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9 апреля 2010 года Правительством Российской Федерации было принято постановление 

№220, направленное на финансовое обеспечение и стимулирование 

развития науки и ее инновационной составляющей. 

МЕГАГРАНТЫ

Основные задачи

� Привлечение ученых с мировым именем, в том числе и наших соотечественников, 

проживающих за рубежом, в российские вузы и научно-исследовательские институты;

� Создание научных лабораторий, способных конкурировать с ведущими лабораториями 

мира;

� Получение научных результатов мирового уровня;

� Создание условий для улучшения качественного состава научных и научно-

педагогических кадров, эффективной системы мотивации научного труда;

� Стимулирование притока молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий;

� Создание устойчивых связей российских вузов, научных учреждений государственных 

академий наук и государственных научных центров Российской Федерации с ведущими 

мировыми научными школами;

� Трансфер в экономику перспективных разработок, полученных в рамках проведенных 

научных исследований.



542
• Подано заявок на конкурс 

40 
• Поддержано

1

• По направлению «История и археология» 
(Проект: «Динамика народов и империй в 
истории Внутренней Азии»)

МЕГАГРАНТЫ 2016 



НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ КРАДИН

Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук,
профессор.

Основные научные интересы:

� археология и этнография Центральной Азии и Дальнего
Востока

� происхождение государства и политическая антропология

� мир-системный анализ

Автор более 450 работ (включая 11 книг и 28 коллективных
трудов).

Руководитель более 50 исследовательских грантов различных
отечественных и зарубежных фондов.

Член редколлегии 16научных журналов.

ВЕДУЩИЙ УЧЕНЫЙ 



Лаборатория 
археологии, этнографии и антропологии

• 1 академик РАН

• 1 член-корреспондент РАН 

• 9 докторов наук 

• 16 кандидатов наук

• 5 аспирантов 

• 40% молодые ученые до 39 лет

36 сотрудников



Комплексное мультидисциплинарное исследование
структурной динамики исторического развития
населения Внутренней Азии в пространственно-
временных связях межцивилизационного и
межкультурного взаимодействия.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



1. Рассмотреть на археологическом материале пути культурного обмена,
миграционные маршруты и межрегиональные связи населения древних
культур, определить хозяйственно-культурные влияния и региональные
особенности становления хозяйственно-культурного типа во Внутренней
Азии.

2. Провести комплексный анализ археологических, палеонтологических,
антропологических и генетических материалов для реконструкции сложных
этнокультурно-генетических процессов на территории Внутренней Азии.

3. Показать особенности развития торгово-экономических
взаимоотношений оседло-земледельческих цивилизаций и кочевых
обществ.

4. Показать роль и влияние кочевых обществ на функционирование
торговых путей от степени сложности их политических образований.

5. Охарактеризовать особенности межэтнической, культурной и языковой
интерференций народов и народностей региона в местах прохождения
трансевразийских путей.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



6. Выявить роль буддийских институтов и буддийской общины в
историческом континууме социокультурной жизни народов
рассматриваемых стран.

7. Проследить смещение линии развития историко-культурных процессов
кочевых социумов, после включения монгольских народов в имперское
пространство России и Цин.

8. Рассмотреть в синхронном и диахронном срезах генезис культурной и
конфессиональной идентичности этносов, этнических групп, племенных
объединений, каганатов, империй.

9. Ввести в научный оборот новые письменные источники на
старописьменном монгольском языке по истории, религии и культуре.

10. Исследовать и разработать технологии применения спутниковых
панхроматических, мультиспектральных и радиолокационных изображений
для археологических изысканий и изучения пространственно-временной
динамики систем расселения на территории Внутренней Азии.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА



1. Концепция динамики развития человеческих сообществ на
протяжении их исторического развития во Внутренней Азии,
отразившаяся в общих тенденциях и частных проявлениях, как
результатах межкультурных контактов и миграционных волн.

2. Расширенная источниковая и аналитическая база по археологии
Внутренней Азии, этногенезу и этнографии монгольских народов.

3. Характеристика причин возникновения и механизмы развития
феномена кочевой культуры во Внутренней Азии.

4. Реконструкция условий становления и функционирования
государственности у номадов, их взаимодействия с другими
народами на протяжении многовековой истории, от ранних этапов до
современности.

5. Единая концепция социодинамики и этнокультурного развития
региона Внутренней Азии: конкретизация картины этногенеза,
этнического состава монгольских народов и форм межэтнического
взаимодействия и механизмов кооптации племенных общностей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



6. Новое социологическое знание о трансформации политической
культуры, административной системы и социальной структуры
кочевых сообществ постимперского периода.

