Грантовая поддержка научных исследований ИМБТ СО РАН в 1996–2019 гг. 
1996
РГНФ
Жапов В.Д. 96-04-06062 «Судьба национальных литератур Сибири в XXI в.» (1996 г.)
	Урбанаева И.С. 96-03-04600 «Философия, культура, магия в истории Центральной Азии» (1996 г.)
	Рассадин В.И. 96-04-06042 «Тофаларско-русский словарь» (1996 г.)
1997
РГНФ
Лепехов С.Ю. 97-03-044428 «Буддийская философия и буддийская цивилизация» (1997-1999 гг.)
Скрынникова Т.Д. 97-01-00479 «Актуальные аспекты современного бытования традиционной культуры бурят» (1997-1999 гг.)
	Базаров А.А. 97-03-16121 «Институт буддийского философского диспута в Тибете» (1997 г.)
	Урбанаева И.С. 96-03-04600 «Философия, культура, магия в истории Центральной Азии» (1997-1999 гг.)
	Рассадин В.И. 96-04-06042 «Тофаларско-русский словарь» (1997-1999 гг.)

РФФИ
Соктоева И.И. 97-06-80344 «Генезис и эволюция символики в традиционном искусстве Бурятии» (1997-1999 гг.)

1998
РГНФ
Матвеева Р.П. 98-04-06025 «Русская фольклорная культура на востоке России» (1998-2000 гг.)
	Манзанов Г.Е. 98-01-12005 «Этнография бурятского народа» (ИС) (1998-2001 гг.)
Ванчикова Ц.П. 98-01-12004в «Информационное обеспечение востоковедных исследований в ИМБиТ СО РАН» (1998-2001 гг.)

РФФИ
	Ташак В.И. 98-06-80337а «Археологические культуры и типы адаптации древнего населения Западного Забайкалья к окружающей среде в эпоху позднего плейстоцена – раннего голоцена» (1998-2000 гг.)


1999
РГНФ
Лбова Л.В. 99-01-00417 «Особенности эволюции палеолитических технологий Забайкалья / Особенности эволюции палеолитических культур Западного Забайкалья» (1999-2000 гг.)
	Базаров А.А. 99-01-12011 в. «Создание базы данных электронного каталога тибетской литературы типа «thor bu» из фонда ОПП ИМБиТ СО РАН / Электронный каталог тибетских коллекций» (1999-2001 гг.)

РФФИ
Ташак В.И. 99-06-88009 Организация и проведение комплексных исследований на археологических объектах Западного Забайкалья в рамках проекта: «Археологические культуры и типы адаптации древнего населения Западного Забайкалья к окружающей среде в эпоху позднего плейстоцена – раннего голоцена» (1999 г.)
	Соктоева И.И. 99-06-80-289 «Серебро Бурятии. Генезис, эволюция и современность» (1999-2001 гг.)
Бураев И.Д. 99-06-80255 «Ритмико-интонационная и акцентологическая структура бурятского языка» (1999-2001 гг.)
2000
РГНФ
Бурчина Д.А. 00-04-00233а  «Эпические сказания унгинских бурят. Указатель произведений и их вариантов» (2000-2001 гг.)
	Лепехов С.Ю. 00-03-00327а «Буддийская герменевтика» (2000-2002 гг.)
	Дырхеева Г.А. 00-04-00264а «Современное бурятско-русское двуязычие» (2000-2002 гг.)
Самбуева Л.В., Ганжуров В.Ц. 00-01-00361а «Бурятское и эвенкийское казачество Забайкалья во II четв. 18 – I пол. 19 вв.» (2000-2001 гг.)
	Жамбалова С.Г. 00-01-160-70д «Сакральное и профанное в культуре ольхонских бурят / Профанный и сакральный миры ольхонских бурят (XIX-XX вв.)» (2000 г.)

РФФИ
Сыртыпова С.-Х.Д. 00-06-80-161а «Методы выявления, исследования и сохранения историко-культьурных памятников в их естественной среде. Культовые объекты Забайкалья и Прибайкалья» (2000-2002 гг.)
	Дашибалов Б.Б. 00-06-80374а «Монголы. Истоки народа (раса, язык, культура)» (2000-2002 гг.)
	Ташак В.И. 00-06-88-038 Организация и проведение комплексных исследований на археологических объектах Западного Забайкалья в рамках проекта: «Археологические культуры и типы адаптации древнего населения Западного Забайкалья к окружающей среде в эпоху позднего плейстоцена – раннего голоцена» (2000 г.)
Базаров Б.В. 00-06-80-449 «Историко-культурный атлас этнической Бурятии» (2000 г.)
	Базаров Б.В. 00-06-85040 Международная конференция «Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии» (2000 г.)
	Дашибалов Б.Б. 00-06-88030 Организация и проведение экспедиционных работ (2000 г.)
	Тиваненко А.В. 00-06-8823к Организация полевых исследований. Опыт дешифровки петроглифов (2000 г.)
Тиваненко А.В. 00-06-80486 Организация полевых исследований. (2000 г.)
2001
РГНФ
Лбова Л.В. 01-01-00295а «Нижний и средний палеолит в Бурятии (геоархеологический аспект)» (2001-2002 гг.)
	Лбова Л.В. 01-01-00295а «Стадии развития человека в Забайкалье (геоархеологический аспект)» (2001-2003 гг.)
	Скрынникова Т.Д. 01-01-16044д «Традиционные механизмы социализации у бурят» (2001 г.)
	Цыбикова Б-Х.Б. 01-01-18049е «Жилищно-поселенческий комплекс в фольклоре и ритуале. Семантика элементов жилища у различных этнических групп» (2001 г.)

