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Уважаемый (ая)____________________________________________! 

Приглашаем Вас принять участие в XII Международной научной 

конференции («Байкальская встреча») «Интеллигенция и проблемы 

социокультурной модернизации современного общества», посвященной 85-

летию доктора философских наук, профессора И.И. Осинского, которая 

состоится 12-16 сентября 2018 года. 

Заезд участников конференции: 12-13 сентября 2018г. 

Открытие конференции: 13 сентября  2018 г. в 10.00 ч. в зале заседаний 

Ученого совета Бурятского государственного университета. 

Регистрация участников конференции: с 9.00 – 10.00 ч. 13 сентября 2018 г. в 

здании БГУ, фойе 4-го этажа (ул. Ранжурова, 4). 

 

Регламент работы:  

Доклады на пленарном заседании – 15–20 мин. 

Доклады на секциях – 10–15 мин. 

Выступления в прениях – 5 мин. 

 

13 сентября 

09.00 – 10.00 – регистрация 

10.00 – 14.00 – пленарное заседание 

14.00 – 14.30 – обед 

14.30 – 16.30 – работа секций 

16.00 – 16.30 - заключительное пленарное заседание 

17.00 – коллективный ужин (столовая Бурятского госуниверситета) 

14 сентября 

09.00–10.00 – завтрак 

10.00 – выезд на оз. Байкал, пос. Максимиха  

14.00 – приезд на оз. Байкал, размещение. 

16.00–18.00 – круглый стол, презентация книги Ж.Т.Тощенко «Смысл жизни» 

(руководитель: профессор И. И. Осинский) 

18.00 – коллективный ужин 

15 сентября  

09.00–10.00 – завтрак 

10.00–13.00 – презентация книги И.И.Осинского  «Интеллигенция в лицах» 

13.00–14.00 – обед 

14.00–17.00 – обмен опытом изучения социокультурной модернизации 

российского общества 

16 сентября  

9.00–10.00 – завтрак 

10.00–13.00 – продолжение обмена опытом изучения социокультурной 

модернизации общества 

13.00–14.00 – обед 

14.00 – выезд в г. Улан-Удэ 

Отъезд участников конференции 

 

Оргкомитет: 8 (3012) 297160 добавочный 660,  8 (3012) 210562 

 



Организационный комитет 

 
Н. И. Мошкин  д-р техн. наук, профессор,  ректор Бурятского 

государственного университета, председатель 

В.В. Хахинов д-р хим.наук, профессор, проректор по научно-

исследовательской работе Бурятского 

государственного университета, заместитель 

председателя 

И. И. Осинский  д-р филос. наук, профессор, заведующий 

лабораторией социальной стратификации Бурятского 

государственного университета, заместитель 

председателя 

В. А. Мансуров  д-р филос. наук, профессор заместитель директора 

Института социологии РАН, президент РОС, 

заместитель председателя 

Б. В. Базаров д-р ист. наук, академик РАН, директор 

Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского Отделения 

Российской Академии Наук   
М.В. Бадмаева д-р филос. наук, доцент, заведующая кафедрой 

философии Бурятского государственного 

университета, заместитель председателя 

К.А. Багаева 

 

канд. филос. наук, доцент кафедры философии, 

ученый секретарь  

Ж. Т. Тощенко д-р филос. наук, профессор, член-кор. РАН, 
заведующий кафедрой теории и истории 

социологии Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, Россия) 
 

М. И. Добрынина д-р социол. наук, профессор кафедры 

политологии и социологии Бурятского 

государственного университета  

И.Ц.Доржиева  канд. социол.наук, начальник научно-

исследовательской части Бурятского 

государственного университета 

    Т.Б. Бадмацыренов канд. социол наук, доцент кафедры социологии и 

политологии Бурятского государственного 

университета 

 

 

 

 

 



Рабочая группа оргкомитета 

О.Б.Бальчиндоржиева д.филос.наук, доцент  кафедры философии 

Бурятского государственного университета 

М.Б. Жамсаев канд. филос. наук, ст.преподаватель кафедры 

философии Бурятского государственного 

университета 

О. Ю. Рандалова канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Бурятского государственного университета 

