Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в международной научной конференции «Наследие РинченаНомтоева– выдающегося бурятского ученого-филолога, литератора, просветителя (к 200-летию со дня рождения)», которая состоится 2–4 ноября 2021 г. в г. Улан-Удэ.
Оценка и актуализация многогранного наследия Р. Номтоева определили основные направления работы конференции:
	История, источниковедение и историография буддизма;

Хранение и изучение буддийского рукописного, книжного и архивного наследия;
Вопросы лексикографии, грамматической и лексико-семантической типологии монгольских языков;
	Вопросы изучения бурятского языка в теоретическом и прикладном аспектах;
Фольклор монгольских народов.
Формат проведения конференции: очный, заочный
	Рабочие языки конференции: русский, монгольский, английский. 
Для участия в конференции просим Вас заполнить регистрационную форму участника и прислать ее в Оргкомитет до 30 мая 2021 г. по электронному адресу: dardash3@gmail.com.  Название файла заявки — по фамилии автора (Иванов_заявка). Участникам, чьи заявки будут одобрены, будет отправлено уведомление о включении доклада в программу конференции. 
После завершения конференции планируется публикация материалов, которые будут размещены в серийном издании Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН «Культура Центральной Азии: письменные источники» (РИНЦ, с присвоением DOI). Полная информация с указанием требований к объему материалов, их оформлению, а также срокам представления в Оргкомитет будет разослана в Информационном письме № 2. 
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять работы, не соответствующие тематике конференции или требованиям к оформлению статей.
Регламент: время основного выступления – до 15 мин., в прениях – 5 мин.
Финансовые условия: участие в конференции бесплатное. Оплата проезда и проживания осуществляется за счет участников конференции.
Председатель оргкомитета: Б.В. Базаров, акад. РАН, д.и.н., директор ИМБТ СО РАН. 
Члены оргкомитета: О.С. Ринчинов, Д.В. Дашибалова (секретарь Оргкомитета конференции), И.Г. Актамов, А.С. Бреславский. 
Адрес Оргкомитета: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, ЦВРК.
Контакты членов оргкомитета: 89025659400 (Дашибалова Дарима Владимировна, dardash3@gmail.com); 79503978777 (Актамов Иннокентий Галималаевич aktamov13@gmail.com); 89021620150 (Бреславский Анатолий Сергеевич, breslavsky@imbt.ru).

ФОРМА ЗАЯВКИ:
Ф.И.О. автора: 	
Страна, город:	
Место работы (полное и сокращенное):
Должность,  ученая степень, звание:
Название доклада:
Участие (очное, заочное):	
Телефон:
E-mail:	

