
 

 

 

 

 

ИНСТИТУТ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ, ТИБЕТОЛОГИИ  

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЦЫБИКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – Х» 

 

13–16 сентября 2023 г. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО 

РАН проводит международную научную конференцию «Цыбиковские чтения – Х», 

посвященную 150-летию со дня рождения Гомбожаба Цыбикова. 

 

Гомбожаб Цыбикович Цыбиков (1873–1930) – выдающийся ученый-востоковед, 

буддолог, общественный деятель, профессор, автор уникального труда «Буддист – 

паломник у святынь Тибета», один из основателей Института монголоведения, буддологии 

и тибетологии СО РАН. 

 

Цель конференции – актуализация научного наследия Г.Ц. Цыбикова, обсуждение 

проблем истории и культуры народов Внутренней Азии. 

Формат проведения конференции: очный, заочный. 

Языки работы конференции: русский, монгольский, английский. 

Предполагаемые секции конференции: 

1. Гомбожаб Цыбиков, жизнь и деятельность; 

2. Язык, история и культура Монголии, Тибета и России: проблемы и перспективы 

изучения; 

3. Проблемы сохранения и изучения письменного и устного наследия народов 

Внутренней Азии;  

4. Буддизм во Внутренней Азии: источниковедение, историография, философия, 

культура и искусство;  

 

Дата проведения конференции: 13–16 сентября 2023 г. 

Статус конференции: международная. 

 

Для участия в конференции просим присылать заявки до 01 апреля 2023 г. по адресу 

dorzhema@rambler.ru. По итогам конференции планируется издание материалов. 

Оплата командировочных расходов осуществляется за счет направляющей стороны. 

Дополнительная информация будет объявлена во втором информационном письме в апреле 

2023 г. 

Председатель оргкомитета: Б.В. Базаров, академик РАН, директор ИМБТ СО РАН.  

Члены оргкомитета: Плеханова А.М., д.и.н., доц., зам. директора по научной 

работе ИМБТ, Ванчикова Ц.П., д.и.н., проф., г.н.с., Ринчинов О.С., д.и.н., к.ф.-м.н., в.н.с., 

Актамов И.Г. к.п.н., в.н.с., Доржиева Д.Л., к.филос.н., н.с. 

mailto:dorzhema@rambler.ru


Адрес Оргкомитета: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6, Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. По всем вопросам, связанным с 

конференцией, следует обращаться к координатору конференции Доржиевой Доржеме 

Лубсановне по электронному адресу: dorzhema@rambler.ru. 

 

З А Я В К А  

Ф.И.О. автора  

Страна, город  

Место работы (полное и 

сокращенное) 
 

Должность, ученая 

степень, звание 

 

Название доклада  

Наименование секции  

Формат участия (очное, 

заочное) 
 

Телефон  

E-mail  
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