Л. Г. Сандакова д-р филос. наук, профессор кафедры философии 

Бурятского государственного университета 

С. С. Соколова лаборант кафедры философии  Бурятского 

государственного университета 

Э. Д. Чагдурова канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Бурятского государственного университета 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

13сентября 2018 г., 10.00 часов 

Бурятский государственный университет 

(ул. Ранжурова, 4, зал заседаний Ученого совета БГУ) 

 

Н. И. Мошкин, д-р техн. наук, профессор,  ректор Бурятского 

государственного университета 

Вступительное слово 

 

Приветствия 

 

Б.В. Базаров д-р ист. наук, академик РАН, директор Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского Отделения 

Российской Академии Наук   

 

Г.Н. Фомицкая, д-р пед. наук, профессор, первый заместитель 

министра образования и науки РБ, председатель комитета по науке 

и профессиональному образованию 

 

 

Доклады 

 

1. Б.В. Базаров д-р ист. наук, академик РАН, директор Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского Отделения 

Российской Академии Наук  (Улан-Удэ, Россия) 

Проблемы социальной модернизации и современные реалии 

 

2 Ж.Т. Тощенко д-р филос.наук, профессор, член-кор. РАН 

заведующий кафедрой теории и истории социологии Российского 

государственного гуманитарного университета (Москва, Россия ) 

      Прекарные черты жизненного мира российской интеллигенции 

 

3. И. И. Осинский, д-р филос. наук, профессор, заведующий 

лабораторией социальной стратификации Бурятского 

государственного университета (Улан-Удэ, Россия). 

Интеллигенция и проблемы социокультурной модернизации 

российского общества 

 



4. З.А. Данилова д-р социол. наук, профессор Байкальского  

института природопользования Сибирского отделения РАН (Улан-

Удэ, Россия) 

Социальные  и экологические риски в экономическом коридоре 

«Китай-Монголия-Россия» 

 

5. Г.Н. Фомицкая,  д-р пед. наук, профессор, первый заместитель 

министра образования и науки РБ, председатель комитета по науке 

и профессиональному образованию 

Повышение социального статуса учителя в условиях 

модернизации образования 

 

6. Н.М. Великая, д-р полит. наук, зав. кафедрой политической 

социологии Российского государственного гуманитарного университета. 

Главный научный сотрудник Центра стратегических политических и 

социальных исследований ИСПИ РАН. (Москва, Россия). О.Г. 

Овчарова,  д-р полит. наук, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин Российской государственной специализированной академии 

искусств. Профессор кафедры политической социологии Российского 

государственного гуманитарного университета.  (Москва, Россия) 

Гендерная риторика на фоне консервативного поворота в 

России 

 

7. Е.А. Кранзеева, канд.социол.наук,  зав.кафедрой 

социологических наук Кемеровского государственного 

университета (Кемерово, Россия) 
Гендерный вызов социокультурной модернизации России 

 

 

8. М.В. Бадмаева, д-р филос.наук, заведующий кафедрой 

философии Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 

Россия ) 

Кто он, современный интеллигент? (к 85-летию И.И. 

Осинского) 

 

 

 

 

 



Секция 1 

 

Социокультурная модернизация России и ее факторы, 

специфика их проявления в регионах Сибири и Дальнего Востока 

и их социально-демографические проблемы 

 

13 сентября 2018г. с 14.00 ч. 

Корпус 8, этаж 4, аудитория 8411. 

Председатели: д-р ист. наук, профессор В.А. Гельман 

     д-р филос. наук, доцент О.Б.Бальчиндоржиева  

Секретарь: канд.филос.наук, доцент К.А. Багаева 

 

Доклады 

 

1. Е.Б. Баторова,  канд.филос.наук, доцент, заведующий кафедрой 

философии и культурологии Бурятской государственной 

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

Россия ) 

Социокультурная модернизация России в контексте 

ноосферной парадигмы. 

 

2. Д.М. Коломыц, канд.полит наук, доцент кафедры 

международных отношений и зарубежного регионоведения 

Казанского (Приволжского) государственного университета 

(Казань, Россия ), О.Г. Коломыц, канд.ист.наук, доцент кафедры 

истории, философии и культурологи Казанского государственного 

института культуры и искусств (Казань, Россия ) 

Модернизация России как философско-культурологическая 

задача. 

