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К 70-летию Бадмы Мархаджиевича Нармаева
DOI 10.25882/2pkg-vg67
1 мая 2018 г. исполнилось 70 лет со дня рождения
и 45 лет со дня начала научно-педагогической деятельности одного из старейших преподавателей Восточного факультета Бадмы Мархаджиевича Нармаева.

Бадма Мархаджиевич Нармаев

Б. М. Нармаев родился 1 мая 1948 г. в г. Фрунзе
(ныне Бишкек) Киргизской ССР. В 1966 г. он окончил среднюю школу № 1 в г. Элисте в Калмыкии. В
том же году Бадма Нармаев поступает на отделение
тибетской филологии кафедры китайской филологии
Восточного факультета Ленинградского государственного университета. Он прилежно изучает китайский язык, но уже со студенческой скамьи отдаёт
предпочтение тибетологическим дисциплинам. Тибетский язык на Восточном факультете в те годы
преподавал доцент Б. И. Кузнецов (1931—1985), и
Б. М. Нармаев становится его лучшим учеником.

В 1969/1970 учебном году Б. М. Нармаев прошёл
стажировку по тибетскому языку в Монгольском государственном университете в г. Улан-Баторе, МНР.
По окончании Восточного факультета ЛГУ Б. М. Нармаев поступает в аспирантуру, а в 1975 г. получает
должность ассистента кафедры монгольской филологии. Он ведёт занятия по тибетскому языку, грамматике средневековых текстов, переводу.
В круг научных интересов Б. М. Нармаева входит
история, культура, этнография, литература Тибета и
Монголии. В качестве основного направления научной и педагогической деятельности он избирает изучение центральноазиатского эпоса «Гэсэриада». В
1987 г. Бадма Мархаджиевич Нармаев защищает диссертацию «Формирование монгольских и калмыцких
версий Гэсэриады», представленную на соискание
учёной степени кандидата филологических наук.
В 1989/1990 учебном году Б. М. Нармаев отправляется на стажировку в Центральный институт национальных меньшинств в Пекине (КНР) и, одним
из первых преподавателей Восточного факультета,
посещает Тибет.
В 1999—2000 гг. Б. М. Нармаев исполнял обязанности заведующего кафедрой монгольской филологии. В настоящее время является доцентом кафедры
монголоведения и тибетологии СПбГУ. Б. М. Нармаев ведёт занятия по классическому тибетскому
языку, по переводу памятников средневековой литературы, регулярно участвует в конференциях и иных
научных мероприятиях по тибетологии, монголоведению и буддологии, проводимых в Санкт-Петербурге, Москве, Калмыкии, Бурятии, готовит научные
публикации. За 45 лет своей непрерывной педагогической деятельности Бадма Мархаджиевич Нармаев
воспитал целую плеяду учеников, которые сегодня
успешно работают во многих монголоведных и тибетологических научных и культурных учреждениях
в России и за рубежом.
Среди более чем 30 научных трудов Б. М. Нармаева:
Сказание о Гэсэр-хане (одиннадцатая глава эпоса) // Исследования по монгольской филологии. М.,
1978.
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Сказание о Гэсэре в исполнении монгольского
сказителя Паджая // Филологические исследования
старописьменных памятников. Элиста: КНИИИФЭ,
1987.
Формирование монгольских и калмыцких версий
Гэсэриады // Автореф. дис. … канд. филол. наук. Л.,
1987.
О тибетском фонде библиотеки Восточного факультета Санкт-Петербургского университета // Межлитературные связи Востока и Запада (на материале
литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии
в эпоху средневековья, нового и новейшего времени). СПб., 1995.

Гесар и Калачакра: к постановке проблемы // Буддийская традиция: история и современность. Юбилейные чтения, посвященные 150-летию со дня рождения Агван Лобсана Доржиева. Материалы конференции. 25—27 ноября 2004. СПб.: ЭГО, 2005.
Сообщество монголоведов, тибетологов, буддологов и востоковедов Санкт-Петербурга искренне
поздравляет Бадму Мархаджиевича Нармаева с 70-летием со дня рождения и 45-летием со дня начала научно-педагогической деятельности и желает ему
крепкого здоровья и новых творческих успехов.
М. П. Петрова

Известному монгольскому историку Норовсамбуу Хишигт — 60 лет
DOI 10.25882/0z82-4a10

Норовсамбуу Хишигт

В 2018 г. исполнилось 60 лет известному монгольскому историку Н. Хишигт — авторитетному
специалисту в области современной истории, автору
фундаментальных исследований по политической и
военной истории Монголии первой половины ХХ в.,
истории народно-ополченческих войск, монгольской
революции 1921 г., истории российско/советско-монгольских отношений.

Н. Хишигт получила прекрасное образование, была одной из тех, кто по направлению Академии наук
Монголии обучался в российских вузах. Успешно
окончив исторический факультет Иркутского государственного университета в 1982 г., она начала
свою трудовую деятельность с должности младшего
научного сотрудника отдела Новейшей истории Института истории АНМ. На протяжении 36 лет добросовестно служит на ниве исторической науки Монголии, в 1993 г. успешно защитила кандидатскую
диссертацию, в 2007 г. стала профессором.
Труды Н. Хишигт получили высокое научное
признание: монография «Монголын хувьсгал: 1921»
и 3 сборника коллективных трудов «Историко-культурный атлас Монголии» (2003), «Монгольский народ: Все для фронта, Все для победы» (2015),
«Монголия в освободительной войне-1945» (2015),
удостоены премии как лучшие научные труды 2011,
2005, 2015 гг., а «Очерк монгольских войск» (1996)
удостоен признания как «Лучший труд» в области
военной истории ХХ в.
В 2015 г. она получила почетное звание «Заслуженный деятель науки Монголии».
Для Н. Хишигт характерны большая работоспособность, эрудиция, энергия, что способствовало получению значительных научных результатов. Ей принадлежит более 270 научных трудов, в том числе
6 монографий. Крупные монографии: Н. Хишигт.
«Монгольская революция 1921 г. и народно-ополченческие войска» (2001), Б. Пунсалдулам, Н. Хишигт. «Монгольские революции 1911 и 1921 гг. (Зарубежная историография)» (2007), Н. Хишигт. «Монгольская революция: 1921» (2011); участие в работе
по изданию 14 коллективных трудов «Энциклопедия
Монголии» (2000); «Россия и Монголия: Новый
взгляд на историю взаимоотношений в ХХ веке»
(2001), «Монгольская армия в ХХ в.» (2001), «Историография истории Халхин гола» (2009), «Истори-

