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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научной конференции по
монгольскому языкознанию (ML 2020), которая состоится 12-16 августа 2020 года на базе
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» (г. Улан-Удэ,
Россия). Общая тема конференции — «Монгольские языки в XXI веке: современные
подходы и перспективы исследования».
Конференция продолжает проблематику состоявшихся ранее научных форумов (ИЛИ
РАН, г. Санкт-Петербург, 2013; КалмГУ им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста, 2016; г. Чифэн,
КНР, АВРМ, 2018). Тематика конференции охватывает широкий круг вопросов,
затрагивающих современные исследования в области монгольского языкознания. Основная
цель — публичный обмен идеями, достижениями и опытом специалистов, занимающихся
исследованием монгольских языков.
В ходе работы конференции планируется обсудить следующие ключевые темы:
Современные методы и принципы в исследовании монгольских языков;
Актуальные вопросы современной монгольской филологии;
Проблемы сравнительно-исторического исследования языков монгольского ареала;
Вопросы грамматической и лексико-семантической типологии монгольских языков;
Перспективы и методологические вопросы диалектологических исследований в
монгольском мире;
6. Корпусные исследования на материале монгольских языков, вопросы создания
языковых и диалектных корпусов;
7. Генетические и ареальные особенности монгольских языков в сравнительноисторической и типологической перспективе;
8. Функционирование монгольских языков в межкультурном пространстве;
9. Универсальное и национальное в монгольской языковой картине мира.
Varia (принимаются материалы по другим направлениям, соответствующие тематике
конференции).
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые,
преподаватели вузов и сотрудники научно-исследовательских организаций, а также
аспиранты, занимающиеся исследовательской деятельностью в области монгольской
филологии.
Рабочие языки конференции — русский, монгольский, английский.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму участника
(Приложение 1) и прислать ее в Оргкомитет до 1 февраля 2020 года по электронному адресу:
vostochnyi_fca@mail.ru. Название файла заявки — по фамилии автора (Иванов_заявка).
Участникам, чьи заявки будут одобрены, в срок не позднее 1 марта 2020 года будет
отправлено уведомление о включении доклада в программу конференции.
1.
2.
3.
4.
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После завершения конференции планируется публикация сборника материалов. Сборник
будет размещен в наукометрической базе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ). 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.
Оплата командировочных расходов, включающих проживание, питание и проезд до места
проведения конференции, осуществляется за счет направляющей стороны.
Участникам конференции будет предложена культурная программа, включающая
посещение Иволгинского дацана «Хамбын Хурээ» — резиденции главы буддистов России
XXIV Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшеева.
Адрес оргкомитета: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 4, каб. 8408
(Бальжинимаева Баярма Дашидондоковна, зав.кафедрой филологии Центральной Азии
Восточного института БГУ), контактные телефоны: +7 (983) 338-59-29.
Координаторы конференции: Бадмацыренова Надежда Бадмажаповна, доцент кафедры
филологии Центральной Азии ВИ БГУ, ном. сот.: +7 (9021) 61-38-89, Тонтоева Туяна
Васильевна, преподаватель кафедры филологии Центральной Азии ВИ БГУ, ном. сот.: +7
(914) 057-51-34.
Приложение 1.
Регистрационная форма участника
IV Международной конференции по монгольскому языкознанию
«Монгольские языки в XXI веке: современные подходы и перспективы исследования»*
Фамилия, имя, отчество участника/автора
(полностью)
Место работы (согласно уставу организации)
Должность (согласно трудовому договору)
Ученая степень, ученое звание (при наличии)
Название доклада
Предполагаемое направление
Краткая аннотация к докладу (не менее 150 слов)
Ключевые слова
Адрес электронной почты
Номер рабочего / сотового телефона
Почтовый адрес (с указанием индекса)
Необходимое техническое оборудование
Бронирование гостиницы (да/нет)
* Заявка на участие в конференции заполняется каждым участником, включая соавторов.
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет будет благодарен Вам за распространение информации о конференции среди
преподавателей университетов, сотрудников научно-исследовательских организаций, которые
будут заинтересованы в выступлении с докладами и публикации материалов по данной
тематике.
Будем искренне рады Вашему участию!
С уважением, оргкомитет конференции.

