцзинь, КНР) 

Роль культурных концептов в сохранении китайской 

национальной идентичности 

 

7. А.А. Базаров,  доктор философских наук, ведущий 

научный сотрудник Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии 

наук ( ИМБТ СО РАН)  (Улан-Удэ, Россия)  

Философское мировоззрение Дже Цзонкапы в современном 

мире 
 

 

 

Секция 1 
 

СОВРЕМЕННЫЙ СОЦИУМ: РИСКИ, ВЫЗОВЫ И 

ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

24 июня 2021 г., 14.00 часов 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

ауд.8417 (Зал Заседаний Ученого Совета) 

 

Модератор: д-р филос.наук, профессор Л.В. Мантатова 

 

 

Доклады 

1. Л.В. Мантатова, доктор философских наук, 

профессор, заведующий кафедрой  «Философия, история и 

культурология» Восточно-Сибирский государственный 

университет технологий и управления (Улан-Удэ, Россия)   

Духовный гуманизм и цифровизация общества 
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2. Т.Б. Бадмацыренов, доктор социологических наук, 

доцент, заведующий кафедрой политологии и социологии 
государственного университета имени Доржи Банзарова» (Улан-

Удэ, Россия), Е.Л. Бадмацыренова, кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории права и 

государства Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Цифровая трансформация буддийских сообществ: 

перспективы исследования 

 

3. Д.Ш. Цырендоржиева, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

 Национальная безопасность: философский анализ 

 

4. Б.Б. Базаржапов, кандидат биологических наук, 

подполковник, начальник отдела Управления уголовного 

розыска МВД по РБ, слушатель академии МВД России  

 Социальные условия кибермошенничества в России  

 
 

5. С.Н. Иванова, доктор социологических наук, доцент, 

старший научный сотрудник  Байкальский институт 

природопользования СО РАН  (Улан-Удэ, Россия)  

 

 Социальное развитие территорий Северной Азии 

 

6. А.Б. Неустроева,  канд. социологических наук, 

ведущий научный сотрудник Академии наук Республики Саха 

(Якутия) (Якутск, Россия)  

 Социально-демографические риски в Республике Саха 

(Якутия) 
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7. В.Н. Базылев, доктор филологических наук, 

профессор, зам. главного редактора Международного 

научного журнала «Филологические науки. Научные доклады 

высшей школы» (Москва, Россия) 

Философия языка и национальный вопрос 

 

8. Т.Н. Бояк, доктор социологических наук, доцент, 

профессор кафедры социально-культурной деятельности 

Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

(Улан-Удэ, Россия) 

 Традиционный праздник в духовной культуре современно 

социума 

 

9. А.Ц. Батуева, канд. философских наук, ведущий 

специалист аналитики, систем управления и организации 

Информационно-аналитического отдела Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» 

(Улан-Удэ, Россия). 

Причины трансформации системы ценностей в современном 

мире 

 

10. С.М. Соколов, канд. философских наук, доцент, 

кафедры «Философия, история и культурология» 

Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления (Улан-Удэ, Россия) 

Источники этнической и межэтнической напряженности в 

современном обществе 
 

11. М.Б. Жамсаев, канд. филос.наук, доцент кафедры 
философии Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Межнациональная  политика как элемент политической 

культуры России 
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12. Н.Ц. Хантургаева к.с.н., доцент, каф. «Философия, 

история и культурология» Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления  

(Улан-Удэ, Россия), Д.Ц. Будаева к.полит.н., доцент, каф. 

«Менеджмент» БГУ (Улан-Удэ, Россия) 

  Межэтнические отношения в Бурятии  

 

13. Н.А. Жапова, канд. филос.наук, ст. преподаватель  

кафедры философии Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Л. Козер о природе социального конфликта 

 

 

14. А.В. Чебунин, доктор философских  наук, доцент, 

профессор кафедры культурологии и искусствоведения  

Восточно-Сибирский государственный институт культуры 

(Улан-Удэ, Россия) 

Философские аспекты понятия гуманизм 

 

15. Ю.А. Серебрякова, доктор философских наук, 

профессор, профессор кафедры «Социально-гуманитарных 

наук, рекламы и туризма» ФГБОУ ВО «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова», И.З. Чимитова, кандидат социологических 