РФФИ
Дырхеева Г.А. 01-06-80100а «Морфологическая структура бурятского слова» (2001-2003 гг.)
	Матвеева Р.П. 01-06-97204 «Русская фольклорная культура старообрядцев Забайкалья (семейских): преемственность и культурная экология» (2001-2003 гг.)
	Матвеева Р.П. 01-06-97204 «Традиционная фольклорная культура семейских: преемственность и экология // Фольклорная культура старообрядцев Забайкалья: преемственность и культурная экология» (2001 г.)
	Соктоева И.И. 01-06-80443 «Символика традиционной культуры в современном искусстве Бурятии» (2001-2002 гг.)
	Лбова Л.В. 01-06-80355 «Стадии развития человека в Забайкалье (геоархеологический аспект)» (2001-2003 гг.)
2002
РГНФ
Нестеркин С.П. 02-03-18213а «Буддизм в контексте российской ментальности» (2002-2004 гг.)
	Скрынникова Т.Д. 02-01-00263а «Бурятская этничность в социокультурной модернизации (конец XIX – первая треть XX вв.)» (2002 г.)
	Цыбиктаров А.Д. 02-01-00400а «Культурное и хронологическое соотношение херексуров и памятников монгун-тайгинского типа Горного Алтая, Тувы, Монголии и Южного Забайкалья эпохи бронзы и раннего железа (середина II – первая половина I тыс. до н.э., с использованием материалов оленных камней)» (2002 г.)
	Гарри И.Е. изд. «Дзен-буддийское миросозерцание Эйхэй Догэна» (2002 г.)
	Сыртыпова С-Х.Д. изд. «Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме» (2002 г.)
	Рассадин В.И. 02-04-18028е «Монгольские языки и диалекты северо-восточного ареала Центральной Азии» (2002 г.)
РГНФ-МИОН 
Скрынникова Т.Д. 02-01-00263а «Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации» (2002-2004 гг.)
РФФИ
Рассадин В.И. 02-06-80373а «Монгольские языки и диалекты северо-восточного ареала Центральной Азии» (2002-2003 гг.)
	Рассадин В.И. 02-04-18028е «Монгольские языки и диалекты северо-восточного ареала Центральной Азии» (2002 г.)

Иные гранты
И.Е. Гарри, грант на стажировку в Институте японского языка Японского фонда. По результатам стажировки получен сертификат японского фонда (2002 г.)
	Цыремпилов Н.В., грант фонда Сороса № ОСВ 905 на организацию и проведение круглого стола «Школа взаимодействия молодежного сообщества Бурятии» (2002 г.)
	Цыремпилов Н.В., грант Немецкого академического фонда (DAAD) для работы в Гамбурском университете (2002 г.)
	Цыремпилов Н.В., грант японского фонда BUKKYO DENDO RYOKAY для работы в Центре Северовосточно-азиатских исследований университета Тохоку (г. Сендай) (2002 г.)
	Ванчикова Ц.П. ОВВ216 грант ИОО «Забытые страницы истории бурят-монголов (монголоязычные источники по истории интеграции бурят-монголов в Российское государство. XVII-XX вв.)» (2002 г.)
	Абаева Л.Л., грант Римского университета «Тор Вергата» и Министерства иностранных дел Италии на поездку в Италию для консультаций по фильму «религиозная культура монгольских народов», отснятого ранее в Монголии (апрель-май 2002 г.)
	Бураева О.В., Балдано М.Н., грант СО РАН 20/1 на интеграционный проект «Межкультурное взаимодействие народов Евразии» (2002 г.)
	Елаева И.Э., грант Правительства РБ – проект «Исследование трансформации социокультурных пропорций в контексте предупреждения роста социальной напряженности в Республике Бурятия»
	Даржаева Н.Б., грант РАН для молодых ученых № 404 «Проверка орфографических ошибок в текстах на бурятском языке» (2002-2004 гг.)
	Батоева Д.Б., грант РАН для молодых ученых № 373/9 «Представления о природе жизни в традиционной культуре бурят на примере родильной обрядности» (2002-2004 гг.)
	Содномпилова М.М., грант РАН для молодых ученых № 372 «Орнамент как знаковая символическая система в традиционной культуре монголоязычных народов» (2002-2004 гг.)
	Бураев А.И., грант РАН для молодых ученых № 368 «Термические методы датирования археологических источников» (2002-2004 гг.)
	Гымпилова С.Д., грант РАН для молодых ученых № 390 «Теоретические исследования пословиц в системе жанров бурятского фольклора» (2002-2004 гг.)
	Саганова Л.П., грант РАН для молодых ученых № 366 «Немцы – спецпереселенцы Забайкалья в 40–50-е годы XX в.» (2002-2004 гг.)
	Даржаева Н.Б., грант Немецкой академической службы обмена для молодых ученых (DAAD) на стажировку в Мюнхенском университете (ноябрь-февраль 2002 г.)
2003
РГНФ
Лепехов С.Ю. 03-03-00543а «Религиозно-философские традиции кочевых сообществ Центральной Азии» (2003-2005 гг.)
	Данилов С.В. 03-01-00767а «Генезис традиционного образа жизни автохтонных народов Байкальской Сибири с древнейших времен по эпоху средневековья» (2003-2005 гг.)
	Зориктуев Б.Р. 03-01-00740а «Монголы: этнические и социально-политические процессы в эпоху средневековья» (2003-2005 гг.)
	Бураев И.Д. 03-04-00408а «Экспериментальное исследование просодических структур монгольских языков и диалектов северо-восточного ареала Центральной Азии» (2003-2005 гг.)
	Дондокова Д.Д. 03-04-00024а «Сравнительно-историческая грамматика бурятского языка» (2003-2005 гг.)
	Бураева О.В., Балдано М.Н. 03-01-18036е «Межкультурное взаимодействие как фактор устойчивого социально-этнического развития народов Байкальского региона» (2003-2005 гг.)
РГНФ-регион.
Бураева О.В. рег. 03-01-00254 а/Т «Проблема этнокультурного взаимодействия русского и коренного населения Байкальской Азии в исторической ретроспективе» (2003-2005 гг.)
	Базарова Г.Д. рег. 03-01-00255а/Т «Бурятия в условиях трансформации российского общества: 1990-е-2001 гг.» (2003-2005 гг.)
Балдано М.Н. рег. ? «Байкальский регион в составе Российского государства: исторический опыт и парадигмы современного развития» (2003-2005 гг.)

