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15—18 сентября 2014 года состоится
Научно-практическая  конференция
«К 250-летию института Пандито Хамбо Лам России»

Место проведения: Институт восточных рукописей РАН. Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 18.
Организаторы: Отдел по связям с религиозными организациями Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Группа Компаний «Строй-Эксперт», Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербургский буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй.
Конференция «К 250-летию института Пандито Хамбо Лам России» посвящена основанию института Глав буддийской конфессии императрицей Екатериной II, законодательно утвердившей буддизм в качестве одной  из традиционных религий России. 
Участникам конференции предлагаются следующие тематические направления докладов:
	Буддийские регионы в истории  Российского государства.

Иерархи традиционного буддизма в России.
	Буддология и смежные дисциплины в российских научных школах.
	Памятники буддийской культуры: сохранность и реставрация.
	Тибетская медицина в России – прошлое и настоящее.
	Актуальность буддийской традиции в социокультурном пространстве РФ.
В составе конференции будет организована временная экспозиция «Буддийские рукописи и тангки» из собраний Института восточных рукописей РАН и Санкт-Петербургского дацана.
К участию в конференции приглашаем академических ученых, традиционных религиозных деятелей, работников образования и культуры, сотрудников государственных учреждений.
Заявку на участие в конференции следует выслать до 15 августа 2014 г. секретарю оргкомитета Алле Алексеевне Сизовой по электронному адресу: buddhism.conference2014@gmail.com Мобильный телефон секретаря оргкомитета: +7 (965) 028-68-24.
По итогам конференции планируется публикация сборника докладов. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ для публикации в сборнике. Оргкомитет не оплачивает транспортные расходы и расходы по проживанию.
Сопредседатели оргкомитета: Ирина Федоровна Попова— проф., д. и. н., директор Института восточных рукописей  РАН; Буда Бальжиевич Бадмаев — настоятель Санкт-Петербургского буддийского храма Дацан Гунзэчойнэй.
Координаторы: Александр Валерьевич Зорин, к. ф. н. (Институт восточных рукописей РАН), Инна Васильевна Васильева (Санкт-Петербургский буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй).


Заявка
на участие в научно-практической  конференции
«К 250-летию института Пандито Хамбо Лам России»

ФИО автора (полностью) 
Ученая степень 
Должность 
Место работы (полностью) 
Название доклада 
	Краткая аннотация доклада и ключевые слова — на русском языке
Краткая аннотация доклада и ключевые слова — на английском языке


