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Профессорско-преподавательский

В Институт лингвистических
исследований РАН
от Института стран Азии и
Африки
МГУ имени М.В. Ломоносова

состав

и

сотрудники

кафедры

тюркской филологии Института стран Азии и Африки Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова выражают свои
искренние соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося алтаиста,
специалиста в области тунгусо-маньчжурских языков и сравнительноисторического языкознания, ведущего научного сотрудника Института
лингвистических исследований РАН, доктора филологических наук, доктора
исторических наук Алексея Алексеевича Бурыкина.
Автор более 1000 научных работ, Алексей Алексеевич посвятил свою
жизнь изучению современного состояния и грамматики эвенского языка, а
также этнографии и фольклора народов Центральной Азии и Сибири, тюркоалтайских родственных связей; воспитал большое количество учеников и
последователей, которые достойно будут продолжать его дело.
В последний год жизни А.А. Бурыкин был удостоен Премии имени Н.Н.
Миклухо-Маклая за создание цикла научных работ по антропологии родства,
что подчеркивает фундаментальное значение его трудов.
Алексей Алексеевич был частым гостем Института стран Азии и
Африки, неоднократно выступал на наших ежегодных «Дмитриевских

чтениях», активно участвовал в дискуссиях, а после конференции оставался и
на

неформальное

общение

«за

чаем»;

никогда

не

отказывал

в

консультировании членов нашей кафедры по различным научным вопросам;
по собственному желанию помогал в оформлении библиографической
справки о профессоре нашей кафедры Д.М. Насилове в сборнике,
посвященном 80-летию ученого.
Сам Дмитрий Михайлович в случае возникновения какого-либо
лингвистического вопроса неоднократно говорил: «Нужно спросить у
Лёши...».
Московские тюркологи будут помнить об Алексее Алексеевиче
Бурыкине как об ученом, оставившем заметный след не только в алтаистике и
тюркологии, но также в области фольклора и этнографии, искусствоведения,
истории, как о человеке, преданном своему делу, открытому к научному и
личному общению.
Коллектив кафедры передает глубокие соболезнования близким Алексея
Алексеевича, его коллегам, ученикам и последователям.
Заведующий кафедрой
тюркской филологии
Института стран Азии и Африки
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ф.н., доц.
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