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Уральск, Элиста –– 2020 

 



Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конференции 

«Тюркология и монголистика в XXI веке: прошлое, настоящее, будущее» 

кафедры филологии, культуры и методики преподавания ЗКИТУ 

и кафедры калмыцкого языка, монголистики и алтаистики  КалмГУ, 

которая состоится 20 ноября 2020 года 

начало 12:30 (время Московское) 

 г. Уральск - г. Элиста  

  

 

 

 

 

 

Организаторы конференции 

Кафедра филологии, культуры и методики преподавания ЗКИТУ, 

Центр тюркологии и алтаистики 

Кафедра калмыцкого языка, монголистики и алтаистики КалмГУ им. Б.Б.Городовикова, 

Центр методики преподавания и развития калмыцкого языка 

 

 

Формат проведения конференции -  очно-дистанционный 

Очно: город Уральск, проспект Н. Назарбаева 194. Конференц. зал 

Для онлайн участия в работе конференции 

необходимо перейти по ссылке на платформе Zoom: 

                                    Идентификатор конференции: 7036775625 

Код доступа: wkitu2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламент выступлений: 

12:30 – заседание научной конференции 

Приветствия – до 3 минут 

Доклады – до 8-10 минут 

Языки работы конференции: казахский, калмыцкий, русский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРИВЕТСТВИЯ 

 

Вера Алексеевна Бурахта, проректор по научной работе и международным связям 

ЗКИТУ, доктор химических наук, профессор 

Бадмаева Кермен Евгеньевна, проректор по науке и стратегическому развитию КалмГУ 

им. Б.Б.Городовикова, кандидат биологических наук, доцент 

Лиджиев Мингиян Алексеевич, директор Института калмыцкой филологии и 

востоковедения КалмГУ, кандидат филологических наук, доцент 

 

МОДЕРАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сабыр Мурат Букенбаевич, доктор филологических наук, профессор ЗКИТУ 

Мушаев Владимир Наранович, доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой калмыцкого языка, монголистики и алтаистики КалмГУ им. Б.Б.Городовикова 

 

Доклады: 

 

1. Едилханова Светлана Алкажановна - кандидат исторических наук, доцент ЗКИТУ  

Сходство и различия в правовых уложениях казахов, джунгар и калмыков 

 

 2. Мушаев Владимир Наранович -доктор филологических наук, профессор  КалмГУ им. 

Б.Б.Городовикова 

Современные исследования в области монгольских языков кафедры калмыцкого языка, 

монголистики и алтаистики 

 

3.Сабыр Мурат Букенбаевич - доктор филологических наук, профессор ЗКИТУ 

Задачи и проблемы тюркологии в современном мире 

 

4. Лиджиева Людмила Алексеевна -кандидат филологических наук, доцент КалмГУ им. 

Б.Б.Городовикова 

Теоретические подходы к изучению пространственных отношений в современной 

лингвистике 

 

5. Сагидолда Гулгайша -доктор филологических наук, профессор  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

Зоонимный код картины мира кочевников (по материалам казахского и монгольского 

языков) 

 

 6. Мукабенова Жанна Алексеевна -старший преподаватель кафедры КЯМА КалмГУ им. 

Б.Б.Городовикова 

Значения цветовой культуры в Корее 

 

7.Абдульманов Алтынбек Абуталиевич -кандидат филологических наук,  доцент ЗКИТУ. 

Языковые и атрибутивные признаки этнокультурных связей казахов с калмыками 

 

8. Хулхачеев Басанг Сергеевич - аспирант кафедры КЯМА КалмГУ им. Б.Б.Городовикова  

Этнокультурные аспекты кочевой цивилизации (термины коневодства) 

 

9. Шанхаева Амуланга Мергеновна -магистрант 2 курса АОЯ КалмГУ им. 

Б.Б.Городовикова 



Этнолингвистические особенности геортонимов в калмыцком, корейском и японском 

языках 

 

10. Джимбеева Герел Анатольевна -магистрант 1 курса АОЯ КалмГУ им. 

Б.Б.Городовикова 

Монгольские письменные памятники средневековья: основные направления 

исследований 

 

                             ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИ 

 

 


