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В рамках гранта РГНФ в 2006 году рос-
сийскими и монгольскими филологами раз-
работан международный исследовательский
проект «Лингвокультурологический анализ
проблем функционирования русского языка
и литературы в странах Центральной Азии с
опорой на опыт работы в республике Мон-
голия». С российской стороны в проекте
участвуют под руководством доктора фило-
логических наук А.А. Демченко преподава-
тели факультета русской словесности Педа-
гогического института Саратовского госу-
дарственного университета в количестве
десяти человек, в числе которых заведую-
щий отделом международных связей инсти-
тута В.А. Ручин, доктора филологических
наук О.И. Дмитриева, Л.Н. Душина, Н.В.Мо-
кина, кандидаты филологических наук Н.М.
Орлова, З.С. Санджи-Гаряева и др. Мон-
гольский коллектив ученых представлен ру-
ководителем проекта доктором филологиче-
ских наук, профессором Института ино-
странных языков и страноведения Монголь-
ского государственного университета Эн-
хбаяром Равданом и преподавателями этого
крупнейшего в Монголии образовательного
учреждения кандидатами филологических
наук, доцентами Шагдарын Туяа, Нямжавын
Нансалмла, магистром Дамдисурэном Эн-
хтуулом и кандидатом филологических на-
ук, профессором Монгольского государст-
венного университета образования Сосорба-
рамымом Эрдэнэмаамом.

В сентябре 2006 года состоялась поезд-
ка А.А. Демченко и В.А. Ручина в столицу
Монголии Улан Батор. Здесь в Монгольском
государственном университете участниками
совместного проекта проведены круглый
стол и семинар, на которых выработан кон-
кретный план научной работы по реализа-
ции целей и задач проекта, определены сро-
ки проведения совместной научной конфе-
ренции в Саратове, по результатам которой
в Улан Баторе под редакцией профессора
Э. Равдана будет издан сборник научных
трудов участников проекта, согласованы
основные идеи издания в Саратове коллек-
тивной монографии под редакцией профес-
сора А.А. Демченко. В процессе обсужде-
ний научных проблем проекта было отмече-
но полное совпадение концептуальных
представлений монгольских и российских
ученых о принципах филологического ана-
лиза художественного текста в единстве
лингвистических и литературоведческих
подходов. На кафедре, руководимой про-
фессором Э. Равданом, была развернута вы-
ставка научных работ преподавателей Педа-
гогического института Саратовского госу-
дарственного университета. Саратовские
представители проекта побывали на заняти-
ях в студенческих аудиториях русского от-
деления Монгольского государственного
университета, посетили монголо-российс-
кую школу, были приняты в Обществе мон-
голо-российской дружбы.
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