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Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
Центр восточных рукописей и ксилографов



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Оргкомитет IV Международного семинара «Письменное наследие и актуальные проблемы истории и культуры монгольских народов», посвященного 100-летию со дня рождения видного российского ученого, монголиста, востоковеда Пурбо Балдановича Балданжапова, приглашает Вас принять участие в работе семинара, который состоится 16–19 сентября 2021 г.
Место проведения конференции – г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.	Формат проведения: очный, заочный.
Имя крупного монголоведа, специалиста по истории, историографии и источниковедению Монголии, основателя академического изучения письменного наследия индо-тибетской медицины и канонических буддистских собраний Ганджура и Данджура в Бурятии Пурбо Балдановича Балданжапова (1921–1991) хорошо известно широкому кругу специалистов не только в нашей стране, но и за ее пределами.
На семинаре предполагается обсуждение актуальных проблем и перспектив развития монголоведения. Тематика семинара отражает основные направления исследований П.Б. Балданжапова по истории и культуре монголоязычных народов:
	Жизнь и историко-культурное наследие П.Б. Балданжапова;
	Литература, язык, история и культура Монголии и Бурятии: проблемы и перспективы изучения;

Проблемы сохранения и изучения письменного и устного наследия народов Внутренней Азии; 
	Буддизм во Внутренней Азии: история, источники, культура и искусство;
	Современные проблемы исследования письменного наследия индо-тибетской медицины;
	Актуальные проблемы применения цифровых технологий в историко-культурных исследованиях.
Просим Вас отправить заявку на участие в Семинаре, название доклада и краткую аннотацию (не более 200 слов) до 30 апреля 2021 г. по электронному адресу: ayagma@yandex.ru; mailto:hcca@mail.ru. Второе информационное письмо будет разослано после 1 июня 2021 г.
Доклады участников конференции будут опубликованы в рецензируемом сборнике с присвоением DOI.
Рабочие языки: русский, монгольский, английский. Регламент: время основного выступления – до 15 минут, в прениях – 5 мин.
Финансовые условия: участие в конференции бесплатное. Оплата проезда и проживания осуществляется за счет участников конференции.
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Председатель оргкомитета: Б.В. Базаров, акад. РАН, директор ИМБТ СО РАН. 
Члены оргкомитета: Ц.П. Ванчикова, О.С. Ринчинов, М.В. Аюшеева (секретарь Оргкомитета семинара), А.С. Бреславский. 
Адрес Оргкомитета: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, ЦВРК.
Контакты членов оргкомитета: 89247750130 (Ванчикова Цымжит Пурбуевна, vanchikova.ts@gmail.com; 89085968327 (Аюшеева Марина Васильевна, ayagma@yandex.ru); 89021620150 (Бреславский Анатолий Сергеевич, breslavsky@imbt.ru).
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