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Секция 1. «Актуальные проблемы современной лингвистики»

Председатель – Надмидон В.Д., к.фил.н., доцент
Секретарь – Цыбикова М.Г., ст. преподаватель

1. Абаева Ю.Д. Некоторые наблюдения о роли интонации в организации устного текста в
бурятском языке (на примере сартульского говора).
2. Надмидон В.Д. Контроль сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции при обучении чтению.
3. Эрдынеева Д.Д. К вопросу о стилистических особенностях поэзии У.Б. Йетса и У.Х.
Одена (на примере стихотворений “ Leda and the Swan”, “ Musée des Beaux Arts”).
4. Гармаева С.И. Коммуникативно-когнитивный подход к процессу обучения
иностранных слушателей русскому языку как иностранному.
5. Надмидон В.Д. К вопросу о словосложении в английском языке.
6. Аюшеев Б.Б. Проблема вариативности в написании некоторых заимствований из
бурятского языка в эргонимах и региональных русскоязычных СМИ.
7. Намдакова С.С. Бурятско-русская смешанная речь: лексико-морфологические
особенности.
8. Намдакова С.С. Коммуникативные правила бурятско-русской смешанной речи.
9. Чжан Лэй Анализ и приемы переводоведения.

Секция 2. «Теория и практика преподавания иностранных и русского языков
в школе и вузе»

Председатель – Гармаева С.И., к.п.н., доцент
Секретарь – Карпова И.Г., ст. преподаватель

1. Карпова И.Г. Проблемы формирования иноязычной коммуникативной компетенции при
использовании дистанционной формы обучения.
2. Побокова А.М. Роль лингвистических сказок в формировании орфографических
навыков и развитии творческих способностей учащихся.
3. Гармаева С.И. Формирование мотивации учебной деятельности при изучении
иностранного языка в процессе обучения аспирантов.
4. Цыбикова М.Г. Обучение немецкому языку в неязыковом вузе.
5. Гармаева С.И., Цыбикова М.Г. Инновационные подходы в методике преподавания
иностранных языков.
6. Самошкина Я.С. Тренинг как способ развития межкультурной компетенции студентов.
7. Будашкаева А.В. Классификация акронимов современного монгольского языка.
8. Задорожникова А.А. Использование интерактивных форм и методов в обучении
иностранному языку.
9. Будаева Т.Ц. Внеклассное чтение как способ развития разносторонней и
компетентностной личности.
10. Ли Сюэюань, Дашеева А.Ц. Обучение китайскому языку в Росии: актуальность и
проблемы.
11. Цыбикова М.Г., Дашеева А.Ц., Гармаева С.И. Языковая подготовка иностранных
студентов в БГСХА: некоторые аспекты преподавания РКИ.
12. Нарантуяа Б. Проблемы изучения английского языка в неязыковом вузе.
13. Давгаа Б. Особенности изучения РКИ билингвам на довузовском этапе.
14. Очирова В.Н. Актуальные вопросы преподавания иностранному языку с
использованием дистанционных технологий.

Секция 3. «Межкультурная коммуникация и диалог культур»

Председатель – Базарова М.Д.., к.фил.н., ст. преподаватель
Секретарь – Дашеева А.Ц.., ст. преподаватель

1. Бурэнжаргал Х. Взаимосвязи языка и культуры монголов в межкультурных отношениях.
2. Базарова М.Д. Жилище кочевника, как отражение макрокосмоса в бурятской
мифологии. Культ огня.
3. Базарова М.Д. Небо и земля в бурятском фольклоре.
4.Дорошкевич И.Н., Бидная А.Я. Формирование межкультурной коммуникации в рамках
международной деятельности УО «ГГАУ».
5. Дашеева А.Ц. Особенности адаптации китайских студентов в образовательных
учреждениях Республики Бурятии.
6. Дашеева А.Ц. Особенности менталитета китайских студентов.
7. Цыбикова М.Г. Гармаева С.И. Иностранные студенты в БГСХА: особенности
мотивации и адаптации.
8. Цыбикова С.Б. Образ женщины в романе Чжан Айлин «Любовь в павшем городе»