 

3. О.Б. Бальчиндоржиева, д-р филос. наук, доцент кафедры 

философии Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 

Россия) 

Социокультурная модернизация: аксиологические аспекты 

   

4. И.Б. Захарова, канд.филос.наук, доцент кафедры рекламы и 

связи с общественностью  Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия) 



Государственное высшее образование в период 

социокультурной модернизации российского общества. 

 

5. К.А. Багаева, канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, Россия) 

Социокультурная модернизация и десакрализация  российского 

общества 

 

6. Т.Б. Бадмацыренов, канд.социол.наук, доцент кафедры 

политологии и социологии Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ, Россия), Е.Л.Бадмацыренова, 

канд.ист.наук, доцент кафедры теории и истории государства и 

права Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 

Россия) 

Государство, модернизация и буддизм Бурятии 

 

7. В.М. Очирова, д-р полит. наук, ст.преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права 

Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, Россия) 

 Новая политическая элита как фактор модернизации 

российского общ9ества и государства 

 

 

8. Е.В. Головацкий, канд. социол. наук, доцент кафедры 

социологических наук Кемеровского государственного 

университета (Кемерово, Россия) 

Мобилизационная активность населения территорий: 

вызовы и риски современности 
 

9. Ундрал Ёндон, научный сотрудник отдела социологии и 

социальной психологии Института философии Академии Наук 

Монголии (Улан-Батор, Монголия) 

Миграция социальных групп в городском пространстве 
 

 

10. А.Л. Бурмакина, ассистент кафедры социологических наук 

Кемеровского государственного университета (Кемерово, 
Россия 



Мобилизационный потенциал современного лидера в условиях 

модернизации 

 

11. В.А. Гельман, д-р ист. наук, профессор кафедры 

Социальные технологии Восточно-Сибирского 

государственного университета технологии и управления  

Влияние современного предпринимательства на социально-

экономическое развитие Республики Бурятия 

 

12. О.В. Китайцева, канд. социол. наук, доцент кафедры 

прикладной социологии Российского государственного 

гуманитарного университета  (Москва, Россия) 

Медиа продвижение российской науки как потенциал 

социокультурной модернизации общества 

 

 

 

 

Секция 2 

 

Интеллигенция, ее роль и место в социокультурной модернизации 

общества и осуществление научно-технического, культурного 

сотрудничества между народами 

 

13 сентября 2018 г. с 14.00 ч. 

Корпус 8, этаж 4, аудитория 8412. 

Председатели: д-р филос. наук, профессор О.Б.Истомина 

                         д-р полит. наук, профессор Н.Н. Козлова 

Секретарь: канд.социол.наук, доцент  О.Д. Барлукова 

 

Доклады 

 

1. Е.В. Багрова канд.филос.наук,  доцент, преподаватель,  

Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) ТИУ (Ноябрьск, 

Россия), С.В. Кручинин канд.филос.наук,  доцент, 

преподаватель,  Ноябрьский институт нефти и газа (филиал) 

ТИУ (Ноябрьск, Россия) 



Современная интеллигенция в процессе гуманизации 

гражданского общества 

 

2. Н.А. Романович,  д-р социол. наук, профессор кафедры 

политологии и политического управления Российской 

Академии народного хозяйства и Государственной службы 

(РАНХиГС) при Президенте РФ (Воронежский филиал), 

генеральный директор Института общественного мнения 

«Квалитас». (Воронеж, Россия) 
Представления об интеллигенции в глазах общества 

 

3.Л.А. Цыренова, канд. филос. наук, доцент кафедры 

философии гуманитарных факультетов философского 

факультета Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова (Москва, Россия) 
Роль философской интеллигенции в формировании 

критического мышления как основы политической культуры 

студентов 

 

4. О.Д. Барлукова канд.социол. наук., доцент, и.о.декана 

Гуманитарного факультета Бурятской государственной 

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

Удэ, Россия ) 
Роль китайской интеллигенции в политической сфере 

общества 

 

5. А.А. Кузнецов, канд.ист наук, доцент, профессор кафедры 

философии, психологии и социально-гуманитарных 

дисциплин Восточно-Сибирского института МВД (Иркутск, 

Россия) 

