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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 

RECENT SCIENTIFIC EVENTS 

 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МОНГОЛЬСКОМУ  

И ТЮРКСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ  

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА РАССАДИНА 

(Улан-Удэ, Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова,  

15–16 ноября 2022) 

 

THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON MONGOLIAN AND TURKIC 

LINGUISTICS DEDICATED TO MEMORY OF 

VALENTIN IVANOVICH RASSADIN 

(Ulan-Ude, Banzarov Buryat State University, 15–16 November 2022) 

 

15–16 ноября 2022 г. в Бурятском государственном университете имени Доржи 

Банзарова состоялась Международная научная конференция по монгольскому и тюркскому 

языкознанию, посвященная памяти Валентина Ивановича Рассадина.  Данная конференция 

стала одной из  ряда знаковых мероприятий, приуроченных к 90-летию БГУ-БГПИ, 30-летию 

Восточного института, 30-летию кафедры филологии Центральной Азии В.И. Рассадин 

является выдающимся ученым с мировым именем, монголоведом, тюркологом, алтаистом, 

наставником, педагогом, просветителем.  Доктор филологических наук, профессор, член-

корреспондент РАЕН, заслуженный деятель науки Бурятской АССР,  РСФСР и Республики 

Калмыкия, передовик науки Монголии, кавалер ордена Дружбы, ордена Полярной звезды  

В.И. Рассадин стоял у истоков монголоведения и востоковедения в Бурятском 

государственном университете, был основателем и первым заведующим кафедрой языков 

Центральной и Восточной Азии (ныне кафедра филологии Центральной Азии). 

Основным организатором конференции совместно с Калмыцким государственным 

университетом (г. Элиста) стала кафедра филологии Центральной Азии Восточного 

института БГУ. 

15 ноября 2022 г. работа конференции началась с пленарного заседания, прошедшего 

в смешанном формате. На торжественном открытии прозвучали приветствия ректора 

Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова А.В. Дамдинова,  

главного научного сотрудника, координатора проекта отдела языкознания ФГБУН ИМБТ СО 

РАН Е.В. Сундуевой, директора Института калмыцкой филологии и востоковедения 
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Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова М.А. Лиджиева, 

председателя Совета депутатов Окинского района Республики Бурятия В.Г. Аюшеева, 

научного сотрудника ГБНИиОУ ТИГПИ Э.К. Аннай.  

 На пленарном заседании были заслушаны доклады С.М. Трофимовой  (ФГБОУ ВО 

КалмГУ, Россия ) «О просветительской деятельности Рассадина В.И. и его «Картинный 

словарь сойотского языка», Лувсандоржийн Болд (Института языка и литературы академии 

наук Монголии) «Монгол хэл судлал дахь Хэнтийн өндөр уулс (В.И. Рассадин)», Elisabetta 

Ragagnin (Ca’Foscari University of Venice, Italy) «Some further notes on the Uygar Uriankhay 

language», С.А. Крылова (ФГБУН ИВ РАН) «О применении дистрибутивно-статистического 

подхода в сфере корпусной монголистики», П.П. Дашинимаевой (ФГБОУ ВО БГУ, Россия) 

«Глагольная аспектуальность как триггер методологии полидисциплинарности», Khabtagaeva 

Bayarma (University of Naples L’Orientale, Italy) «On Sartul Buryat variety». 

В программу конференции вошло торжественное открытие именного мемориального 

кабинета доктора филологических наук, профессора, основателя кафедры филологии 

Центральной Азии БГУ Валентина Ивановича Рассадина.  

Церемонию открыла проректор по науке БГУ В.В. Номогоева, которая подчеркнула 

особую роль В.И. Рассадина в становлении востоковедения в университете. На мероприятии 

прозвучали приветствия и теплые воспоминания родных и близких, коллег, учеников 

Валентина Ивановича. Почтить память профессора Рассадина прибыли делегации 

Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова, Монгольского 

национального университета, Окинского района Республики Бурятия, Центра культуры 

коренных народов Прибайкалья (г. Иркутск), представители Тувинского института 

гуманитарных и прикладных исследований, Тувинского государственного университета, 

Кызылского президентского кадетского училища.   