РФФИ
Скрынникова Т.Д. 02-06-80379а «Монгольская империя. К проблеме типологии кочевых обществ» (2003-2005 гг.)
	Содномпилова М.М. 03-06-80310а «Пространство в системе традиционного жизнеобеспечения бурят» (2003-2005 гг.)
	Содномпилова М.М. 03-06-80310е «Пространство и время в традиционной культуре бурят» (2003 г.)
	Дашибалов Б.Б. 03-06-80212 «На монголо-тюркском пограничье: динамика культур, языков, этносов» (2003-2005 гг.)
	Лбова Л.В. 03-06-06078 «Стадии развития человека в Забайкалье (геоархеологический аспект)» (2003 г.)
2004
 
РГНФ
Лбова Л.В. 04-01-00048 «Ранние этапы формирования архетипов первобытной культуры (материалы археологических памятников каменного века Байкальского региона)» (2004-2006 гг.)
	Базаров А.А. 04-03-00090а «Коллекции тибетской литературы «Чойра» ИМБиТ СО РАН и буддийский монастыри Забайкалья» (2004-2006 гг.)
	Сыртыпова С-Х.Д. 04-01-00350а «Буддийские рукописи и ксилографы на тибетском и монгольском языках Трансбайкалья: методы выявления, учета, исследования и сохранения памятников письменности» (2004-2006 гг.)
Шагдаров Л.Д. 04-04-00393а «Толковый словарь бурятского языка» (2004-2006 гг.)
Базаров Б.В. 04-03-10009б «Создание телекоммуникационной системы поддержки и обеспечения историко-культурного файлового сервера «Восток» (2004 г.)
	Ринчинов О.С. 04-01-12022в «XML-технологии в электронном представлении историко-культурного наследия» (2004 г.)
Базаров Б.В. 04-01-14065г «Гуманитарные исследования в Сибири: состояние и перспективы (к 10-летию РГНФ): роль Российского гуманитарного научного фонда в развитии фундаментальной науки в Сибири» (2004 г.)
	Базарова Б.З. 04-01-1621д «Монгольские летописи как культурно-исторические памятники» (2004 г.)
	Жамбалова С.Г. 04-01-18084е «Беседы с последними из могикан: полевые исследования по сбору этнографических материалов у русских Бурятии» (2004 г.)
РГНФ-регион. 
Базаров Б.В. рег. 04-01-62002а/Т «Народы Байкальского региона: исторический опыт и парадигмы взаимодействия в контексте диалога Восток-Запад» (2004-2006 гг.)
	Бураева С.В. рег. 04-01-62001а/Т «Книжно-рукописная традиция семейских Забайкалья: рукописи и старопечатные издания (XVI - нач. XXI вв.)»
РФФИ
Лбова Л.В. 04-06-80355 «Модели адаптации древнего человека в Забайкалье» (2004 г.)
	Базаров Б.В. 04-07-93019 «Письменное наследие монгольских народов: актуальные проблемы информационного обеспечения востоковедных исследований» (2004 г.)
Иные гранты
Базаров Б.А. грант Правительства Республики Бурятия по конкурсу молодых ученых «Структурно-функциональные характеристики верхнепалеолитических культурных горизонтов геоархеологического объекта Хотык (Республика Бурятия) как отражение поведенческих параметров и культуры древнего человека» (2004 гг.)
	Цыремпилов Н.В. IREX Joint Research Grant (2004 гг.)
2005
РГНФ
Бадмаева Л.Д. 05-04-04716а «Ментальная лексика в бурятском языке» (2005-2007 гг.)
	Дашибалова Д.В. 05-01-01307а «Аннотированное описание общего архивного фонда Отдела памятников письменности ИМБиТ СО РАН. Подготовка путеводителя» (2005-2007 гг.)
	Базаров Б.В. 05-01-10101б «Формирование службы электронной библиотеки в ЦВРК ИМБиТ СО РАН» (2005 г.)
	Нимаев Д.Д. 05-01-16057д «Этнография бурятского народа» (21 а.л.) (2005 г.)
	Нанзатов Б.З. 05-01-18125е «Родо-племенные и семейно-индивидуальные культы бурят в контексте социокультурных и экономических трансформаций» (2005 г.)
	Цыбенов Б.Д. 05-01-18076е «Происхождение и этническая история дагуров и баргутов Китая» (2005 г.)