Чиновники-интеллигенты Восточной Сибири во второй 

половине XIX века 
 

6. Н.Н. Козлова, д-р полит. наук, профессор кафедры 

политологии Тверского государственного университета 

(Тверь, Россия), С.В. Рассадин, канд. филос. наук, профессор 

кафедры психологии и философии, начальник управления 



академического развития Тверского государственного 

технического университета (Тверь, Россия) 

Сборка модели интеллигенции в русском консерватизме 

XIX –первой половины XX века 
 

7. И.В. Воробьева, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

теории и истории социологии Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, Россия) 

Политическая жизнь современной гуманитарной 

интеллигенции: стереотипы и реальность 
 

8. Д.Ш. Цырендоржиева, д-р.филос.наук, профессор кафедры 

философии Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 

Россия ), Ю.Ю. Малышевская, канд. социол. наук, (Москва, Россия ) 

Женщины-предприниматели: факторы формирования, 

мотивация деятельности (на материалах Республики Бурятия) 

 

9. Ю.Р. Герасимова  канд. социол. наук,  пенсионер МВД 

России (Иркутск, Россия) 

Женщина в погонах 
 

10. О.Б. Истомина, д-р филос. наук, профессор кафедры 

социально-экономических дисциплин Иркутского государственного 

университета (Иркутск, Россия) 

Свойства современной информационной реальности 

 
 

11. О.А. Литвинова, канд.ист.наук., доцент, доцент кафедры 

истории Отечества Алтайского государственного 

технического университета им. И.И. Ползунова (Барнаул, 

Россия) 

Четвертая промышленная революция в условиях России: 

вызовы современному преподавателю 
 

 

12. А.В. Орлова,  канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

социологических наук Кемеровского государственного 



университета (Кемерово, Россия ) 
 Роль системы дополнительного образования в формировании 

новых компетенций населения 

 

13. Л.Ю. Нежкина, доцент кафедры философии, психологии и 

социально-гуманитарных дисциплин Восточно-Сибирского 

института МВД России  (Иркутск, Россия) 

Индивидуализация обучения в образовании 

 

14. Э.Д. Чагдурова, канд.филос.наук, доцент кафедры философии 

Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, Россия) 

Проблемы духовного становления школьника в процессе 

изучения курса «ОРКСЭ» 

 

15. Алтайбаатар Жаргал, докторант, научный сотрудник отдела 

религиоведения Института философии академии Наук Монголии 

(Улан-Батор, Монголия) 

Social and humanitarian activities of Buddhist organizations in 

Mongolia 
 

16. Е.Г.  Лактюхина, канд. социол. наук, доцент кафедры социологии 

Волгоградского государственного университета 

 Умные вещи для «умных родителей» 

 

17. А.Б. Банзаров, аспирант кафедры «Социальные 

технологии» Восточно-Сибирского государственного 

университета технологии и управления (Улан-Удэ, Россия). 

Направления, формы и перспективы сотрудничества Бурятии и 

Монголии в контексте функционирования института 

предпринимательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 3 

 

Интеллигенция и проблемы гуманизации общества, качество 

жизни и здоровье населения 

 

13 сентября 2018 г. с 14.00 ч. 

Корпус 8, этаж 4, зал заседаний Ученого совета БГУ. 

Председатели: д-р социол. наук, профессор П.А. Чукреев 

        д-р социол. наук, профессор Т.Н. Бояк 

Секретарь: канд.социол.наук, доцент А.А. Буркина 

 

Доклады 

 

1. О.Н. Козлова, д-р филос.наук, профессор директор Института 

социологии, заведующая кафедрой социологии культуры 

Щецинского университета (Щецин, Польша) 
Выработка позиции интеллигенции: ключевые характеристики 

процесса 
 

2. Кшиштоф Косела,  д-р гуманитарных наук, профессор, декан 

комплекса социологии и философии Варшавского государственного 

университет (Варшава, Польша) 

Интеллигенция Польша на современном этапе 

социокультурной модернизации 
 

 

3. М.Б. Буланова, д-р социологических наук, профессор, 

профессор кафедры теории и истории социологии Российского 

государственного гуманитарного университета (Москва, Россия) 

Разработка социологической интеллигенцией идеи гуманизации 

российского общества (исторический очерк). 

