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Регламент работы конференции: 

Пленарные доклады – 20 мин. 

Секционные доклады – 10 мин. 

Выступления – 5 мин. 

 

 

14 июня 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(10.00-12.00 – конференц-зал Бурятского научного центра СО РАН, 

ул. Сахьяновой, 6, 3 этаж) 

 

Базаров Борис Ванданович, д.и.н., профессор, академик РАН, директор 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 90 лет 

известному ученому-литературоведу, доктору филологических наук, заслуженному 

деятелю науки Бурятии и России Василию Цыреновичу Найдакову. 

Имихелова Светлана Степановна, д.ф.н., профессор, профессор кафедры русской 

и зарубежной литературы Бурятского государственного университета (Улан-

Удэ). Научное наследие В.Ц. Найдакова – крупный вклад в исследование 

национальной художественной культуры. 

Дава Таяа, PhD, профессор, директор Центра Джангароведения Университета 

Внутренней Монголии (Хух-Хото, Китай). Алтай улсын «Жангар»-т холбогдох 

соёлын уламжлалын асуудал. 

Баатаржав Мөнхбаяр, PhD, научный сотрудник Института языка и литературы 

Академии наук Монголии (Улан-Батор, Монголия). Буриадын яруу найраг дахь 

соёлын үнэт зүйл.  

 

Заседания секций: 

13.00-16.00 

 

Кофе-брейк: 

14.30-14.40 
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Секция 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВ  

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

(конференц-зал Бурятского научного центра СО РАН  

СО РАН, ул. Сахьяновой, 6, 3 этаж) 

 

Руководитель секции: старший научный сотрудник отдела языкознания Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, д.ф.н., доцент Цыренов 

Бабасан Доржиевич  

Секретарь секции: старший научный сотрудник отдела языкознания Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, к.ф.н. Дамбуев Игорь 

Александрович 

 

Сарнаа, PhD, ведущий научный сотрудник Академии социальных наук Внутренней 

Монголии КНР (Хух-Хото, Китай). Өвөр Монголын Шинэ барга зүүн хошууны 

суурь сурган хүмүүжил дэх монгол хэлний заан сургалтын одоох байдалын 

байцаалт. 

Зул Агиймаа, старший преподаватель Монгольского государственного 

университета науки и технологий (Улан-Батор, Монголия). Теория и практика 

межкультурной коммуникации (на примере фразеологического материала русского 

и монгольского языков). 

Бүрэнбилиг, PhD, научный сотрудник Академии социальных наук Внутренней 

Монголии КНР (Хух-Хото, Китай). Хэл хийгээд аж ахуйн харьцаа холбооны тухай 

товч өгүүлэлт. 

Дырхеева Галина Александровна, д.ф.н., главный научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 

Стилистика бурятского языка: социолингвистическая проблематика. 

Тагарова Татьяна Бороевна, д.ф.н., доцент, профессор Иркутского 

государственного университета (Иркутск). Дондог Улзытуевай шүлэгүүд соо 

байгаалиие зураглалга. 

Бадмаева Лариса Батоевна, д.ф.н., ведущий научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН; Бадмаева Любовь 

Дашинимаевна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Старописьменные памятники бурят 

и диахронический корпус: предпосылки и перспективы разработки. 

Семенова Виктория Ильинична, к.ф.н., доцент Иркутского государственного 

университета (Иркутск). Онимическая лексика и языковая рефлексия. 
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Харанутова Дарима Шагдуровна, д.ф.н., доцент Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ). Метонимия как способ семантической деривации (на 

материале бурятского языка). 

Цыренов Бабасан Доржиевич, д.ф.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Об одном из 

первых словарей бурятского литературного языка. 

Егодурова Виктория Макаровна, д.ф.н., доцент Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ). Составные глаголы и аналитические формы глаголов в 

бурятском языке. 

Сундуева Екатерина Владимировна, д.ф.н., главный научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ), 

Очирын Баттуяа, к.и.н. (Улан-Батор, Монголия). Мотивы номинации в топонимии 

Кяхтинского района Республики Бурятия. 

Дамбуев Игорь Александрович, к.ф.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Географический 

термин толгой в топонимии этнической Бурятии. 

Бадлаева Татьяна Владимировна, к.и.н., ведущий библиотекарь Центра 

восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Обзор изданий по монгольскому языкознанию 

(библиотека Центра восточных рукописей и ксилографов центра восточных 

рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии 

СО РАН). 

Будажапова Лариса Батуевна, к.ф.н., доцент Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ). Структурно-семантический анализ свадебной обрядовой 

лексики в бурятском языке 

Мархеева Туяна Владимировна, преподаватель Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ). Эргонимическая лексика в языковом пространстве 

города (на примере бурятских названий). 