РГНФ-регион. 
Бюраева Ю.Г. рег. 05-03-62301 а/Т «Менеджеры в социальной структуре общества переходного периода (в условиях национально-территориального региона» (2005-2006 гг.)
	Дырхеева Г.А. рег. 05-04-62402 а/Т «Эволюция и перспективы развития малых языков в условиях глобализации (на примере бурятского языка)» (2005-2006 гг.)
	Бажеева Т.П. рег. 05-04-62401 а/Т «Детская коммуникативная компетенция и языковая толерантность (на примере Республики Бурятия)» (2005-2006 гг.)
РФФИ
Скрынникова Т.Д. 05-06-80102а «Словарь традиционной культуры бурят» (2005-2007 гг.)
	Дампилова Л.С. 05-06-80183а «Традиции и инновации в формах хозяйства монголов и бурят: синхронная и диахронная информация» (2005-2007 гг.)
	Дашибалов Б.Б. 05-06-88000к «На монголо-тюркском пограничье: динамика культур, языков, этносов» (2005 г.)
2006
РГНФ
Ганжуров В.Ц. 06-01-02115а «Роль России и СССР в установлении независимости Монголии. 1911 – 1991 гг. (Историческая память монгольского народа)» (2006-2008 гг.)
Абаева Л.Л. 06-0100394а «Бурятские диаспоры в контексте современных и этнокультурных процессов» (2006-2008 гг.)
	Жамбалтарова Е.Д. 06-01-00466а «Неолит и ранний бронзовый век в Западном Забайкалье» (2006-2008 гг.)
	Лепехов С.Ю. 06-03-00441а «Онтология буддизма Махаяны» (2006-2008 гг.)
	Базаров Б.В. 06-01-14062г «История и культура народов Центральной Азии: наследие и современность» (2006 г.)
	Бурчина Д.А. 06-04-16100д «Героический эпос унгинских бурят. Указатель произведений и их вариантов» (2006 г.)
Игумнов А.Г. 06-04-16180д «Поэтика русской исторической песни» (2006 г.)
РГНФ-регион. 
Базаров Б.В. рег. 06-01-62103 а/Т «Этническая и национальная политика государства в Бурятии (XIX - начало XXI вв.) (2006-2008 гг.)
	Матвеева Р.П. рег. 06-04-62401 а/Т «Русская фольклорная культура старожильческих сел Байкальского региона: бытование традиций в условиях иноэтнического окружения» (2006-2008 гг.)
	Бадмаева Л.Д. рег. 06-01-62182 г/Т «Международная конференция «Актуальные проблемы монголоведения (Санжеевские чтения-6)»» (2006 г.)
РГНФ-МинОКН Монголии
	Базаров Б.В. 06-01-91814 а/G «Историко-культурный атлас монгольских народов» (2006-2008 гг.)
	Балдано М.Н. 06-01-91811 а/G «Монголия: от древних кочевников к современному миру» (2006-2008 гг.)

Зориктуев Б.Р. 06-01-91821 а/G «Монгольские народы: этногенез и этническая история» (2006-2008 гг.)
Жабаева Л.Б. 06-01-91816 а/G «Монголия и Коминтерн. 1921-1943» (2006-2008 гг.)
	Бадмаева Л.В. 06-03-91931 e/G «Трансформация монгольских этносов на постсоциалистическом пространстве: общественно-политические и этнокультурные особенности (на материалах РБ и Монголии)» (2006-2008 гг.)
	Данилов С.В. 06-01-91915 e/G «Археологическая экспедиция по изучению киданьского города Чин Тологой» (2006-2008 гг.)

РФФИ
Дашибалов Б.Б. 06-06-80192а «Свое» или «чужое»: оседлость и морской промысел, номадизм и скотоводство в культуре монгольских народов» (2006-2008 гг.)
	Базаров Б.В. 06-06-85042г «Сибирь в истории и культуре народов зарубежных стран» (2006 г.)
	Дампилова Л.С. 06-06-88011е «Организация и проведение комплексных экспедиционных исследований в рамках проекта «Традиции и инновации в формах хозяйства монголов и бурят: синхронная и диахронная информация»» (2006 г.)
РФФИ-ННИО
	06-06-04000-ННИОа «Бурятский синтаксис» (исп. с российской стороны - к.ф.н. Даржаева Н.Б., к.ф.н. Доржиева Д.С., с немецкой стороны – профессор Университета им. Людвига Максимилиана (Мюнхен) д.ф.н. Скрибник Е.К.)

МИОН – ИНОЦЕНТР 
Варнавский П.К. «Будущее России: взгляд из центра и регионов» (2006 г.)
Иные гранты
Башкуев В.Ю. грант Института «Открытое общество» на участие в работе международного научного семинара «Роль музеев, архивов и кинематографа в переосмыслении социалистического прошлого» (Будапешт, 8-11 июня 2006 г.)
	Кальмина Л.В. грант Центра еврейских исследований (Лондон) на поездку для участия в работе VIII Конгресса Европейской ассоциации еврейских исследований (Москва, июль 2006 г.)
2007
РГНФ
	Базаров А.А. 07-03-00458а «Буддийская школьная философия Внутренней Азии» (2007-2009 гг.) 
	Балдано М.Н. 07-01-00464а «Мигранты в Байкальском регионе: механизмы и формы адаптации, экономические и социальные практики» (2007-2009 гг.)
	Варнавский П.К. 07-03-00578а «Социокультурное пространство города: границы внешние и внутренние (на примере города Улан-Удэ)» (2007-2009 гг.)
	Жалсанова В.Г. 07-03-00498а «Социальное самочувствие сельского бурятского населения РБ в условиях изменяющейся России» (2007-2009 гг.)
	Нанзатов Б.З. 07-03-00333а «Культурное наследие народов Центральной Азии. Опыт визуальных реконструкций» (2007-2009 гг.)
	Цыренов Б.Д. 07-04-00488а «Просодия территориальных вариантов бурятского языка в контексте северных монгольских языков» (2007-2009 гг.)
	Базаров Б.В. 07-01-10110б «Развитие МТБ научной библиотеки ИМБТ СО РАН для информационной поддержки исследований в области востоковедения» (2007 г.)
	Базаров Б.В. 07-01-12137в «Электронная библиотека по этнографии бурятского народа» (2007 г.) 
	Базаров Б.В. 07-01-14063г «Мир Центральной Азии» (2007 г.)
	Жамбалтарова Е.Д. 07-01-18062е «Неолит и ранний бронзовый век нижнего течения реки Селенги» (2007-2009 гг.)


