МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Кафедра бурятского языка и методики преподавания
Ранжурова, 4,  г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670000


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
IV Международный летний лингвистический лагерь монголоведов

Восточный институт Бурятского государственного университета под эгидой Министерства образования и науки Республики Бурятия приглашает учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций, студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей  принять участие в  IV  Международном летнем лингвистическом лагере монголоведов, посвященном истории и развитию диалектов, этимологии исследования монгольских языков. 
Сроки проведения:  05 июля  – 08 июля  2016 г.
Место проведения: спортивно-оздоровительный лагерь БГУ «Олимп» (оз. Щучье, Селенгинский район, Республика Бурятия)
Основные направления работы лагеря:
	   обсуждение научных исследований по истории и развитию диалектов монгольских языков;
	   обсуждение актуальных проблем этимологии исследования монгольских языков;
	приобщение старшеклассников, студентов и магистрантов к проблемам монголоведения;

совместное  обсуждение учащимися старших классов, студентами и магистрантами актуальных проблем современного  бурятоведения;
	организация профильной школы лингвистического и литературного мастерства.
	Программа лагеря включает проведение лекций, мастер-классов,  работу творческих мастерских «Уран үгэ»,  «Жэгүүртэ хүлэг», школы лидеров «Урагшаа» и др.
Занятия проводят  Цэдэв Ɵнɵрбаян, руководитель центра Монголоведения Монгольского государственного университета образования, доктор филологических наук, профессор (г. Улан-Батор, Монголия), преподаватели Восточного института БГУ (г. Улан-Удэ, Россия).
Для участников лингвистического лагеря, являющихся победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников,  республиканской олимпиады по бурятскому языку и литературе 2016 г. проезд (Улан-Удэ – лагерь «Олимп» – Улан-Удэ), проживание, питание бесплатное. 
Участникам лагеря по окончании обучения будут выданы сертификаты.
Стоимость путевки  (проживание и питание) составляет:
для студентов БГУ –  2100 руб. (700 руб. в сутки*3 дня);
для преподавателей БГУ –  2550 руб. (850 руб. в сутки *3 дня);
для учащихся и иногородних студентов, преподавателей  – 2850 (950 руб. в сутки*3 дня);
Для участия в работе  лингвистического лагеря необходимо подать электронную заявку (см. приложение 1) до 25 июня 2016 г. по e-mail: bairma_11@mail.ru – Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, м.тел.8-908-590-64-83 или budlara@)mail.ru – Будажапова Лариса Батуевна, м.тел.8-9021-66-28-50.
 Приложение 1
ЗАЯВКА (до 25 июня) 
на участие во IV  Международном
 летнем лингвистическом лагере монголоведов
Наименование вуза (школы) _________________________________________
E-mail____________________Факультет (район) __________________________
Ф. И. О. участника  лагеря_____________________________________________
Для
Направление подготовки /должность (класс) _____________________________
Адрес, контактный телефон____________________________________________
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