Чертыкова Мария Дмитриевна, д.ф.н., ведущий научный сотрудник Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Абакан). Образ человека в 

лингвокогнитивном отражении (на примере тюркско-монгольских лексических 

параллелей): задачи и перспективы. 

Каксин Андрей Данилович, д.ф.н., ведущий научный сотрудник Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова (Абакан). Тюркские и тюрко-

монгольские гидронимы Хакасии и Горного Алтая и алтайская теория. 

Алмадакова Надежда Дмитриевна, к.ф.н., старший научный сотрудник Горно-

Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск). К вопросу о 

монгольских заимствованиях в теленгитском языке. 
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Серээдар Надежда Чылбаковна, к.ф.н., зав. сектором языка Тувинского 

института гуманитарных исследований (Кызыл). Модели простых предложений в 

тувинском языке. 

Монгуш Ульяна Очур-ооловна, к.ф.н., преподаватель музыкально-теоретических 

дисциплин Кызылского колледжа искусств (Кызыл). Базовые музыкальные термины 

хөгжүм, хөөн в тувинском языке. 

Яданова Кузелеш Владимировна, к.ф.н., научный сотрудник Управления 

территории традиционного природопользования и туризма (Кош-Агачский район 

Республики Алтай). Этимология топонима Куйактанар. 

Туткушева Эркелей Сергеевна, младший научный сотрудник Института 

алтаистики им. С.С. Суразакова (Горно-Алтайск). Терминология растений в 

теленгитском языке в сопоставлении с монгольскими языками. 

Николаев Егор Револьевич, аспирант Института гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера СО РАН (Якутск). Код культуры в 

якутском антропонимиконе. 

Алмадаков Эдуард Алексеевич, магистрант Горно-Алтайского государственного 

университета (Горно-Алтайск). Топонимы в улаганском диалекте теленгитского 

языке. 

 

Секция 2 

МИФ–ФОЛЬКЛОР: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

(конференц-зал Института монголоведения, буддологии  

и тибетологии СО РАН, ул. Сахьяновой, 6, 3 этаж) 

 

Руководитель секции: главный научный сотрудник отдела литературоведения и 

фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

д.ф.н., доцент Дампилова Людмила Санжибоевна 

Секретарь секции: старший научный сотрудник отдела литературоведения и 

фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

к.ф.н., доцент Тихонова Елена Леонардовна 

 

Начин, научный сотрудник Института этнической литературы Академии 

социальных наук КНР (Пекин, Китай). Baarin Geser: an epic hero landed in the 

community. 

Бао Сю Лань, младший научный сотрудник Института этнической литературы 

Академии социальных наук КНР (Пекин, Китай). The Epic Creation and Life Status of 

Epic Singers in Contemporary Context. 
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Басан А., PhD, преподаватель Северо-Западного университета национальностей 

(Ланьчжоу, Китай). Монгол ардын дууны анхны хэвлэлийн асуудалд 

Ли Сун А, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук 

Сеульского национального университета (Сеул, Корея). Comparative study on 

humanism motives in Korean and Mongolian myth (focused on the Korea's «The myth of 

Dangun» and Mongolia's epic «Geser khan»). 

Баасанжаргал Дайриймаа, PhD, научный сотрудник Института языка и 

литературы Академии наук Монголии (Улан-Батор, Монголия). Шашны агуулга 

бүхий шидэт үлгэрийн тухай. 

Ли Со Юн, аспирант Сеульского национального университета (Сеул, Корея). From 

the cave to temple: a study on memory narrative through Dayan Dereh myphology. 

Чулуун Заяасүрэн, PhD, научный сотрудник Института языка и литературы 

Академии наук Монголии (Улан-Батор, Монголия). Сацлын судруудын тухай. 

Мирелихан Надмидцэрэн, магистрант Университета Внутренней Монголии 

(Хух-Хото, Китай). Ойрад ерөөлийг цуглуулж хэвлүүлсэн оноо алдаа. 

Ганболд Батмөнх, докторант Института языка и литературы Академии наук 

Монголии (Улан-Батор, Монголия). «Луу ичих» домгийн аман сурвалжийн 

шинжилгээ. 

Бурчина Дарима Афанасьевна, к.ф.н., Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Мангадхай: к типологии образа врага в 

бурятских улигерах. 

Шаракшинова Елена Константиновна, к.ф.н., зав. кафедрой бурятской 

филологии Иркутского государственного университета (Иркутск). Фольклорные 

традиции западных бурят: вчера, сегодня, завтра. 

Матвеева Руфина Прокопьевна, д.ф.н., Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). В.П. Зиновьев – собиратель и исследователь 

русского фольклора Забайкалья. 

Дугаров Баир Сономович, д.ф.н., ведущий научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). К происхождению 

рода хурхут (по фольклорным данным). 

Тихонова Елена Леонардовна, к.ф.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Прагматика и 

семантика ритуальной практики русских старожилов Бурятии. 