РГНФ-регион. 
Базаров А.А. рег. 07-01-62104а/Т «Повседневная буддийская книжность бурят: социо-археографическое исследование и информационное обеспечение» (2007-2009 гг.)
	Дырхеева Г.А. рег. 07-04-62402а/Т «Бурятско-русский билингвизм: особенности изменения языкового сознания» (2007-2009 гг.)
	Нанзатов Б.З. рег. 07-01-62103а/Т «Адаптационные практики сельского населения бурятского этноареала в условиях современных модернизационных процессов в России» (2007-2009 гг.)
	Лепехов С.Ю. рег. 07-03-62382г/Т «Буддизм в трансформирующемся обществе» (2007 г.)
	Янгутов Л.Е. рег. 07-03-62301а/Т «Бурятский буддизм в общебуддийском философском контексте» (2007-2009 гг.)
	Цыбенов Б.Д. рег. 07-01-94712м/М «Этногенез и этнокультурная традиция дагуров» (2007-2009 гг.)
РГНФ-МинОКН Монголии
Курас Л.В. / Н. Хишигт (ИИ АНМ) 07-01-92003 а/G «Императивы России в развитии транспортной системы во Внутреннюю Азию» (2007-2009 гг.)
	Тубчинов С.Д., Ганжуров В.Ц., Цыбенов Б.Д. / О. Батсайхан (ИМО АНМ) 07-01-92004 а/G «Российский фактор в становлении монгольского суверенитета» (2007-2009 гг.)
	Данилов С.В. / А. Очир (МИИКЦ) 07-01-92073 e/G «Археологическая экспедиция по изучению хуннских городов Монголии» (2007)

РФФИ
Базаров А.А. 07-06-00418 «Собрание тибетоязычной литературы коллекции Сумбун: системный анализ и создание базы данных» (2007 г.)
	Содномпилова М.М. 07-06-07046-д «Пространство жизнеобеспечения в традиционном мировоззрении и культуре монгольских народов» (2007 г.)
РФФИ-Монг. 
Базаров Б.В. 07-06-90100-Монг_а «Геополитическое взаимодействие в Азии и месторождения полезных ископаемых (стратегические интересы России и национальная безопасность Монголии)» (2007 г.)
	Дампилова Л.С. 07-06-90101-Монг_а «Кочевые оленеводческие сообщества севера Центральной Азии и Якутии» (2007 г.)
РФФИ-ННИО
Даржаева Н.Б. № 06-06-04000-ННИОа «Бурят-монгольский синтаксис» (2007 г.)
МИОН – ИНОЦЕНТР
Варнавский П.К. «Будущее России: взгляд из центра и регионов» (2007 г.)
Иные гранты
Цыремпиловым Н.В. от Университета Хоккайдо (Япония) получен трэвел-грант на 3-х месячную стажировку в Центр Славянских исследований (Slavic Research Center) Университета Хоккайдо, Саппоро.
2008
РГНФ
Бильтрикова А.В. 08-03-00511а «Этносоциальная стратификация населения РБ в условиях изменяющейся России» (2008-2010 гг.)
	Матвеева Р.П. 08-04-00357а «Русский фольклор Прибайкалья. Традиции, современность, межэтнические влияния» (2008-2010 гг.)
	Цыренов Б.Д. 08-04-12155в «Мультимедийная система “Иллюстрированный словарь материальной духовной культуры бурят» (2008 г.)
	Цыремпилов Н.В. № 08-01-12117в «Буддийский канон в виртуальном пространстве» (2008 г.)
	Жабон Ю.Ж. 08-01-12127в «Многоязычный мультимедийный электронный глоссарий прикладных отраслей знания в тибето-монгольской традиции» (2008 г.)
РГНФ-регион.
Базаров Б.В. рег. № 08-01-14035г «Перспективы и направления развития востоковедения в XXI в.» (2008 г.)
	Лепехов С.Ю. рег. 08-01-14029г «Буддизм и вызовы третьего тысячелетия» (2008 г.)
	Чимитдоржиев Ш.Б. рег. 08-01-62180 г/Т «Республиканская научная конференция «Актуальные проблемы истории и культуры Центральной Азии» (Цыбиковские чтения-9)» (2008 г.)
	Дашиева Л.Д. рег. 08-04-62760е/Т «Шаманская музыка западных бурят» (2008 г.)
РГНФ-МинОКН Монголии
Базаров Б.В. 08-01-92074 e/G-Монг_е «Селенга – река без границ» (2008 г.)
	Данилов С.В. № 08-01-92071 e/G «Археологическая экспедиция по изучению хуннского городища Тэрэлжин Дэрэвэлжин» (2008 г.)
	Базаров Б.В. 08-01-92061 г/G-Монг_г  Международная конференция «Кочевые империи монгольских степей: от хунну до державы Чингис-хана» (2008 г.)
РФФИ
Дампилова Л.С. 08-06-00328а «Генезис ранних форм религий: вербальное и реальное пространство бурятских и монгольских шаманов» (2008-2010 гг.)
Бадмаева Л.Д. 08-06-00151а «Организация электронного корпуса бурятского языка» (2008-2010 гг.)
	Базаров Б.В. 08-06-005016б «Развитие материально-технической базы для проведения исследований в области знаний 06» (2008 г.)
	Дашибалов Б.Б. 08-06-10003 Экспедиционный грант (2008 г.)
Иные гранты
Бюраева Ю.Г. грант Президента РФ для поддержки молодых российских ученых 1516.2008.6 «Слой менеджеров: проблемы становления профессии (в условиях национально-территориального региона)»