Коллективом кафедры филологии Центральной Азии к открытию именного кабинета 

была подготовлена серия стендов о жизни, научном наследии, экспедиционной, 

педагогической деятельности В.И. Рассадина. 

На открытии кабинета были продемонстрированы фильмы о Валентине Ивановиче: 

Владимира Жарова «За гранью …» Валентин Рассадин (БГТРК, 2006 г.) и КалмГУ 

«Предначертано судьбой» (2019 г.). Научная библиотека университета подготовила  

выставку трудов великого ученого.   

В течение двух дней на заседаниях четырех секций, прошедших в гибридном формате, 

поделились результатами своих научных изысканий свыше 80 участников из 8 стран (России, 

Китая, Монголии, Италии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана). Новейшие 



 

 - 211 -   

достижения в области монголоведного и тюркологического языкознания были 

продемонстрированы учеными на заседании секции «Актуальные вопросы современной 

монгольской и тюркской филологии» (С.М. Трофимовой, Х.Ч. Алишиной, М.Г. Усмановой, 

А.Р. Тазрановой, Н.Б. Даржаевой и др.). В программу секции «Вопросы грамматической и 

лексико-семантической типологии монгольских и тюркских языков» вошли доклады, 

посвященные проблемам грамматической, лексической и семантической классификации 

исследуемых языков (Н.И. Даниловой, Ф.Н. Дьячковского, В.В. Понарядова, Д.Ш. Харанутовой и 

др.). Секция «Функционирование монгольских и тюркских языков в межкультурном 

пространстве» была представлена исследованиями, касающимися вопросов взаимодействия 

языков в контексте ино-, полиязычных культур (Г.А. Дырхеевой, Ч.С. Цыбеновой, Ш. Сарантуяа, 

Khaltar Narmandakh, Shirnen Tsolmon и др.).  В секции «Исследования монгольских и тюркских 

письменных памятников» ученые озвучили свои научные доклады по монгольским и тюркским 

письменным памятникам, рукописным архивным  материалам (И.Я. Селютина, Д.В. Дашибалова, 

А. Галданова, Т. Загарпэрэнлэй, Д. Содномжамц, Н.Ч. Сэрээдэр и др.). 

Особое место в сфере научных интересов профессора Рассадина занимало 

исследование языков сибирских тюркских народов: тофаларского и сойотского. Созданное 

им полное научное описание тофаларского языка стало научной базой для разработки 

тофаларской письменности. Сойоты Бурятии получили из рук В.И. Рассадина свою 

письменность, букварь и школьное преподавание языка.  Для этих языков им впервые была 

создана письменность, написаны и изданы школьные учебники и подготовлены учителя 

начальных классов тофаларских и сойотских школ. В связи с этим, в работе конференции 

активное участие приняли педагоги Сорокской сойотской школы-интерната Окинского 

района Республики Бурятия (Т.Г. Бадеева., С.Г. Дугарова) и директор центра культуры 

коренных народов Прибайкалья (г. Иркутск) А.А. Амазгаев. 

Конференция закончила свою работу 16 ноября заключительным пленарным 

заседанием, на котором был принят отчет о работе секций, состоялось подведение итогов 

конференции и закрытие конференции. 

Конференция состоялась как широкий международный форум для обмена знаниями и 

опытом в исследовании различных аспектов монгольских и тюркских языков на основе 

современных исследовательских подходов и методик. В адрес организаторов форума 

поступило большое количество положительных отзывов от участников конференции, в 

которых отмечался высокий уровень организации научного мероприятия, теплая и 

дружественная атмосфера, академичность научных докладов. 

Н. Б. Бадмацыренова 

Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова 
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