Цыбикова Бадма-Ханда Бадмадоржиевна, к.ф.н. ведущий научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 

Соотношение мифа и истории в устных рассказах бурят. 

Игумнов Андрей Георгиевич, д.ф.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Песня «Ермак и 

турецкий султан» [XVI, № 377]:  обогащение cтереотипа.  
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Николаева Наталья Никитична, к.ф.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Оппозиция 

смерть/жизнь в героическом эпосе бурят. 

Гымпилова Сэсэгма Дмитриевна, к.ф.н., научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Концепт «Семья» 

в афористической поэзии тюрко-монгольских народов Сибири. 

Аюшеева Эржена Баировна, лаборант-исследователь Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Образ мифической 

птицы в бурятской Гэсэриаде. 

Миткинов Мунко Климентович, старший лаборант Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Библиография по вопросам 

изучения эпоса. 

Мухаметзянова Лилия Хатиповна, д.ф.н., главный научный сотрудуник 

Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук 

Республики Татарстан (Казань). Древние письменные источники о мифах татар 

Поволжья. 

Ракыш Жумашай Сайлаукызы, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института 

литературы и искусства имени М.О. Ауэзова (Алматы, Казахстан). Истории 

перевода на русский язык казахского эпоса «Камбар батыр». 

Алпысбаева Карашаш Бейсеновна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник 

Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова (Алматы, Казахстан). 

Эпос, основанный на сюжете предания. 

Ауесбаева Пакизат Тенизбаевна, к.ф.н., ведущий научный сотрудник Института 

литературы и искусства имени М.О. Ауэзова (Алматы, Казахстан). Функции 

священных чисел в поэтике сказок. 

Басангова Тамара Горяевна, д.ф.н., ведущий научный сотрудник Калмыцкого 

научного центра (Элиста). Современные калмыцкие сказочники. 

Юлдыбаева Гульнар Вилдановна, к.ф.н., старший научный сотрудник 

Института истории языка и литературы Уфимского научного центра РАН (Уфа). 

Помощники героя в мифологических эпосах башкир (на материале эпосов «Урал-

батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылу»).  

Ханова Гульназ Салимьяновна, аспирант Института истории языка и 

литературы Уфимского научного центра РАН (Уфа). Башкирский мифологический 

баит «Сак-Сук» и его параллели в фольклоре болгарского народа. 
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Секция 3 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИТЕРАТУР  

ТЮРКСКИХ И МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ  

(конференц-зал Института физического материаловедения  СО РАН, 

ул. Сахьяновой, 6, 1 этаж) 

 

Руководитель секции: ведущий научный сотрудник отдела литературоведения и 

фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

к.ф.н., доцент Цыбикова Бадма-Ханда Бадмадоржиевна 

Секретарь секции: младший научный сотрудник отдела литературоведения и 

фольклористики Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

к.ф.н. Хандарова Ольга Владимировна 

 

Рагчаа Бигэрмаа, PhD, старший преподаватель Монгольского университета 

науки и технологий (Улан-Батор, Монголия). Дорнын нэрт яруу найрагч Б. 

Явуухулангийн уран чадварын онцлогоос. 

Баларьева Туяна Батуевна, к.ф.н., доцент Иркутского государственного 

университета (Иркутск). Буддийская основа современной бурятской драматургии 

(о пьесах Д. Эрдынеева и М. Батоина). 

Дашибалова Дарима Владимировна, к.ф.н., старший научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 

Личный архив писателя Ч. Цыдендамбаева в ЦВРК ИМБТ СО РАН (к 100-летию со 

дня рождения). 

Халхарова Лариса Цымжитовна, к.ф.н., доцент Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ). Лирическое начало в повести С. Цырендоржиева «Где 

ты, моя утренняя звезда?». 

Булгутова Ирина Владимировна, к.ф.н., доцент Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ). Поэтика повести Б. Ябжанова «Беды и радости мои». 

Дампилова Людмила Санжибоевна, д.ф.н., главный научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 

Триады в современных трехстишиях монгольских народов. 

Хандарова Ольга Владимировна, к.ф.н., младший научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Миф 

и история в романе В. Бараева «Улигер о детстве». 

Кошелева Альбина Леонтьевна, д.ф.н., зав. сектором литературы Хакасского 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории (Абакан). 

Интерпретация темы «Большого террора» в повести тувинского писателя А. Даржая 

«Яма» и в повести хакасского писателя О. Шулбаева «Год кровавого Лиса»: 
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типология, идиостиль. 

Хуббитдинова Нэркэс Ахметовна, д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

Института истории, языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра РАН (Уфа). Фольклорные персонажи в произведениях 

башкирской литературы (на примере средневековой поэмы «Кисса-и Йусуф» Кул 

Гали).  