2009
РГНФ
Петрова Е.В. 09-03-00520а «Этносоциальная стратификация» (2009-2011 гг.)
	Бураева О.В. 09-01-14047г «Трансграничные мигранты в Байкальском регионе: внутрирегиональные сходства и различия адаптационных процессов» (2009 г.)
РГНФ-регион.
Бальжинимаева Ц.Ц. 09-04-62402а/Т «Словарь лингвистических терминов (бурятско-монгольско-русский) (2009-2011 гг.)
	Даржаев С.Ю. 09-01-62104а/Т «Местное самоуправление коренных народов Восточной Сибири: региональный опыт социальной самоорганизации в контексте имперской внутренней политики России (XIX – начало XX в.)» (2009-2011 гг.)
	Нимаев Д.Д. 09-01-62105а/Т «Этническая история и современные этнокультурные процессы в Восточной Сибири» (2009-2010 гг.)
РГНФ-МинОКН Монголии
Базаров Б.В. 09-04-00540а/G «Протяжные песни монголоязычных народов как культурно-духовный феномен» (2009-2011 гг.)
	Ганжуров В.Ц., Курас Л.В. 09-01-00591 а/G «От Халхин-гола до линкора «Миссури» (2009-2011 гг.)
	Зориктуев Б.Р. 09-01-00569 а/G «Этнонимы кочевников Центральной Азии: происхождение и семантика» (2009-2011 гг.)
Данилов С.В. 09-01-00586 е/G «Археологическая экспедиция по исследованию элитного кургана киданьской знати Шороон дов» (2009 г.)
	Дампилова Л.С. 09-04-00542 e/G «Современное бытование протяжных песен монголоязычных народов» (2009 г.)

РФФИ-ННИО
Даржаева Н.Б. 09-06-91331а «Конструкции сравнения и образа действия в бурятском языке» (2009-2011 гг.)
2010 
РГНФ
Базаров Б.В. 10-01-00197а «Присоединение Бурятии к России: исторический опыт трансграничного взаимодействия Сибири и Восточной Азии» (2010 г.)
	Базаров Б.В. 10-03-00603а «Стратегические интересы России и национальная безопасность Монголии: месторождения полезных ископаемых как фактор формирования императивов геополитического взаимодействия во Внутренней Монголии» (2010-2012 гг.)
	Базаров Б.В. 10-03-00603а «Геополитическое взаимодействие в Азии и месторождения полезных ископаемых (стратегические интересы России и национальная безопасность Монголии)» (2010 г.)
	Содномпилова М.М. 10-01-00495а «Из Азии в Сибирь или в поисках «Нового Света»: положение трудовых мигрантов из Центральной Азии в Байкальской Сибири» (2010-2012 гг.)
	Дашибалова Д.В. 10-04-00422а «Неизвестный архив Н.Н. Попе (письма, статьи, исследования). Подготовка к публикации, комментарии» (2010-2012 гг.)
	Базаров Б.В. 10-01-14022г «Тибетология: новые стандарты информатизации и текстологии» (2010 г.)
РГНФ-регион.
Балдано С.В. рег. 0-01-62105а/Т «Художественная жизнь и жизнь художника в советской провинции (1920-1930-е гг.)» (2010-2011 гг.)
РГНФ-МОКН Монголии
	Данилов С.В. 10-01-00542а/G «Создание электронной карты городов древних кочевников Центральной Азии» (2010-2012 гг.)
	Дырхеева Г.А. 10-04-00585а/G «Современное состояние словообразовательной системы монгольских языков» (2010-2012 гг.)
	Данилов С.В. 10-01-18140е/G «Археологическая экспедиция по исследованию кургана Туулын Шорон дов в Булганском аймаке Монголии» (2010 г.)

2011
РГНФ
Дампилова Л.С. 11-04-00309а «Байкал – Хубсугул: историко-культурные связи и параллели» (2011-2013 гг.)
	Цыремпилов Н.В. 11-01-12063в «Интеграция буддизма в состав Российского государства во второй половине XVIII-XIX вв.: опыт формирования, анализа и публикации источниковой базы» (2011 г.)
	Базаров Б.В. 11-01-14009г Международная научная конференция «Исторический опыт взаимодействия народов и цивилизаций (на примере Байкальского региона)» (2011 г.)

РГНФ-регион.
Базаров А.А. рег. 11-13-03001а/Т «Буддийская школьная философия в Бурятии XVII-XX вв.: источниковедческий анализ» (2011-2012 гг.)
	Янгутов Л.Е. рег. 11-13-03002а/Т «Cоциально-философские аспекты буддизма в Бурятии» (2011-2012)

РГНФ-МинОКН Монголии
	Нанзатов Б.З. 11-21-03004а/Mon «Народы Монгольского Алтая и Прихубсугулья в динамике транснациональной истории» (2011-2013 гг.)
	Базаров Б.В. 11-21-03501г/Мon Международная научная конференция «Демографическое пространство Восточной Азии в XX-XXI вв.» (2011 г.)
	Дашибалов Б.Б. 11-21-03555е/Mon «Оседлые традиции в кочевой культуре бурят Монголии» (2011 г.)

РФФИ
	Ташак В.И. 11-06-00374а «Генезис верхнего палеолита в Забайкалье: культура и палеоэкология» (2011-2013 гг.)



