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ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Теоретико-методологические основы изучения бурятского языка 

Дата проведения: 16.01.2018 

Время проведения: 14.00 

№ аудитории: 8411 

Председатель: Дылыкова Р.С., к.филол.н., доцент 

Секретарь: Хинзеева Д.П., к.филол.н., ст.препод. 

 

Доклады: 

1. Аюшеева Л.В., к.пед.н., доцент - "Грамматические средства бурятского языка" 

2. Будажапова Л. Б., к.филол.н., доцент - "Структура номинативной единицы в бурятском 

языке" 

3. Гунжитова Г-Х. Ц., к.полит.н., доцент - "Пути интенсификации процесса обучения 

бурятскому языку как второму в неязыковом вузе" 

4. Дареева О.А., к.пед.н., доцент - "Проблемы профессиональной подготовки учителя 

бурятского языка дошкольных образовательных организаций" 

5. Дашиева С.А., к.пед.н., ст.препод. - "Отбор и организация текстового материала для 

обучения устно-речевому общению русскоязычных студентов" 

6. Дылыкова Р.С., к.филол.н., доцент - "Технология организации контроля и оценки на 

занятиях по бурятскому языку, родному" 

7. Макарова О.Г., к.пед.н., доцент - "Система упражнений по формированию навыков 

структурирования простых предложений бурятского языка" 

8. Хинзеева Д.П., к.филол.н., ст.препод. - "Бурятский язык в деловой коммуникации: 

содержательный аспект" 

9. Цырендоржиева Б.Д., к.филол.н., доцент - "Обучение комплексному анализу текста на 

учебных занятиях по бурятскому языку" 

10. Шожоева Б.Д., ст.препод.- "Особенности отбора и организации грамматического 

материала по бурятскому языку, второму (на примере курсов для взрослых)" 

 

Традиционная и современная бурятская словесность в перспективе гуманитарной 

науки, культуры и образования XXI в. 

Дата проведения:15.01.2018 

Время проведения:15.00 ч. 

№ аудитории:8413 

Председатель: Ошоров С.Г. 

Секретарь: Халхарова Л.Ц. 

 

Доклады: 

1. Афанасьева Е.Ф. к.ф.н., доцент - «Методика работы над сочинением по картине на 

эвенкийском языке в средних классах». 

2. Бадмаева Л.Д. к.ф.н., доцент - «Особенности выравнивания бурятско-русскоязычных 

параллельных текстов». 

3. Халхарова Л.Ц. к.ф.н., доцент - «Документально-биографические жанры в бурятской 

литературе». 

4. Гармаева С.И. д.ф.н., проф.- «Евразийство как педагогическая перспектива обучения 



23 

 

студентов национального вуза». 

5. Ошорова С.А. к.ф.н., доцент - «Роль детализированных описаний в иносказательной 

природе эпоса «Гэсэр». 

6. Ошоров С.Г. к.ф.н., доцент - «Способы организации активного обучения в рамках ФГОС». 

7. Дугаржапова Т.М. д.ф.н., доцент - "Об актуальных проблемах изучения бурятской 

литературы". 

8. Лхасаранова Б.Б. д.п.н., доцент - "Роль игры в формировании навыков устной речи 

бурятского языка как второго у учащихся начальных классов".  

9. Очирова Д.Б. к.филол.н., доц. Д. Улзытуевай шулэгуудэй ирагуу аялга 

 

Страны Дальнего Востока в исторической и социо-культурной динамике 

Дата проведения: 16.01.2018 

Время проведения: 14.00 

№ аудитории: 8608 

Председатель: Бураев Д.И., д.и.н., доцент 

Секретарь: Лугавцова А.П., аспирант  

 

Доклады: 

1. Актамов И.Г., к.пед.н., доцент - "Экономический коридор Китай - Монголия - Россия: 

принципы реализации" 

2. Аюшиева И.Г., к.и.н., доцент - "Религиозный фактор в современном внешнеполитическом 

курсе Монголии" 

3. Базаров А.А., д.филос.н., проф. – "Библиографический справочник Агинского дацана" 

4. Бураев Д.И., д.и.н., доцент – "Историография тибетского вопроса" 

5. Дашибалов Э.Б., к.и.н., ст. преподаватель - "Трудовая миграция в Республику Корея" 

6. Лугавцова А.П., аспирант - "Буддийские мотивы в творчестве Кобояси Исса" 

7. Родионов В.А., к.пол.н., доцент - "Внешние факторы политического процесса в Монголии"  

8. Шохоев Э.К., к.и.н., доцент - "XIX съезд КПК: социально-экономическое развитие КНР" 

 

Современное состояние и перспективы развития туристской отрасли в Байкальском 

регионе 

Дата проведения: 16.01.18 

Время проведения:14.00 

№ аудитории:8501 

Председатель: Золхоев Б.В. 

