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Регламент: 
доклад – 10 мин., 
вопросы и обсуждение – 5 мин. 
 
Программа конференции: 
11:00–11:30 – заезд и регистрация участников (Бултумурский 

дацан) 
11:30–14:00 – пленарное заседание 
14:00–14:30 – обед 
14:30–17:00 – работа секций 
17:00–17:30 – подведение итогов круглого стола, отъезд 

участников. 
 
Пленарное заседание: 

Баир-лама. Ширээтэ Бултумурского дацана. Приветственное 

слово. 

Гармаев С.Д. Глава МО «Селенгинский район». 

Приветственное слово. 

Бубеева С.Д. первый зам. главы МО «Селенгинский район». 

Приветственное слово. 

Буянтуев А.В. директор Бурятского республиканского 

техникума строительных и промышленных технологий. 

Приветственное слово. 

Жамсуева Д.С. к.и.н., доц., с.н.с. отдела философии, 

культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН. Бултумурский 

дацан: архивные свидетельства возведения храма. 

Янгутов Л.Е. д.филос.н., проф., руководитель отдела 

философии, культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН. 

Китаеведные исследования в ИМБТ СО РАН. 

Абаева Л.Л. д.и.н., проф., г.н.с. отдела философии, 

культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН. Этнические и 

конфессиональные особенности селенгинского социума. 

Болсохоева Н.Д. к.филол.н. Воспоминания о Н.Ц. Мункуеве. 

Цыденова Л.Б. зам.директора по научной работе Кяхтинского 

краеведческого музея имени академика В.А. Обручева. 

Реэкспозиция зала «Культовые предметы буддизма» в 

Кяхтинском музее. 

Базарова Б.З. к.и.н. Годы обучения в ИВ АН СССР под 

руководством д.и.н. Н.Ц. Мункуева. 

Бизияев В.В. Н.Ц. Мункуев в Селенгинском районе: прошлое и 

настоящее. 

 

Секция 1. Китаеведные исследования 

Руководитель – д.филос.н, проф. Янгутов Л.Е., секретарь – 

к.филос.н. Мазур Т.Г. 

 

Янгутов Л.Е. д.филос.н., проф., руководитель отдела 

философии, культурологии и религиоведения ИМБТ СО 

РАН.Буддизм в Китае в период Юаньской династии (1271–1368). 



Гарри И.Р. д.и.н., в.н.с. отдела философии, культурологии и 

религиоведения ИМБТ СО РАН.Буддизм в тибетских автономиях 

КНР. 

Цыбенов Б.Д. к.и.н., доц.отдела истории и культуры 

Центральной АзииИМБТ СО РАН.К изучению труда Мункуева 

Н.Ц. «Хэй-да ши-люэ» и Новые материалы о военной организации 

монголов в Китае XIII-XIV вв. 

Мазур Т.Г. к.филос.н., доц.отдела философии, культурологии и 

религиоведения ИМБТ СО РАН.О сочинениях ХаньЮя, 

посвященных буддийским монастырям и монахам. 

Актамов И.Г. к.пед.н., доц., руководитель лаборатории «Центр 

переводов с восточных языков»ИМБТ СО РАН.Сборник «Китай: 

история, культура и историография» под редакцией Н.Ц. 

Мункуева в современном образовательном процессе востоковедов. 

Орбодоева М.В. к.и.н., н.с.отдела философии, культурологии и 

религиоведения ИМБТ СО РАН.Буддизм в Северных царствах 

Китая. 

 

Секция 2. Монголоведные исследования 

Руководитель – д.и.н., проф. Абаева Л.Л., секретарь – 

к.филос.н. Батомункуева С.Р. 

 

Абаева Л.Л. д.и.н., проф., г.н.с. отдела философии, 

культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН.Религиозная 

культура монгольских народов (монголосфере) в прошлом и 

настоящем. 

Бухоголова С.Б. м.н.с. лаборатории «Центр переводов с 

восточных языков» ИМБТ СО РАН. Исследования языка баргутов 

в контексте других монгольских языков и диалектов. 

Тушинов Б.Л. м.н.с. лаборатории «Центр переводов с 

восточных языков» ИМБТ СО РАН. Трактат Чахар-геше Лобсанг 

Цультима (1740-1810) «Источник всего блага и счастья»: 

тибетская и монгольская версии. 

Ван И.Д. м.н.с. отдела истории, этнологии и социологии ИМБТ 

СО РАН. Буддийские монастыри в пригороде Улан-Батора. 

Дебенова З.А. м.н.с. лаборатории «Центр переводов с 

восточных языков» ИМБТ СО РАН.Отражение национальной 

идентичности монголов Китая в романе Ордосын Аянга «Манба 

дацан». 

Цыренова Н.Д. м.н.с. лаборатории «Центр переводов с 

восточных языков» ИМБТ СО РАН. Шэнэхэнский дацан: история 

и современность. 

Дашиева С.Б. м.н.с. лаборатории «Центр переводов с 

восточных языков» ИМБТ СО РАН. Дондуп Ендонов: опыт 

внедрения европейской анатомии в Ацагатском манба дацане. 



Батонимаева Е.Г. к.филос.н. лаборант-исследователь 

лаборатории «Центр переводов с восточных языков» ИМБТ СО 

РАН. Деятельность второго настоятеля Цугольского дацана Г.-

Ж. Дылгырова по развитию буддизма. 

Секция 3.Буддологические исследования 

Руководитель – д.филос.н., проф.Базаров А.А., секретарь – 

к.и.н. Лощенков А.В. 

 

Урбанаева И.С. д.филос.н., г.н.с. отдела философии, 

культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН. Особенности 

буддийского мировосприятия в понимании реальности, человека, 

истории. 

Нестеркин С.П. д.филос.н., доц., в.н.с. отдела философии, 

культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН. Историко-

философская традиция в источниках центрально-азиатского 

буддизма. 

Амоголонова Д.Д. д.и.н., доц., в.н.с. отдела философии, 

культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН. Буддизм и 

православие среди бурят в условиях либерализации имперской 

политики по отношению к нерусским подданным (конец XIX – 

начало XX вв.). 

Базаров А.А. д.филос.н., в.н.с. Центра восточных рукописей и 

ксилографов ИМБТ СО РАН.Тибетские фонды ЦВРК ИМБТ СО 

РАН. 

Аюшеева Д.В. к.филос.н., н.с. отдела философии, 

культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН. Закон кармы в 

тибетском буддизме. 

Лощенков А.В. к.и.н., н.с. отдела философии, культурологии и 

религиоведения ИМБТ СО РАН. Тексты Ламрим в тибетском 

фонде ЦВРК. 

Батомункуева С.Р. к.филос.н., м.н.с. лаборатории «Центр 

переводов с восточных языков»ИМБТ СО РАН.О боге, божествах 

и пантеоне в буддизме. 

Исаков А.В. лаборант-исследователь отдела 

литературоведения и фольклористикиИМБТ СО РАН.Мотив 

кармы в современной бурятской литературе. 

Хартаев В.В. м.н.с. лаборатории «Центр переводов с 

восточных языков» ИМБТ СО РАН. История приглашения Атиши 

в Тибет. 

 


