
Поздравляем!
Глубокоуважаемый Борис Ванданович!

Коллектив Калмыцкого научного центра Российской академии наук горячо и сердечно по-

здравляет Вас со знаменательным юбилеем!

Вы уже много лет являетесь примером для ученых и организаторов науки для всех монго-

лоязычных народов и ученых Сибири, Дальнего Востока и всей России. Всем известна широта и 

основательность Вашего научного кругозора и научных интересов. Ваша деятельность по орга-

низации и развитию гуманитарной науки в Бурятии позволила вывести Республику на уровень 

передовых регионов России. 

Руководимый Вами Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН стал 

одним из ведущих научных центров в области названных научных дисциплин. Исследования 

сотрудников Вашего института востребованы далеко за пределами России. Известна и Ваша за-

бота о подготовке молодых научных кадров, которые уже достаточно ярко заявляют о себе, и 

это позволяет сохранить преемственность научных традиций. Руководимый Вами Диссертаци-

онный совет обеспечивает отечественную науку кадрами высшей квалификации не только в 

Бурятии, но и в других научных центрах России и Монголии.

Вы стали новым примером ученого-универсала в гуманитарных дисциплинах, соединив в 

себе филолога, историка, социолога, этнографа, искусствоведа. Ваши труды востребованы ши-

рокими массами научной общественности в России и учеными за рубежом. Впечатляет и Ваш 

личный вклад в преподавание гуманитарных дисциплин в вузах Республики Бурятия. Ваш труд 

«Общественно-политическая жизнь 1920–1950-х гг. и развитие литературы и искусства Буря-

тии» становится образцом бережного и внимательного научного отношения к прошлому на-

родов и регионов для исследователей младших поколений, работающих над аналогичной про-

блематикой. Без преувеличения с Вашим именем связано новое направление в истории кочевых 

культур и возрождение научного интереса к традиционной религии монголоязычных народов 

— буддизму. Известен и по существу неоценим Ваш огромный вклад и участие в организации 

гуманитарной науки в Сибири и в развитии отечественного и мирового монголоведения. 

Вы — яркий пример российского ученого нового поколения, обладающий прекрасным и 

глубоким видением научных перспектив, успех достижения которых гарантирован Вашими за-

мечательными личными качествами.

В дни Вашего юбилея, дорогой Борис Ванданович, примите наши искренние поздравления 

и самые добрые пожелания крепкого здоровья, долгих лет успешной работы, верных друзей и 

надежных помощников в нашем общем деле — науке.

  Директор КалмНЦ РАН                                         В. Куканова

Күндтә Борис Ванданович!
Җилин дөрвн цагт эрүл-менд йовҗ,

Сансн санантн күцҗ,
Сәксн үүлтн бүтҗ,

Олндан күндтә, мадндан омгта,
Кесн көдлмштн йовудта болҗ,

Эрүл-менд, олндан эңкр,
Зурһан зүүлин аюлас гетлҗ

Зун нас наслтн! 