2012
РГНФ
Дашибалова И.Н.  12-01-00236а «Приоткрытая приватность»: бурятская семья и быт в кино-, фотодокументах XX – начала XXI века» (2012-2014 гг.)
	Ташак В.И. 12-02-00274а «Древние святилища и культовые объекты Забайкалья» (2012-2014 гг.)
	Амоголонова Д.Д. 12-01-00292а «Буддийская вера и банальная религиозность в современной России (на материалах Республики Бурятия)» (2012-2014 гг.)
	Матвеева Р.П. 12-04-00107а «Миграционные судьбы русской фольклорной традиции» (2012-2014 гг.)
	Базаров В.Б. 12-37-01201а(2) «Монгольский мир: геополитический перекресток Евразии» (2012-2014 гг.)
	Нимаев Д.Д. 12-01-12001в «Буряты в этнической истории Центральной Азии и Байкальского региона» (2012-2013 гг.)
	Базаров Б.В. 12-01-14013г «Мир Центральной Азии» (2012 г.)
	Урбанаева И.С. 12-03-14047г Научная конференция «Наука и буддизм» (2012 г.)
	Бадмаева Л.Д. 12-14-03500г Всероссийская научная конференция «Санжеевские чтения – 7», посвященная 110-летию проф. Г.Д. Санжеева (1902-1982). Проблемы современного монголоведения (2012 г.)
	Дашиева Л.Д. 12-14-03002a(р) «Обрядовая музыка бурят» (2012-2013 гг.)
	Балдано М.Н. 12-11-03001a(р) «Миграционный вызов Китая восточным регионам России (на примере Республики Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края)» (2012-2013 гг.)
	Курас Л.В. 12-11-03000a(р) «Баргузинская Степная дума – опыт этнического управления и самоуправления бурят в XIX веке» (2012 г.).

РГНФ-МинОКН Монголии
	Базаров Б.В. 12-21-03001 а(м) «Маймачен. Прообразы свободных экономических зон в Российской империи: история, современность, перспективы» (2012-2014 гг.)
	Николаев Э.А. 12-21-03000 а(м) «Новые религиозные движения и традиционные религии в глобализирующемся мире: российско-монгольское трансграничье» (2012 г.)

РФФИ
Ташак В.И. 12-06-10004-к Организация и проведение комплексных экспедиционных исследований на палеолитических стоянках Забайкалья в рамках проекта «Верхний палеолит Забайкалья: культура и палеоэкология» (2012 г.)
	Урбанаева И.С. 12-06-90800-мол_рф_нр. «Исследование традиционного мировоззрения баргузинских и курумканскихбурят в конце XX-начале XXI вв.» (2012 г.)
	Абаева Ю.Д. 12-06-98014-р_сибирь_а «Фонетическая база данных территориальных вариантов бурятского языка» (2012-2014 гг.)

2013
РГНФ
Гарри И.Р. 13-01-00086а «Традиция и инновация в Восточном Тибете» (2013-2015 гг.)
	Белькова А.А. 13-33-01260а(2) «Религиозная ситуация во Внутренней Азии: проблемы постсоветских трансформаций» (2013-2014 гг.).
Ринчинов О.С. 13-01-12012в «Территория традиции: археография буддийской книжной повседневности» (2013 г.)
	Базаров Б.В. 13-01-14022г «Барадин Базар Барадиевич: жизнь и творчество» (2013 г.)

РФФИ
Ташак В.И. 13-06-10036к Организация и проведение комплексных экспедиционных исследований на палеолитических стоянках Забайкалья в рамках проектах «Генезис верхнего палеолита в Забайкалье: культура и палеэкология» (2013 г.)

2014

РНФ
Базаров Б.В. 14-18-00552 «Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых сообществ Азии» (2014-2018 гг.)
Янгутов Л.Е. 14-18-00444 «Буддизм в социально-политических и культурных процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы» (2014-2018 гг.)

РГНФ
Аюшеева М.В. 14-01-00344а. «Реалии монашеской дисциплины в буддизме» (2014-2016 гг.)
Базаров А.А. 14-03-00379а. «Реалии буддийской книжности: между философией и ритуалом» (2014-2016 гг.)
	Базаров Б.В. 14-03-14030г. Буддизм в изменяющемся мире (2014 г.)

РФФИ
Башкуев В.Ю. 14-06-00312-а «Геомедицинская ситуация в Байкальском регионе и вызовы геополитической безопасности России во Внутренней Азии: история и современность» (2014-2016 гг.)
ФОНД фундаментальных лингвистических исследований
Бадмаева Л.Д. С-16 «Корпус бурятского языка: репрезентативность и словарь» (2014 гг.)

2015

РГНФ
Базаров Б.В. 15-01-00317а «Изучение исторической и генетической дифференциации коренных народов Южной Сибири» (2015-2017 гг.)
	Балдано М.Н. 15-01-00243а «Миграции и диаспоры в монгольском мире: стратегии и практики транскультурного взаимодействия» (2015-2017 гг.)
	Нестеркин С.П. 15-03-00804а «Самоопределение личности в буддийской религиозно-философской традиции» (2015-2017 гг.)
Гомбожапов А.Д. 15-31-01327 а2 «Кочевничество и миграции: модернизационные изменения поведения номадов Монголии» (2015-2017 гг.)
	Базаров Б.В. 15-01-14053г «Международная научная конференция «Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии» (2015 г.)
РГНФ- МинОКН Монголии 
Зориктуев Б.Р. № 15-21-03004 а(м) «Монголоязычные этносы северо-востока Китая: история, культура, язык» (2015-2017 гг.)
	Курас Л.В. № 15-21-03005 а(м) «Монголия во Второй мировой войне» (2015-2017 гг.)
	Базаров Б.В. 15-21-03006а «Монгольский мир в условиях взаимодействия России и Восточной Азии в XX – XXI вв.» (2015-2017 гг.)

