
 

Юбилейные мероприятия, посвящённые 
80-летию доктора филологических наук, профессора 

САЯНА ЖИМБЕЕВИЧА БАЛДАНОВА 
 

 
В Бурятском государственном университете прошли 

юбилейные мероприятия, посвящённые 80-летию доктора 
филологических наук, профессора С.Ж. Балданова 
(1935-2009). В рамках юбилейных мероприятий научной 
школой проф. С.Ж. Балданова были организованы 
выставка научных трудов учёного «Исследователь 

национальных литератур Сибири», балдановские чтения 
в студенческих группах бурятского отделения ВИ БГУ, 

диалоговые площадки III Научного форума «ЭТНО: 
литературоведение и литературное образование: перспективы и 

приоритеты», а также ежегодные студенческие научно-исследовательские конкурсы 
научной школы. Школой С.Ж. Балданова подготовлены к изданию биобиблиографический 
указатель «Балданов Саян Жимбеевич. К 80-летию учёного» и выпуск №3 
междисциплинарного научного сборника «ЭТНО». 

Научная школа благодарит Министерство образования и науки РБ за помощь в 
организации традиционных студенческих конкурсов, отдел национальной и краеведческой 
литературы НБ БГУ и отдел инновационной работы и связей с общественностью НБ РБ за 
содействие в организации выставок научных трудов проф. С.Ж. Балданова, отдел 
бурятоведения Центра сохранения и развития бурятского языка ВИ БГУ и Центр 
монголоведных исследований БГУ за помощь в проведении студенческих балдановских 
чтений и диалоговых площадок научного форума, ГАУ РБ «Буряад үнэн» за помощь в 
издании указателя и сборника, посвящённого 80-летию проф. С.Ж. Балданова. Отдельное 
спасибо МО «Тункинский район», землячестве «Саяны», Национальной библиотеке РБ, 
преподавателям ВИ БГУ, родным и близким С.Ж. Балданова за проведение Вечера памяти 
«Түрэлхи зохёолоо түүрээн домоглогшо». 

Итоги V Традиционного студенческого научно-исследовательского конкурса 
«Пространство бурятского мифа: сакральное/профанное», III Традиционного смотра-
конкурса «Память текста, память слова» и конкурса лучших студенческих работ 
балдановских чтений III Научного форума «ЭТНО: литературоведение и литературное 
образование : перспективы и приоритеты» подведены на Вечере памяти С.Ж. Балданова в 
Национальной библиотеке Республики Бурятия. Основные материалы научного форума 
вошли в междисциплинарный сборник. 

Результаты студенческих конкурсов и фотоотчёт Вечера памяти прилагаются. 
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Результаты 
V 

Традиционного студенческого 
научно-исследовательского конкурса 

«ПРОСТРАНСТВО БУРЯТСКОГО МИФА: 
САКРАЛЬНОЕ/ПРОФАННОЕ» 

 

Личные места 
 I место – Санжижапова Баярма (БГУ); 

 II место – Хутакова Саяна (БГУ); 

 III место – Амбаев Эрдэни (БГСХА им. В.Р. 
Филиппова). 

 
Результаты 

III 
Традиционного смотра-конкурса 

научной школы проф. С.Ж. Балданова 
«ПАМЯТЬ ТЕКСТА, ПАМЯТЬ СЛОВА» 

 

Личные места 
 I место – Гунгарова Сэсэг (БГУ); 

 II место – Жалсанова Светлана (БГУ); 

 III место – Ринчинимаева Намсыма (БГУ). 
 

Результаты 
балдановских чтений 

III Научного форума «ЭТНО: 

литературоведение и литературное 

образование: перспективы и приоритеты» 
 

Личные места 
 I место – Раднаева Дарима (ВСГИК); 

 II место – Балдуева Ханда (БГУ); 

 III место – Мархюев Ринчин (БГУ). 
 

 



 

Фотоотчёт 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 



   
 

 

  
 

   
 

 

  
 

   
 

 



   
 

 

  
 

   
 

 
  

 

   
 


