
Отчет о проведении научно-исследовательских работ  

Лаборатории этнологических исследований за 2016 год. 

 

1. Участие в школе полевых антропологических исследований. В 

связи с отсутствием финансирования школа проводилась в пределах г. Читы 

и включала посещение музеев, культурных памятников города, религиозных 

организаций.  

2. Проводилась научно-исследовательская работа со студентами, в 

рамках которой были подготовлены доклады, опубликованы научные статьи, 

написаны и защищены магистерские диссертации. 

3. Сотрудники Лаборатории приняли участие в международных и 

всероссийских конференциях.  

4. Принимали участие в грантовой деятельности, были поданы 

заявки на грант Президента РФ и грант ЗабГУ. 

5. В рамках работы Лаборатории была проведена олимпиада по 

культурологии. 

6. Лаборатория и студенческий центр были представлены на 

выставке Энергия жизни (4.10.2016). 

7. Проводилась разработка таких проблем как: духовно-

нравственное воспитание дошкольников; функционирование средств 

массовой информации и влиянии социальных сетей на повседневное 

поведение человека; особенности развития и формирования экономической 

культуры; современные педагогические технологии в преподавании 

религиоведения. 

8. Были опубликованы следующие работы: Кондакова Н.С. 

Взаимодействие экономики и религии //  Новая наука: стратегии и вектор 

развития: Международное научное периодическое издание по итогам 

Международной научно-практической конференции (19 марта 2016 г., 

Ижевск). / В 2 ч. – Стерлитамак: РОИЦ АМИ, 2016. – С. 164-166; Кондакова 

Н.С. К проблеме исследования экономической культуры в отечественной 

философии  // Теоретические и практические аспекты развития 

научной мысли в современном мире: сборник статейц Международной 

научно-практической конференции (28 марта 2016 г., г. Сызрань). – Уфа: 

МЦИИ «Омега сайнс», 2016. – С. 59-61; Кондакова Н.С.Роль религиозного 

фактора в развитии экономики // Новая наука: стратегии и вектор 

развития: Международное научное периодическое издание по итогам 

Международной научно-практической конференции (19 июня 2016 г., 

Ижевск). / В 2 ч. – Стерлитамак РОИЦ АМИ, 2016. –  С. 191-192; Кондакова 

Н.С. Православная экономическая культура // Новая наука: стратегии и 

вектор развития: Международное научное периодическое издание по итогам 

Международной научно-практической конференции (19 июня 2016 г., 

Ижевск). / В 2 ч. – Стерлитамак РОИЦ АМИ, 2016. –  С. 192-194; Кондакова 

Н.С. Особенности взаимодействия экономики и религии  // Сборник 

статей Материалы международной научно-практической конференции 



«Интеграционные процессы в науке в современных условиях» (20 сентября 

2016 г.. – Казань). - Уфа: Аэтерна, 2016. – 0,1 п.л.  
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