7. Роль религиозных традиций как социообразующего фактора
народов Внутренней Азии в контексте взаимодействия этнических и
внешних цивилизационных культур, их менталитета, культурной,
конфессиональной компетентности и этнической идентичности.

8. Характеристика правового статуса буддийской церкви, монастырей
и духовенства на основе анализа и перевода разных архивных
источников и документов на старомонгольском и современном
монгольском языках.

9. Технология применения спутниковых данных оптического и
радиодиапазонов высокого разрешения для изучения
пространственно-временной динамики систем расселения
Внутренней Азии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Не менее 20 статей по направлению научного 
исследования, опубликованные в научных изданиях, 

индексируемых в базе данных 
WEB OF SCIENCE (Core Collection)

Не менее 5 монографий 
(обобщающих фундаментальных работ), 

изданных по результатам научных исследований

Не менее 50 статей по направлению научного 
исследования, опубликованных в научных журналах

(не сборниках статей), входящих в базу данных 
«РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ»

ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2017 – 2019 гг.



а) Содержание статьи должно отражать результаты, полученные в рамках 

проводимого (проведенного) научного исследования;

б) Публикация должна относиться к типам «статья» (article) или «обзор» (review);

в) Статья должна быть опубликована в научных журналах, индексируемых в Science
Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index;

г) Статья должна иметь ссылку на Договор и Научное учреждение - ИМБТ СО РАН;

д) Дата публикации статьи должна приходиться на отчетный период выполнения 

научного исследования;

е) Хотя бы один из авторов статьи должен являться членом научного коллектива;

ж) У авторов статьи, являющихся членами научного коллектива, должно быть указано 

место работы – ИМБТ СО РАН.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
к публикациям в научных изданиях, индексируемых в базе данных 

WEB OF SCIENCE (Core collection)

Список журналов WoS http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/



а) Содержание статьи должно отражать результаты, полученные в рамках

проводимого (проведенного) научного исследования;

б) Для достижения целевых индикаторов проекта статья должна быть

опубликована в журнале. При этом материалы, подготовленные в рамках

мегагранта, опубликованные в сборниках статей, должны сопровождаться

ссылкой на грант;

в) Статья должна иметь ссылку на Договор и Научное учреждение - ИМБТ СО РАН;

г) Дата публикации статьи должна приходиться на отчетный период выполнения

научного исследования;

д) Хотя бы один из авторов статьи должен являться членом научного коллектива;

е) У авторов статьи, являющихся членами научного коллектива, должно быть

указано место работы – ИМБТ СО РАН;

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

к публикациям в научных журналах, входящих в базу данных 

«РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ»



This study was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation (# 2016-220-05-367).

СНОСКА НА ГРАНТ 
для публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных 

WEB OF SCIENCE (Core collection)
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для публикаций в научных изданиях, входящих в базу данных 

«РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ»

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Правительства 

Российской Федерации № 2016-220-05-367 "Динамика народов и империй в 

истории Внутренней Азии" .



НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕГАГРАНТА 

Название мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Научный семинар «Динамика народов и империй в 
истории Внутренней Азии»

г. Улан-Удэ, 
ИМБТ СО РАН

Регулярно 
2017-2019 гг.

Международная научная конференция «Между Востоком 
и Западом: движение культур, технологий и империй» 

г. Владивосток 2017г.

Международная научная конференция 
«Мир Центральной Азии – IV»

г. Улан-Удэ 2017г.

Международная научная конференция «Актуальные 
вопросы археологии и этнологии Центральной Азии»

г. Улан-Удэ 2017г. 

Международная научная конференция «Древние 
культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного 
Китая»

г. Улан-Удэ 2018г.

Международная научная конференция «Динамика 
народов и империй в истории Внутренней Азии»

г. Улан-Удэ 2019г.



коллективная монография

ДИНАМИКА НАРОДОВ И ИМПЕРИЙ 

ВНУТРЕННЕЙ АЗИИ
ВВЕДЕНИЕ 

1. Природная среда и генезис кочевого скотоводства

2. Археологическая динамика Внутренней Азии

3. Культурные контакты и миграции в свете данных палеогенетики и 
биоантропологии

4. Этнические процессы во Внутренней Азии

5. Лингвистическая панорама Внутренней Азии

6. Кочевой и оседлый фронтир

7. Степные империи Внутренней Азии

8. Цивилизационное пространство Внутренней Азии

9. Закат империи и формирование новой геполитики Внутренней Азии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


