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Академику РАН Борису Вандановичу Базарову — 60 лет

Глубокоуважаемый Борис Ванданович!

Президиум Сибирского отделения РАН и 
Объединенный ученый совет СО РАН по 
гуманитарным наукам сердечно поздрав-
ляют Вас с 60-летием!

Мы высоко ценим Вас, известного 
востоковеда, исследователя истории и 
культуры монгольских народов, социо-
культурных процессов в Центральной и 
Восточной Азии, масштабного организа-
тора науки.

Ваше имя неразрывно связано с Ин-
ститутом монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, который под Вашим 
руководством стал признанным в стра-
не и за рубежом крупным научным цен-
тром востоковедения. Расширив грани-

цы исследования от проблем отдельных 
этносов Байкальского региона до этно-
сов практически всей Внутренней Азии, 
Вы поставили масштабные научные зада-
чи, инициировали крупные научные про-
екты, многие из которых носили междис-
циплинарный характер и объединяли ис-
следования российских и зарубежных 
ученых. Понимание Вами геополитиче-
ских и социокультурных процессов, про-
исходящих в Центральной и Восточной 
Азии, несомненный дипломатический 
талант позволили расширить научные 
контакты возглавляемого Вами институ-
та от Японии до Великобритании, реали-
зовать ряд экспедиций в места, куда ред-
ко допускают чужих. В результате одной 
из них тибетская диаспора Индии предо-

ставила институту уникальный аудиови-
зуальный фонд по тибетологии.

Признанием Вашего авторитета уче-
ного и организатора является избрание 
Вас академиком РАН, иностранным чле-
ном Академии наук Монголии, вице-пре-
зидентом Международной ассоциации 
монголоведов и председателем Россий-
ского общества монголоведов. Вам до-
веряют не только в научном мире. Вас 
дважды избирали депутатом Народного 
Хурала Республики Бурятия. 

Большое внимание Вы уделяете при-
влечению в науку молодежи, успешно 
реализуя политику преемственности по-
колений. Под Вашим научным руковод-
ством подготовлено и успешно защи-
щено 10 докторских и 26 кандидатских 

диссертаций.
Дорогой Борис Ванданович! Вы 

встречаете свой юбилей в расцвете твор-
ческих сил на высокой ступени обще-
ственного признания. Желаем Вам новых 
научных достижений, успехов во всех 
сферах Вашей деятельности. Крепкого 
здоровья Вам, Вашим родным и близким. 

Председатель СО РАН 
академик РАН В. Н. Пармон

Председатель ОУС СО РАН 
по гуманитарным наукам 

академик РАН А. П. Деревянко

Главный ученый секретарь СО РАН 
академик РАН Д. М. Маркович

10 октября исполняется 60 лет выдающе-
муся российскому монголоведу, дирек-
тору Института монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН, научному 
руководителю Бурятского научного цен-
тра Сибирского отделения РАН академи-
ку РАН Борису Вандановичу Базарову.

Становление Б. В. Базарова как ученого 
тесно связано с ведущими вузами регио- 
на. С 1983 г. он преподавал в Восточно- 
Сибирском государственном институте 
культуры, где прошел путь от ассистента 
до заведующего кафедрой. В Иркутском 
государственном университете в 1987 г. 
он защитил кандидатскую диссертацию 
«Деятельность партийных организаций 
Восточной Сибири по дальнейшему раз-

витию культуры в послевоенные годы. 
1946—1952 гг.», а в 1995 г. — диссертацию 
на соискание степени доктора историче-
ских наук на тему «Общественно-полити-
ческая жизнь 1920—1950-х годов и разви-
тие литературы и искусства Бурятии». В 
1996 г. в Бурятском государственном уни-
верситете при активном участии Б. В. Ба-
зарова была создана кафедра истории и 
культуры Бурятии, которую он возглавил.
В 1995 г. Б. В. Базаров был приглашен на 
работу в Бурятский институт обществен-
ных наук (БИОН) СО РАН, а уже через два 
года, в возрасте 37 лет, был избран ди-
ректором БИОНа, став одним из самых 
молодых руководителей академических 
институтов в стране. Борис Ванданович 
очень тонко уловил новые тенденции 
развития гуманитарной науки и по пред-
ложению руководства Сибирского отде-
ления РАН переформатировал научные 
направления института, что позволило 
выйти на новый уровень исследований. 
Под его руководством были определены 
приоритетные направления востоковед-
ных исследований, что нашло отраже-
ние в новом названии научного учрежде-
ния — Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН. Серьезным 
заделом в научном освоении территории 
Внутренней Азии и одним из первых ша-
гов включения института в международ-
ное академическое пространство стала 
научная программа «Трансформация ко-
чевых цивилизаций Центральной Азии» 
при поддержке ЮНЕСКО. С 2000-х годов 
под руководством Б. В. Базарова развер-
нулись масштабные исследовательские 
проекты: «Взаимодействие кочевых, 
земледельческих и индустриальных ци-
вилизаций Северной, Восточной и Цен-