Бадуева Гунсэма Цыдыповна, к.ф.н., доцент Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ). Мотив утраты в прозе Бурятии второй половины XX 

века.  

Секция 4 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

ТЮРКО-МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ СИБИРИ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

(конференц-зал Байкальского института природопользования СО РАН, 

ул. Сахьяновой, 6, 1 этаж) 

 

Руководитель секции: главный научный сотрудник Центра восточных рукописей и 

ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 

д.филос.н., профессор Лепехов Сергей Юрьевич  

Секретарь секции: младший научный сотрудник Центра восточных рукописей и 

ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, к.и.н. 

Цыпилова Снежана Сергеевна 

 

Дробышев Юлий Иванович, к.и.н, старший научный сотрудник Института 

востоковедения РАН (Москва). Идеи Чингис-хана о власти согласно поздней 

монгольской историографии. 

Халзангийн Орхончимэг, PhD, профессор Монгольского национального 

университета обороны (Улан-Батор, Монголия). Халхын бурхан шашны анхны 

хийд эрдэнэ зуугийн түүхэнд холбогдох гар бичмэл эхийн тухайд өгүүлэх хэдэн 

зүйл. 

Цыбенов Базар Догсонович, к.и.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Юй Шан, 

профессор Хулун-Буирского университета (Хайлар, Китай), Су Фурун, 

председатель общества изучения дауров (Хайлар, Китай). Вопросы новейшей 

истории даурского этноса. 

Раднаагийн Содномцэрэн, PhD, научный сотрудник Монгольского института 

образования (Улан-Батор, Монголия). Монголын шинэ үеийн боловсрол, 

сургуулийн хөгжилд буриад сэхээтнүүдийн гүйцэтгэсэн үүрэг (1912-1932).  

Жамбалова Сэсэгма Гэндэновна, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 
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Исследования о Монголии: историко-культурологический аспект. 

Аюшеева Марина Васильевна, к.и.н., старший научный сотрудник Центра 

восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Монастырь Цаган ула как центр монгольского 

книгоиздания. 

Дашиева Лидия Данииловна, к.иск., старший научный сотрудник Центра 

восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Музыкальная лексика застольных песен 

западных бурят. 

Именохоев Николай Владимирович, научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Итоги и 

перспективы археологических исследований погребальных памятников бурятии 

тюрко-монгольского времени.  

Миягашева Суржана Борисовна, к.и.н., научный сотрудник Центра восточных 

рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии 

СО РАН (Улан-Удэ). Клятвенные ритуалы бурят.  

Рассадин Игорь Валентинович, к.и.н., научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Искусство и 

фольклор, народные знания у тофаларов до перехода на оседлость. 

Цыпилова Снежана Сергеевна, к.и.н., младший научный сотрудник Центра 

восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Творческое наследие В.Ц. Найдакова в фондах 

Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН. 

Жамсуева Дарима Санжиевна, к.и.н., старший научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Цулгинский 

(Цолгинский) дацан: архивные свидетельства истории возведения храма. 

Бураева Светлана Валерьевна, д.и.н., ведущий научный сотрудник Центра 

восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Старообрядцы в Монголии: проблемы и 

перспективы компаративных исследований. 

Жабон Юмжана Жалсановна, к.и.н., старший научный сотрудник Центра 

восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Медицинские термины тибетско-монгольского 

словаря Суматиратны (1821-1907). 

Аюшеева Дулма Владимировна, к.филос.н., старший научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 

Классификация буддийских организаций на Западе. 

Батоева Дарима Баторовна, к.и.н., научный сотрудник Института 
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монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Традиционные 

верования монголов, маньчжуров и народов Приамурья в сравнительно-

историческом аспекте. 

Бураев Алексей Игнатьевич, к.и.н., научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Межплеменные 

взаимодействия древних и средневековых кочевников Центральной Азии. 

Цыренов Чингис Цыбикдоржиевич, к.и.н., научный сотрудник Института 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). Бурятское 

дидактическое сочинение «Зерцало мудрости»: историко-социологический аспект. 

Лощенков Алексей Вячеславович, к.и.н., младший научный сотрудник 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ). 

Традиция тантры Бурятии на базе текстологического исследования. 

Жумашова Гүлзада Султановна, доцент Ошского государственного 

университета (Ош, Кыргызстан). Положение малых городов в Кыргызстане. 

Таалайбек кызы Абида, магистрант Ошского государственного университета 

(Ош, Кыргызстан). Особенности культур кочевых народов. 

Дарибазарон Дарима Эрдэмовна, аспирант Бурятского государственного 

университета (Улан-Удэ). Бурятские заметки по ламриму. 

 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(конференц-зал Бурятского научного центра СО РАН,  

ул. Сахьяновой, 6, 3 этаж) 

16.00 

Отчеты и рекомендации руководителей секций. Принятие резолюции конференции. 
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Для заметок  