РФФИ-регион.
Бадмаева Л.Д. 15-46-04417-р «Бурятско-русский параллельный корпусный модуль» (2015-2017 гг.)
2016 
РГНФ
Доржиева Д.Л. 16-31-01045а2 «Коллекция малоформатных тибетоязычных изданий в ИМБТ СО РАН: социально-археографическое изучение и создание базы данных» (2016-2018 гг.)
	Башкуев В.Ю. 16-01-00284а «Европейская медицина в контексте социалистической трансформации монгольских народов: конфликт и взаимодействие (1920-е – 1970-е гг.)» (2016-2018 гг.)

РФФИ
Дампилова Л.С. 16-36-50046 «Жизнь традиции: создание интерактивной базы данных «Монгольский обряд и его интерпретации» (2016-2018 гг.)
Хоздоговоры
Научно-исследовательские работы по формированию экспертной панели для оценки этноконфессиональных и межнациональных отношений по заказу Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Государственный контракт № 148 от 02.12.2016 г. (Руководитель: Петрова Е.В. Исполнители: Бадараев Д.Д., Бильтрикова А.В., Бреславский А.С. Дашибалова И.Н., Жалсанова В.Г.).

2017
РФФИ-МинОКН Монголии 
Абаева Л.Л. № 17-21-03004а(м) «Миряне и ламы: буддийские идеи и практики в трансформирующихся обществах России и Монголии» (2017-2019 гг.)

РФФИ
Гарри И.Р. 17-01-00117а «Буддизм и национализм во Внутренней Азии» (2017-2019)
Урбанаева И.С. 17-03-00250а «Философская интерпретация и трансляция буддизма (на материале тибетской и китайской махаяны)» (2017-2019 гг.)
Иные гранты
Бреславский А.С. грант на организацию всероссийского научного семинара, Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ 03/04-2017/1 «Что мы знаем о современных российских пригородах?» (2017 г.) 

Хоздоговоры
Научно-иследовательские работы по разработке программы и инструментария социологического исследования в рамках деятельности экспертной панели по заказу Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Государственный контракт № 1617003784-0047725-01 от 29.09.2017 г. (Руководитель: Петрова Е.В. Исполнители: Бадараев Д.Д., Бильтрикова А.В., Бреславский А.С. Дашибалова И.Н., Жалсанова В.Г.).

2018
РФФИ-МинОКН Монголии 
Базаров Б.В.18-59-94006 «История и культура монгольских народов в период правления императора Канси (по материалам памятника «Правдивые записи о монголах Цинской империи»)» (2018-2020 гг.)
	Дампилова Л.С.18-512-94003 «Сохранность и трансформация фольклорных и этнокультурных традиций бурят России, Монголии и Китая» (2018-2020 гг.)

РФФИ
Плеханова А.М. 18-09-00630а «Плавильный тигель социализма»: интериоризация советской модели в традиционных сообществах Бурят-Монголии (1920-е – 1930-е гг.) (2018-2020 гг.)
	Дамбуев И.А. 18-012-00170а «Нормализация топонимов в Российской Федерации на современном этапе: социолингвистический аспект» (2018-2019 гг.)
	Бадмаева Л.Б. 18-012-00665а «Старописьменные памятники бурят как культурное достояние» (2018-2020 гг.)
	Бадараев Д.Д. 18-011-20046г Проект международной научно-практической конференции «Социальные и политические вызовы модернизации в XXI в.» (2018 г.)
	Бреславский А.С. 18-39-00050 мол_a «(Суб)урбанизация в республиках на Востоке России: траектории территориального и демографического развития в 1991-2016 гг.» (2018-2019 гг.)
	Хандарова О.В. 18-312-00186 мол_a «Писатели России в социальных сетях: литературные репутации в виртуальном пространстве» (2018-2019 гг.)

РФФИ-регион.
Петрова Е.В. 18-411-030010 «Межнациональное согласие в Республике Бурятия в изменяющихся социально-политических условиях» (2018-2020 гг.)
	Ринчинов О.С. 18-49-030011 «Исследование корпуса бурятских родословных в Центре восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН» (2018-2020 гг.)
	Хандарова О.В. 18-412-030013 «Математическое моделирование систем персонажей в литературе Бурятии» (2018-2020 гг.) 
Иные гранты
Бреславский А.С. 09/04–2018/1 грант на организацию всероссийского научного семинара, Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ «Республики на Востоке России: траектории экономического, демографического и территориального развития» (2018 г.)

2019
РФФИ 
Базаров А.А. 19-09-00068а «Визуализация повседневной ритуальной культуры в буддизме» (2019 – гг.)
	Нанзатов Б.З. 19-09-00082а «Внутренняя Азия в исторической картографии: реконструкция ее историко-культурного прошлого» (2019 – гг.)
	Содномпилова М.М. 19-09-00120а «Традиционные медицинские знания монгольских народов в ретроспективе и в будущем» (2019 – гг.)
	Янгутов Л.Е. 19-011-00455а «Развитие философской мысли Китая в контексте его современной политической стратегии (конфуцианство, даосизм, буддизм, марксизм)» (2019 – гг.)

Иные гранты
Бреславский А.С. грант на организацию международного научного семинара, Филиал Фонда Розы Люксембург в РФ «новая пригородная революция: периферийные городские территории на постсоветском пространстве» (2019 г.)

