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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Международная научная конференция 

БАНЗАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ  

200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО-ВОСТОКОВЕДА  

ДОРЖИ БАНЗАРОВА и 90-ЛЕТИЮ БГПИ-БГУ 

 

30 - 31 марта 2022 г. ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова» проводит международную научную конференцию, 

посвященную юбилейным датам в истории Республики Бурятия и Бурятского 

государственного педагогического института – Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова (БГПИ-БГУ) –  «Банзаровские чтения».  

 

Доржи Банзаров (1822 – 1855) – востоковед, монголовед, первый бурятский 

ученый, получивший европейское образование в стенах Казанского университета под 

влиянием авторитетных ученых России XIX в. Особую роль в становлении Д. 

Банзарова сыграл востоковед, основоположник научного монголоведения, профессор 

Казанского университета Осип Михайлович Ковалевский (1801 – 1878). Доржи 

Банзаров в 1842 г. окончил Казанскую гимназию с золотой медалью и поступил в 

Казанский университет. В университете с 1842 по 1846 г. изучал восточные языки: 

монгольский, калмыцкий, маньчжурский, санскрит, турецкий; выучил и свободно 

читал на немецком, английском, французском и латинском языках. В 1846 г. Доржи 

Банзаров успешно окончил Казанский университет, представив к защите 

диссертацию «Черная вера, или шаманство у монголов». Его работа как одна из 

лучших по решению Совета университета в том же году была опубликована. В 1848 

г. работал с фондами Публичной библиотеки и Азиатского музея Академии наук в 

Санкт-Петербурге; был избран членом-корреспондентом Императорского Русского 

археологического общества.  



Доржи Банзаров – яркий пример человека, прошедшего все ступени в 

структуре востоковедного образования России первой половины XIX в., от «Русско-

монгольской войсковой школы» в Троицкосавске, где получил начальное образование, 

до университета в Казани. Доржи Банзаров относится к плеяде ученых, стоявших у 

истоков становления научной школы монголоведения в России 
  

 

Основные направления работы конференции: 

- Доржи Банзаров, его научное наследие. 

- Внутренняя Азия: социокультурные процессы в условиях глобализации. 

- Российско (советско) – монгольские отношения: история и современность. 

- Язык и межкультурная  коммуникация. 

- Литературоведение и фольклористика.  

- Право и государство: традиции, современность, новации. 

- История образования и науки в России. 

- Феномен детства в современном монгольском мире: психолого-педагогический 

аспект. 

- Современный урок: проектирование, трансформация, результат. 

 

К участию в конференции приглашаются ученые историки, социологи, 

политологи, филологи, лингвисты, философы, педагоги, архивисты, правоведы, 

аспиранты и соискатели, работники культуры и просвещения. 

Конференция состоится в очном и он-лайн формате. 

Заявки и материалы принимаются до 14 февраля 2022 г. 

Для участия в конференции необходимо предоставить заявку и материалы 

(в электронном виде) по адресу: banzarovbsu@mail.ru 

В заявке указать фамилию, имя и отчество (полностью), место работы (без 

сокращений), должность, ученое звание, ученую степень, название доклада, адрес, 

телефон и e-mail. 

Просим указывать в теме письма: «Банзаровские чтения». Заявку и текст 

статьи присылать с указанием фамилии и имени «ФИО_заявка», «ФИО_статья». 

Сборник материалов будет опубликован к началу работы конференции и 

размещен в системе РИНЦ.  

Требования к оформлению текстов докладов: объем до 10 тыс. знаков 

(текстовый редактор – Word); шрифт – Times NewRoman, 14 кегль, все поля –  2 

см, интервал между строками – 1,5, без переносов, отступов и нумерации страниц. 

Вверху справа сведения об авторах (на русском и английском 

языках): указываются фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, 
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звание, должность и место работы, адрес с почтовым индексом, телефоны/факсы, 

e-mail (на русском и английском языках). Каждая статья имеет УДК.  

Сведения об авторе (авторах), название статьи, аннотация (не более 250 

знаков, включая пробелы) и ключевые слова (не более 10, отделяются друг от 

друга точкой с запятой) – на русском и английском языках, без переносов и 

отступов. 

Оформление таблиц: справа слово «Таблица» и номер курсивом (например, 

Таблица 1), название со следующей строки по центру над таблицей (если таблица 

одна – номер не ставится). В таблице применяется одинарный межстрочный 

интервал. Просьба к авторам по возможности ограничить количество графиков, 

рисунков, таблиц и т.п. в своих статьях. 

Оформление ссылок (в тексте) и литературы (в конце статьи, в алфавитном 

порядке в квадратных скобках): 

Ссылки в тексте: [Иванов, 2016, с. 9].  

Ссылки на архивные источники (указываются только в тексте): 

[Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ). Ф. Р-248. Оп. 1. Д. 213. Л. 

3]. При повторной ссылке на архивный источник употреблять сокращенное 

название архива. 

Рабочие языки конференции: русский, английский 

Материалы, не   соответствующие   предъявленным   требованиям, к   

рассмотрению не принимаются. 

Расходы участников конференции – за счет направляемой стороны. 
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Abstract. Текст аннотации на английском языке не менее 200 знаков 

Keywords: не более 10 слов на английском языке. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи, «цитата» [Иванов, 2016, с. 9]. 

Текстстатьи. Примечание (1). Текст статьи. 

Примечание (пояснения) 
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