наук, доцент кафедры «Кадастры и право» ФГБОУ ВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная академия 

им. В.Р. Филиппова» 

 О культурных правах человека  

 

16. И.З. Чимитова, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры «Кадастры и право» ФГБОУ ВО 

«Бурятская государственная сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. Филиппова» 

 Специфика свобод человека в России 
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17. О.Б. Бальчиндоржиева, д-р филос. наук, доцент 

кафедры философии Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 
 Обновление  китайской культуры посредством синтеза 
конфуцианства и западных идей 

 

18. К.А. Багаева, канд.филос.наук, доцент кафедры 

философии Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Динамика государственно-конфессиональных отношений 

в современном Китае: социокультурная специфика и 

нормативно-правовые аспекты 
 

19. В.М. Очирова, доктор политических наук, доцент 

кафедры конституционного, административного и 

муниципального права, ведущий научный сотрудник 

Центра правового обеспечения взаимодействия 

Российской Федерации со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова (Улан-Удэ, Россия) 

Политические элиты России: к вопросу социального 

происхождения 

 

20. В.А. Гельман, д-р исторических наук  Восточно-

Сибирский государственный университет технологий и 

управления   (Улан-Удэ, Россия)  

 Региональные аспекты развития предпринимательства на 

современном этапе в Республике Бурятия 

 

21. А.П. Коновалова, аспирант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия),  

Д.Ш. Цырендоржиева,  д-р философских наук, профессор 
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кафедры философии Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Протофеминисткие идеи как основа феминисткого движения 

 

22. Э.Д. Чагдурова, канд. филос.наук, доцент кафедры 
философии Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Проблема стыда в обыденном сознании россиян 

 

23. М.Б. Дандарон, доктор философских наук, профессор 

кафедры культурологии и искусствоведения  Восточно-

Сибирский государственный институт культуры (Улан-Удэ, 

Россия) 

Теория общественной кармы  Б.Д.  Дандарона 

 

24. Ж.А. Аякова, доктор философских наук, доцент 

кафедры кафедрой социально-гуманитарные науки, 

реклама и туризм Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова 

(Улан-Удэ, Россия) 

Буддийское паломничество в современном мире 

 

25. Н.С. Антонова, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры теории социальной работы Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» 

(Улан-Удэ, Россия). 

Система долговременного ухода как новая форма работы с 

пожилыми гражданами 

 

26. Е.Ю. Башкуева, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Бурятский научный центр  

СО РАН (Улан-Удэ, Россия) 

 Психиатрическая служба Республики Бурятия: оценка 

состояния и качества медицинской деятельности 
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Секция 2 

 
СОВРЕМЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРЕНДЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ, ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ 

 

24 июня 2021 г., 14.00 часов 

Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова 

ауд.8503 

 

Модератор: д-р социологических наук, Ю.Г. Бюраева  
 

Доклады 

 

 

1. М.К.Гайдай, доктор социологических наук, доцент, 

начальник кафедры философии и социально-гуманитарных 

дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России  

(Иркутск, Россия), Ч.А. Кадырова, д-р юридических наук, 

начальник кафедры общественно-политических дисциплин 

Академии МВД Кыргызской Республики (Г. Бишкек, 

Киргизия) 

Личностные и деловые качества как составляющие 

социального портрета  сотрудника ОВД 

 

2. Ю.Г. Бюраева, доктор социол. наук, ведущий научный 

сотрудник  Бурятский научный центр  СО РАН (Улан-Удэ, 

Бурятия) 

Социокультурные и деятельностные характеристики 

выпускников вузов Республики Бурятия  

 

3. Н.В. Кондрашова, канд. социологических наук, 

доцент, доцент кафедры теории социальной работы 
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Бурятского государственного университета имени Доржи 

Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Этнопсихологические особенности ценностных ориентаций 

студентов 

 

4. Т.Н. Лохтина, канд. экон. наук, доцент кафедры 

социально-экономических дисциплин Педагогического 

института Иркутский  Государственный Университет  

(Иркутск, Россия), В.Н. Метелица, канд. экон. наук, доцент 

кафедры социально-экономических дисциплин 

Педагогического института Иркутский  Государственный 

Университет (Иркутск, Россия) 

Тенденции экономической социализации будущих педагогов 

 

5. Т.Г. Мазур, канд. филос.наук, доцент, зав. отделом 

аспирантуры, старший научный сотрудник отдела философии, 

культурологии и религиоведения Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИМБТ СО РАН) (Улан-Удэ, Россия) 

Становление и развитие аспирантуры в ИМБТ СО РАН  

(к столетию Института) 

 

6. Н.Г. Лагойда, канд.филос.наук, доцент, заведующий 

отделом подготовки кадров высшей квалификации Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» 

(Улан-Удэ, Россия). 

