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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

VIII Международный летний лингвистический лагерь монголоведов

Кафедра бурятского языка и методики преподавания Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова проводит  VIII Международный летний лингвистический лагерь монголоведов – 2021.
Участники: студенты, магистранты, аспиранты,  преподаватели, ученые-лингвисты. 
Сроки проведения:  28  июня  – 1  июля  2021 г.
Место проведения: Улан-Удэ  	(ул Ранжурова, 4, уч. корпус №8 БГУ) –  спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» (оз. Щучье, Селенгинский район, Республика Бурятия)
	Цель: консолидация и координация работы студентов, магистрантов, молодых  ученых-монголоведов по приобщению их к разработке и изучению актуальных проблем монголоведных исследований. 
	Задачи:
приобщение студентов и магистрантов БГУ к актуальным проблемам современного монголоведения;
приобщение российских и зарубежных студентов и магистрантов вузов к проблемам бурятоведения;
обсуждение  актуальных вопросов терминообразования, переводоведения  в монгольских языках;
	обмен опытом и результатами научных  изысканий в разрезе сравнительно-типологического   исследования, сравнительно-исторического исследования монгольских языков, литературы и фольклора.
Программа лагеря включает проведение лекций по истории монгольских языков, литературе монголоязычных народов,  по вопросам лексикографии и терминообразования в монгольских языках, по корпусной лингвистике в монгольском языкознании, по переводоведению в бурятском языкознании,  а также работу школы лидеров «Урагшаа» (тренинг «Хүниие хүтэлхэ гэбэл, ѳѳрыгѳѳ журамлажа һура»),  коммуникативного тренинга «Зүб оршуулая»,  лаборатории «Буряад хэлээр стартап»,  творческой лаборатории «Буряад текст», коммунитивно-речевого практикума,   студенческого квеста  и др.
Занятия проводят Цэвээндорж Дэмбэрэлсурэнгийн, научный сотрудник Института языка и литературы Академии наук Монголии, доктор Ph.D (г. Улан-Батор, Монголия), Бадагаров Жаргал Баяндалаевич  исследователь Гейдельбергского университета, к. филол.н., (г. Гейдельберг,  Германия), Цыренов Бабасан Доржиевич, д.филол.н., старший научный сотрудник отдела языкознания ИМБТ СО РАН (г. Улан-Удэ, Россия), Бадмаева Любовь Дашинимаевна, ведущий научный сотрудник отдела языкознания ИМБТ СО РАН, к.филол.н., доцент (Улан-Удэ, Россия), Мархадаева Дыжид Цыбикдоржиевна, руководитель Государственной службы языкового перевода Министерства образования и науки Республики Бурятия (Улан-Удэ, Россия), преподаватели Восточного института БГУ (г. Улан-Удэ, Россия).
Участникам лагеря по окончании обучения будут выданы сертификаты.
30 июня – 1 июля 2021 г. участники лагеря планируют работу с выездом в спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» на оз. Щучье  (Селенгинский район Республика Бурятия). 
 Для участия в работе  8-го Международного летнего лингвистического лагеря монголоведов необходимо подать электронную заявку (см. приложение 1) до 20 июня 2021 г. по e-mail: bairma_11@mail.ru – Цырендоржиева Баирма Дамбиевна, м.тел.8-908-590-64-83. 
 Приложение 1
ЗАЯВКА (до 20 июня с.г.) 
на участие во VIII  Международном летнем лингвистическом лагере монголоведов


Ф. И. О. участника  лагеря

Наименование вуза

Факультет

Курс (для студентов)

Направление подготовки /должность  
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