
 

 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ЭТНОЛОГИИ АКАДЕМИИ НАУК МОНГОЛИИ 

ИНСТИТУТ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МОНГОЛОВЕДЕНИЯ 
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19-21 апреля 2023 года состоится 

ШЕСТАЯ Международная конференция 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ МОНГОЛОВ: РУКОПИСНЫЕ  

И АРХИВНЫЕ СОБРАНИЯ» 

при поддержке Президента Монголии 

 

Организаторы:  Институт истории и этнологии АН Монголии,  
   Институт восточных рукописей РАН,  

                             Международная ассоциация монголоведения, 

                             Национальный музей “Чингис хан” 
 

При участии:    Центральный Национальный архив Монголии,  

                          Национальная библиотека Монголии, 
                          Монгольский государственный университет, 

                          Институт языка и литературы АН Монголии, 

                          Государственный Эрмитаж РФ, 

                         Санкт-Петербургский государственный университет РФ  
 

Место проведения: Институт истории и этнологии АН Монголии, Национальный музей «Чингис-

хан»  (Монголия, Улаанбаатар)  
 

Цель конференции – продолжить обмен информацией и идеями по изучению 

уникальных рукописных и архивных памятников богатейшего духовного и культурного наследия 

монгольского народа, хранящегося в России, Монголии, Китае, Японии и странах Запада.  
 

Главные задачи конференции – ввести в научный оборот неизвестные до настоящего 

времени письменные памятники культуры монгольских народов, показать возможности 
современных методов исследования и подходов к их изучению. Особое внимание уделяется 

проблемам историографии, источниковедения, методам исторического исследования и 

архивоведению.  
 

Участникам конференции предлагается рассмотреть рукописи и архивные источники по 

следующим тематическим направлениям: 

 

 исследования монгольских письменных памятников;   



 

 

 монгольские исторические источники и новые подходы в их изучении; 

 Россия и Монголия: особенности межкультурного диалога;  

 структура системы управления в разные исторические периоды; 

 структура власти и особенности политогенеза монголов; 

 фольклор, литература и язык монголов: прошлое и настоящее; 

 религиозные традиции в монгольской культуре. 

 

Рабочие языки конференции: монгольский, русский, английский. 
 

Заявки на участие в конференции следует направлять до 31 января 2023 г.  

секретарям Оргкомитета: И.В.Кульганек (kulgan@inbox.ru), Д.А. Носову (dnosov@mail.ru), 
Н.Хишигт (n.khishigt09@gmail.com)  и  Ц.Энхчимэг (enkhchimeg@mas.ac.mn) 

 

 В заявке должны быть указаны: ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, 

электронный адрес, телефон, название доклада. В теме письма следует указать название 
конференции. 

  

 До начала конференции планируется издать тезисы докладов. Тезисы следует присылать 
до 15 февраля 2023 г. (объем: до 800 слов). 

 По итогам конференции планируется публикация докладов. 

 

Сопредседатели Оргкомитета: 

 

Академик АН Монголии, Генеральный секретарь  

Международной ассоциации монголоведения     С.Чулуун 
 

Доктор Ph.D,  директор ИИЭ АН Монголии     Ц.Цэрэндорж 

 
Директор ИВР РАН, чл.-корр. РАН      И.Ф.Попова 

 

Секретари Оргкомитета: 

 

док. филол. наук, ИВР РАН      И. В. Кульганек, эл. адрес: kulgan@inbox.ru 
 

канд. филол. наук.. ИВР РАН  Д.А.Носов, эл. адрес: dnosov@mail.ru 

 

док. Ph.D., проф. ИИЭ АНМ  Н. Хишигт, эл. адрес: n.khishigt09@gmail.com 
 

док. Ph.D.,  проф. ИИЭ АНМ  Ц.Энхчимэг, эл.адрес: enkhchimeg@mas.ac.mn 

 
 

 

 
Информация для участников:  

 

18.04 – заезд;  

19.04–20.04  –  заседания;  
20.04 – культурная программа;  

21.04. – отъезд. 
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