Становление и развитие системы подготовки кадров высшей 

квалификации в Бурятском государственном университете 

 

7.О.Д. Барлукова, канд.социол. наук, доцент заведующий 

кафедрой социально-гуманитарные науки, реклама и туризм 

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 

им. В.Р. Филиппова (Улан-Удэ, Россия) 
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Профессионально-общественная экспертиза как фактор 

повышения качества образования 

 

8. О.Ю. Рандалова, канд. филос.наук, доцент кафедры 
философии Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Межсоциумные взаимодействия в социальном знании XX века 

 

9. И.Б. Захарова, канд.филос.наук, доцент Санкт-

Петербургский Политехнический университет (Санкт-

Петербург, Россия) 

 Роль активированной коммуникации в смыслообразовании 

картины мира 

 

10. М.С. Алексеева, канд. филос.наук, ст. преподаватель  

кафедры философии Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

 Религия и мистика в системе  мировоззренческих позиций 

учащейся молодежи 

 

11. М.А. Федоров, канд. филос.наук, доцент кафедры 
теологии и религиоведения Бурятского государственного 
университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия). 

Роль метафоры в античной философии 

 

12.  Л.В. Гомбоева, канд. филос.наук, доцент кафедры  

«Философия, история и культурология» Восточно-Сибирский 

государственный университет технологий и управления 

(Улан-Удэ, Россия)    

  Размышления о смысле жизни: логико-философский подход 

 

13. Г.Ц. Бадуева, канд. филол. наук, доцент Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» (Улан-

Удэ, Россия). 

«Свой - чужой» в современной русской и бурятской прозе 
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14. Д. В. Сапкеев, аспирант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия) 

Философия и цифровизация: проблемы технологического 

детерминизма 

 

15. А.Ю. Бальчинова, аспирант Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» 

(Улан-Удэ, Россия). 

Государственно-конфессиональные отношения в КНР 
 

16. М.Х. Бадмаева, аспирант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия) 

Проблемы применения искусственного интеллекта в сельском 
хозяйстве 

 

17. Ц.Ц. Сангаев, аспирант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия) 

Проблема справедливости в деонтологической теории А. 

Макинтайера 

 

18. К. В Шварцкопф, аспирант Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» (Улан-

Удэ, Россия) Влияние геополитических факторов на 

структуру сирийского конфликта 

19.  

20. А.Ю. Леонов, аспирант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия) 

Проявление анархизма в видеоиграх 

 

21. Ж.А. Рабданова, аспирант Бурятской государственной 

сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова (Улан-

Удэ, Россия)А.А.Ханхатов, аспирант Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. 

Филиппова (Улан-Удэ, Россия) С.Д.Бадмацыренова, 
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аспирант Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии им. В.Р. Филиппова (Улан-Удэ, Россия) 

Человек в буддийском мировоззрении 

 

16. Э.С.  Ичигеева магистрант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия) 

Проблема нравственного совершенствования  личности в 

китайской философии 
 

17. Е. В. Базарова, магистрант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия) 

  Семья в социально-философских концепциях русских 

философов 

 

18. А.Б. Балдандашиев, магистрант Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» (Улан-
Удэ, Россия) 

 Основные формы отчуждения человека в современном 

обществе 

 

19. Б.Ю. Юндунов, магистрант Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова» (Улан-

Удэ, Россия) 

Антиутопия К.Воннегута 
 

20. А.С. Ермаков, магистрант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия) 

Православие в условиях информационного общества 
 

21. В.В. Норбоева, магистрант Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова» (Улан-Удэ, Россия) 
Свобода в философии Ларса Свендсена 
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