ПРОГРАММА УНИВЕРСИТЕТСКОГО ПРАЗДНИКА
«ДНИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА»
____________ 18 октября - 27 октября 2021 г.____________
Д ата и время
проведения

Н аим енование мероприятия

М есто проведения

Ответственны е

18

Открытие Дней бурятского языка в университете: проведение
мероприятий на каждом факультете, подразделении (игры, концерт,
квест, флеш-моб и т.д. - по усмотрению факультетов/подразделений).
Видеоролик о факультете/институте/колледже на бурятском языке

Все
факультеты,
институты и структурные
подразделения___________
Сайт БГУ, 8 корпус,
YouTube

Видео-поздравления,пожелания на бурятском языке от социальных
партнеров ко Дню бурятского языка____________
Выставка - экспозиция учебной литературы по бурятскому языку и
бурятской литературе____________
Выставка - экспозиция, посвященная учёным-бурятоведам, авторам
академических грамматик бурятского языка

Сайт БГУ, 8 корпус
YouTube
краеведческой
Отдел
литературы
Фойе 8 корпуса

Ответственные
за
организацию
ВД
факультетов / институтов
Ответственные
за
организацию
ВД
факультетов / институтов /
колледжа
Аюшеева JI.B.
Абидуева Г.Ц-Д.
Г унжитова Г-Х.Ц.

октября
18-27
октября

18-27

октября
18-27
октября
18-27
октября
21 октября

11-27
октября

VII республиканский заочный творческий конкурс им. К. БГУ
Цыденова «Нухэдэйм духэригтэ ...» (В кругу друзей), посвященный
_____________________________
85-летию Цырен-Дондока Хамаева.
Мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения Д. Улзытуева
Межрегиональный----- конкурс—сочинений—среди—,учащихся 10-11 БГУ
классов, студентов ссузов, вузов, взрослого населения «Урасхал ехэ
уЬан мэтээр урдажа байна уе саг, мунхэ ехэ мурэн мэтээр мушхарна
мунее с аг...», посвященный 85-летию со дня рождения Д. Улзытуева
27 октября - подведение итогов конкурса.___________________________

Ошоров С.Г.
Цырендоржиева Б.Д.
Ошоров С.Г.
Будажапова Л.Б.
Елаев А.А.
Аюшеева JI.B.
Халхарова Л.Ц.
Ошоров С.Г.

23 октября

Интерактивная площадка «Ая гангын орон», посвященная 85лст ию со дня рождения Д. 'Vлзыт^ева

20 октября

Межрегиональная онлайн-олимпиада среди учащихся 10-11 классов,
студентов ссузов и вузов, посвященная 100-летию Д-Р. Батожабая

12-27
октября

Межрегиональный челлендж-конкурс «Буряад шулэгоо уншая»,
среди учащихся 9-11 классов, студентов ссузов, вузов, взрослого
населения посвященный 85-летию со дня рождения Дондока
Улзытуева.
Выразительное чтение на бурятском языке стихов Д. Улзытуева (на
видео).

Директор ВШБЯиЛ

Центральная городская
библиотека
им. И.К. Калашникова
Сайт БГУ

Социальная
Instagram

сеть

Г-Х.Ц. Гунжитова

Цырендоржиева Б.Д.,
Дашиева С.А.,
Хинзеева Д.П.
Цырендоржиева Б.Д.
Дашиева С.А.
Дареева О.А.
Будажапова Л. Б.
Халхарова Л.Ц.

