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Калмыки — западномонгольский народ, живущий в Республике

Калмыкия. Разговаривают на калмыцком и русском языках.

Являются потомками ойратских племён, мигрировавших в конце

XVI — начале XVII веков из Центральной Азии на Нижнюю Волгу

и в Северный Прикаспий



За годы работы в республике академиком

подготовлена теоретико-методологическая
основа национально-регионального
содержания образования Калмыкии,содержания образования Калмыкии,
создана научная школа, занимающаяся

разработкой актуальных проблем истории,
методологии, теории, методики

этнопедагогической науки. Ему

принадлежит более 800 научных трудов,
художественно-педагогических
произведений, статей.



Большое внимание академик
уделял подготовке научно-
педагогических кадров. Геннадий
Никандрович воспитал целую
плеяду талантливых учеников,плеяду талантливых учеников,
ставших впоследствии крупными
учеными и педагогами. Среди
них более 80 докторов и
кандидатов наук из
представителей 22
национальностей, в том числе 28
кандидатов и докторов наук
Калмыкии



Неоценимыми для образования
Калмыкии стали не только
труды Волкова, но и
непосредственное участиенепосредственное участие
ученого в развитии
национальной системы
образования. За годы его
работы в республике
произошел не только
количественный рост, но и
качественные изменения в
системе национального
образования.





Представители ЧГПУ приняли участие в XI Волковских чтенииях в Калмыкии



Студентки в калмыцкой национальной одежде с участниками 
научного форума

чебоксарские учителя подарили присутствующим звонкую 
песню на чувашском языке



«Волков Геннадий Никандрович -
знаковая фигура нашего времени...
Результаты его подвижнического
труда по вкладу можно
сопоставить с результатами труда
Конфу. Несомненно, результатыКонфу. Несомненно, результаты
деятельности Г. Н. Волкова окажут
влияние на дальнейшее развитие
образования и культуры народов
Российской Федерации. … Мы
гордимся тем, что Геннадий
Никандрович, человек, обладающий
врожденной скромностью,
добротой, любовью к окружающим,
трудился в нашем Калмыцком
госуниверситете, жил в нашей
республике» - ректор КГУ, доктор
педагогических наук, профессор Г.
М.Борликов

Калмыцкий государственный университет





директор открывшегося центра 
«Багыш» А.Б. Панькин



Калмыцкая биография академика Г.Н. Волкова

В данном сборнике собраны

материалы о научнойматериалы о научной

деятельности Действительного

члена РАО, профессора

Волкова Г.Н. за

непродолжительный период

его проживания в Республике

Калмыкия



"Калмыцкая осень академика Г.Н. Волкова"

книга «Калмыцкая осень академика

Г.Н. Волкова» повествует о

последнем периоде жизни и

деятельности в Республике

Калмыкия академика РАО,Калмыкия академика РАО,
родоначальника этнопедагогики

Г.Н. Волкова.

Презентация этой книги состоялась

в день рождения Г.Н. Волкова 31
октября 2014 г. на Международной

научно-практической конференции

«Педагогическое сопровождение

процесса сохранения исчезающих

языков» (XI Волковские чтения)



за столь непродолжительный срок пребывания в

Калмыкии академик Г.Н. Волков оставил после

себя такое емкое и богатое творческое наследие

Г. Н. Волков является

Почетным гражданином

Республики Калмыкия,
Тыва.

Почетным гражданином

Заслуженным деятелем науки 
Республики Калмыкия 

Почетным гражданином

Республики Калмыкия стал

академик — за огромный

вклад в развитие

этнопедагогики народов

России, за многолетний

труд по воспитанию

подрастающего поколения

на идеях гуманизма и

толерантности



Источник

www.lib.kalmsu.ru

http://marsu.ru/~hsMxU

http://elista.monavista.ru
www.cheboksary.ru