Секретарь: Адеева А.А. 

 

Доклады: 

1.Шожоева Б.Д. Современное состояние и перспективы развития экскурсионного туризма в 

Бурятии 

2.Золхоев Б.В. Историческое краеведение в туризме современной Бурятии  

3.Санжиева Т.Е. Исторические памятники в экскурсиях по г.Улан-Удэ 

4.Старкова И.И. Визит-центр как стратегический ресурс развития туризма 

5.Мантатова А.В. Интеграция образовательных и профессиональных стандартов в целях 

формирования профессиональных компетенций у выпускников ВУЗов по направлению 

подготовки 43.03.02 Туризм 
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6.Мантатова А.В. Современное состояние и перспективы развития лечебно-

оздоровительного туризма в Республике Бурятия 

7.Аханянов Ч.А. Внедрение современных средств в выставочной деятельности музея на 

примере МАУ Музей истории города Улан-Удэ 

8.Дондокова М.Ю. Вопросы создания туристического бренда Бурятии в условиях 

трансграничного развития 

 

Актуальные проблемы филологии стран Дальнего Востока 

Дата проведения: 17.01.2018 

Время проведения: 13:00 

№ аудитории: 8509 

Председатель: Хайдапова М.Б-О., к.филол.н., доц. 

Секретарь: Бодоева А.А., к.филол.н., ст. преп. 

 

Доклады: 

1. Хайдапова М.Б-О., к.ф.н., доц. - "Об интернет-журнале современной китайской поэзии "幸

存者" ("Выживший")"  

2. Цыбикова В.В., преп. - "Этнопоэтика лирики Хайцзы" 

3. Тугулова О.Д., к.ф.н., доц. - "Лиминализация дискурса в современной китайской поэзии" 

4. Дамдинова Б-Х.В., к.ф.н., доц. - "Трудности перевода с китайского языка на русский" 

5. Жанцанова М.Г., к.культ., доц. - "Васэй-канго как явление межкультурной коммуникации" 

6. Дашиева С.Ц-Д., к.ф.н., преп. - "Антропоцентризм во фразеологии" 

7. Алсаева В.Ф., ст. преп. - "Традиции винопития национальных меньшинств Китая" 

8. Алексеева И.Д., преп. - "Экологическое образование и развитие экологической культуры 

общества на примере стран Евросоюза, США и Китая" 

9. Базарова А.Н., к.п.н., доц. - " Особенности развития высшего профессионального 

образования в Китае (на примере АРВМ)" 

10. Бодоева А.А., к.ф.н., ст. преп. - "Китайская поэзия в сети" 

11. Ветлужская Л.Л., к.и.н., доц. - "Школа Чистой земли в эпохе Мин и Цин в Китае" 

12. Самбуева О.В., асс. - "Языковые особенности поэзии Бэй Дао" 

13. Дампилон Н.Б., к.ф.н., ст. преп. - "Преподавание разговорного аспекта китайского языка 

на начальном этапе обучения" 

14. Лумбунова Г.О., к.ф.н., ст. преп. - "Придаточные предложения условия в японском 

языке" 

15. Аюшеева Н.Г., ст. преп. - "Вклад Шэнь Цунвэня в развитие литературы родных краев" 

16. Мункуева Н.С., ст. преп. - « Взаимодействие морфологических форм вида и времени в 

предложении» 

17. Дашеева В.В., к.ф.н., доц. - «Лингвопрагматика китайского имени собственного» 

18. Дондокова М.Ю., к.ф.н., ст. преп. - «Шэнь Хаобо - поэт , бунтарь, бизнесмен?» 

 

Актуальные проблемы современного монголоведения и алтаистики 

Дата проведения: 19.01.2018 

Время проведения: 10.00 

№ аудитории: 8409 

Председатель: Бальжинимаева Б.Д. 

Секретарь: Гуруева С.З. 
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Доклады: 

1. Бадагаров Ж.Б."История формирования северо-восточного араела монгольских языков". 

2. Бальжинимаева Б.Д. "Научное наследие В.И. Рассадина". 

3. Васильева Д.Н.-Д. "Грамматические особенности диалектов монгольского языка". 

4. Гармаева Ю.В. "Имя прилагательное в монгольском и турецком языках". 

5. Дамдинова Е.Г. "Словообразование в современном тибетском языке" 

6. Дашибалова Д.В. "Экспедиционные материалы В.И. Рассадина в архивном фонде ЦВРК 

ИМБТ СО РАН" 

7. Золтоева О.Ф. "Дээд монголы Китая". 

8. Тонтоева Т.В. "Об использовании иноязычных вкраплений в текстах зарубежных 

монголоязычных СМИ". 

  