 

4. А.А. Буркина, канд.социол.наук, доцент кафедры политологии и 

социологии Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 

Россия), А.В. Сандакова, аспирант Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ, Россия), Л.Г. Сандакова, д-р филос.наук, 

профессор кафедры философии Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ, Россия) 

Бурятская интеллигенция в эпоху технологических инноваций 



 

5. Т.Н. Лохтина, канд. экон. наук, доцент кафедры социально-

экономических дисциплин Иркутского государственного 

университета, В.Н. Метелица, канд. экон. наук, доцент кафедры 

социально-экономических дисциплин Иркутского государственного 

университета (Иркутск, Россия)  

Социально-экономические аспекты качества жизни 

  

6. Н.И. Белова, канд. социол. наук, доцент, доцент кафедры 

прикладной социологии Российского государственного 

гуманитарного университета (Москва, Россия).  

Здоровье гуманитарной интеллигенции: отношение и 

практики поддержания 

 

7. П.А. Чукреев, д-р социол. наук, профессор кафедры связи с 

общественностью, социологии и политологии Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии им. 

В.Р.Филиппова (Улан-Удэ, Россия) 

Сохранение жизни и здоровья человека в процессах трудовой 

деятельности – важнейшая функция социального партнерства 

 

8. Баасантогтох Оюун,  докторант, научный сотрудник отдела 

социологии и социальной психологии Института философии 

Академии Наук Монголии (Улан-Батор, Монголия) 

Образ трудовой занятости сельского населения в 

статистических исследованиях (Монголия) 

 

9. А.Б. Неустроева, канд. социол. наук, ведущий научный 

сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутск Россия), 

А.И. Босикова, магистрант Института психологии Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Саха (Якутск, Россия), 

Проблема бедности и государственная социальная 

поддержка малоимущих семей в Республике Саха (Якутия) 
 

10. П.П. Кычкин, магистрант Института психологии Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова 

Саха (Якутск, Россия) 



Социальная поддержка многодетных семей (на примере 

ГО «г. Якутск») 
 

11. М.И. Лескинен, кандидат философских наук, доцент кафедры 

социально-экономических дисциплин Иркутского государственного 

университета  (Иркутск, Россия). 

Когнитивные основания деятельности человека в обществах 

модерна и постмодерна. 

 

12. Д.В. Буньковский, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры 

философии, психологии и социально-гуманитарных дисциплин 

Восточно-Сибирского института МВД России (Иркутск, Россия) 

Занятость населения в теневой экономике. 

 

13. Т.Н. Бояк, д-р социол. наук, доцент, профессор кафедры 

Социально-культурной деятельности Восточно-Сибирского 

государственного института культуры 

Досуг молодежи в современных социально-культурных 

условиях 

 

14. Е.Ю. Башкуева, канд. ист. наук, научный сотрудник отдела 

региональных экономических исследований Сибирского отделения 

Российской Академии Наук (Улан-Удэ, Россия). 

Социологический анализ состояния здоровья и 

самосохранительного поведения работающей молодежи г.Улан-

Удэ 

 

15. А.Б. Неустроева, канд. социол. наук, ведущий научный 

сотрудник Академии наук Республики Саха (Якутск, Россия),  
А.И. Федорова, студент Северо-Восточного федерального 

университета им.М.К. Аммосова Саха (Якутск, Россия) 
Современное состояние благотворительности, спонсорства 

и меценатства в Республике Саха (Якутия) 

 

  

 

 

 



Секция 4 

 

Социокультурная модернизация и национальный менталитет 

 

13 сентября  2018 г. с 14.00 ч. 

Корпус 8, этаж 4, аудитория 8501. 

Председатели: д-р социол. наук, профессор М.И. Добрынина 

                           д-р социол. наук, профессор М.К. Гайдай 

Секретарь: канд.социол.наук, доцент Т.Б.Бадмацыренов 

 

 

Доклады 

 

1. Н.А. Козловец, д-р филос. наук, профессор кафедры 

философии Житомирского государственного университета 

имени Ивана Франко (Украина, г. Житомир) 
Модернизация системы образования Украины как императив 

постиндустриального развития 

 

2. М.И. Добрынина, д-р социол. наук, профессор кафедры 

политологии и социологии, Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ, Россия)  
Мировоззренческие ценности будущих специалистов (на 

примере студентов российских и американских вузов) 

 

3. Н.С. Новолодская, старший преподаватель Восточно-

Сибирского института МВД России (Иркутск, Россия) 

Особенности  коммуникативного поведения в России и 

Германии 

 

4. З. А. Серебрякова, д-р филол. наук, доцент, и.о. профессора кафедры 

литературы и языкознания Восточно-Сибирского государственного 

института культуры (Улан-Удэ, Россия)., Ю.А. Серебрякова, д-р филос. 

наук, профессор, профессор кафедры связей с общественностью, 

социологии и политологии Бурятской  государственной 

сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова (Улан-Удэ, Россия) 
Позиция писателя (о публицистике Г. Башкуева) 

 



5. Ч. М-Х. Тензин, канд. социол. наук, ведущий научный 

сотрудник Тувинского института гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований,  (Кызыл,Россия). 

Трансформация семейных ценностей в тувинском 

обществе 
 

6. Г.В.Тартыгашева, канд.социол.наук, доцент кафедры  теории и 

истории социологии Российского государственного гуманитарного 

университета  (Москва, Россия). 

Опыт государственного регулирования сферы культуры 

в зарубежных странах  

 

7. А.И. Бобков, канд. филос. наук, доцент кафедры социальной 

философии и социологии Иркутского государственного 

университета (Иркутск, Россия), А.А. Бобков, студент Института 

социальных наук Иркутского государственного университета 

(Иркутск, Россия) 

Сакрализация социального как сущностное выражение 

интеллектуального археоавангарда  в современном 

модернизирующемся социуме 

 

8. А.Б. Бушев, д-р филол.наук, профессор кафедры журналистики, 

рекламы и связей с общественностью, кафедра международных 

отношений Тверского государственного университета (Тверь, 

Россия) 

Пиар социальных инициатив 

 

9. А. В. Агеев, адъюнкт Восточно-Сибирского института МВД 

России (Иркутск, Россия) 

Национальные особенности системы государственных 

закупок в России: история и современность 
 

10. М.К. Гайдай, д-р социол. наук, начальник кафедры 

философии, психологии и социально-гуманитарных 

дисциплин Восточно-Сибирского института МВД России 

(Иркутск, Россия)  
Изучение общественного мнения о деятельности ОВД: 

история и современность 



 

11. С.Ю. Грозин, канд. юр. наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Восточно-Сибирского 

института МВД России (Иркутск, Россия), Н.Н. Таскаев, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Байкальского государственного 

университета  

Основные проблемы, связанные с освещением деятельности 

полиции в средствах массовой информации 

 

12. Р.Р. Мухина, редактор научно-иследовательского и 

редакционно-издательского отдела Восточно-Сибирского 

института МВД России (Иркутск, Россия) 
Особенности субкультуры в пенитенциарных учреждениях для 

бывших сотрудников правоохранительных органов 

 

13. Э.В. Цыремпилова, канд.социол.наук, доцент кафедры 

политологии и социологии Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ, Россия), Т.Б. Бадмацыренов, 

канд.социол.наук, доцент кафедры политологии и социологии 

Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, Россия),  

А.В. Комбаев, канд.социол.наук, зав.кафедрой  кафедры 

политологии и социологии Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ, Россия), Ф.В.  Хандаров, канд. тех. наук, 

старший преподаватель кафедры информационных 

технологий Бурятского государственного университета (Улан-Удэ, 

Россия) 

Патриотизм в системе представлений молодежи Республики 

Бурятия 

 

14. Ичинхорлоо Чадраабал, доцент, докторант  Института 

«Отгонтэнгэр» (Улан-Батор, Монголия) 

К вопросу формирования красоты у студентов 

 

15. Мягмарсайхан Пурэвдорж, докторант, научный сотрудник 

отдела философии Института Философии Академии Наук 

Монголии (Улан-Батор, Монголия) 
К вопросу  об экогуманизме в Монголии. 



 

 

 