тральной Азии» (2003—2009), «Кочевые, 
земледельческие и индустриальные ци-
вилизации Северной, Восточной и Цен-
тральной Азии: традиции и преемствен-
ность в современных взаимодействиях» 
(2010—2012); «Исторический опыт соци-
ально-экономического и межкультурно-
го взаимодействия России в трансгра-
ничье Центральной и Восточной Азии» 
(2013—2020). В результате комплексных 
исследований геополитических и социо- 
культурных процессов, происходящих 
в Центральной и Восточной Азии, были 
скорректированы сложившиеся в науке 
концепции и взгляды на роль и значение 
кочевых обществ и государств Централь-
ной и Восточной Азии в мировом истори-
ческом процессе. Благодаря успешной 
реализации этих масштабных проектов 
институт под руководством Б. В. Базаро-
ва приобрел статус крупного междуна-
родного научного центра.

Борис Ванданович, будучи сторонни-
ком междисциплинарной коллаборации, 
не раз выступал с научными инициати-
вами в качестве координатора интегра-
ционных междисциплинарных исследо-
ваний, в реализации которых принима-
ют участие ученые России, Монголии, 
Индии и Китая. Это проекты СО РАН «Ко-
чевые цивилизации Центральной Азии: 
исторический опыт взаимодействия при-
роды и общества» (2003—2005), «Грани-
ца, трансграничье, мигранты в Централь-
ной Азии: стратегии и практики взаим-
ной адаптации» (2010—2011), «Этногенез 
автохтонных народов Сибири и Север-
ной Азии: компаративный исторический, 
этносоциальный и геномный анализ» 
(2012—2014), «Монгольский коридор в ус-
ловиях евразийского взаимодействия» 

(2018—2019)».
Борис Ванданович Базаров — созда-

тель авторитетной научной школы. В 1998 
году им основан диссертационный совет  
(Д 003.027.01) при ИМБТ СО РАН по защи-
те диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора наук по историческим на- 
укам, бессменным председателем кото-
рого он является.

Б. В. Базаров — член Президиума Си-
бирского отделения РАН, член Совета по 
координации деятельности региональ-
ных отделений и региональных научных 
центров РАН, член бюро Объединенного 
ученого совета СО РАН по гуманитарным 
наукам, член Архивного совета РАН, на-
учный руководитель Бурятского научного 
центра СО РАН. Борис Ванданович явля-
ется председателем Российского обще-
ства монголоведов и вице-президентом 
Международной ассоциации монголове-
дов. Возглавляет Совет отделения Рос-
сийского исторического общества в 
Улан-Удэ. Дважды становился депутатом 
Народного Хурала Республики Бурятия.

В 2003 г. Борис Ванданович был из-
бран членом-корреспондентом РАН, а в 
2016 году — академиком РАН. Б. В. База-
ров — иностранный член Академии наук 
Монголии, награжден одой из высших го-
сударственных наград Монголии — орде-
ном Полярной Звезды.

Директор института академик Борис  
Ванданович Базаров в настоящее время 
находится на пике своего научного твор-
чества. Хочется пожелать ему новых ин-
тересных работ, недюжинного здоровья, 
верных учеников, твердой капитанской 
руки за штурвалом!

Коллектив ИМБТ СО РАН

НОВОСТЬ

Сибирские ученые проводят аудит сельскохозяйственных предприятий
Сотрудники лаборатории болезней  
птиц Института экспериментальной  
ветеринарии Сибири и Дальнего Вос-
тока Сибирского федерального науч-
ного центра агробиотехнологий РАН 
тесно сотрудничают с сельскохозяй-
ственной промышленностью по опре-
делению и организации биологической 
безопасности.

«Наша лаборатория занимается иссле-
дованием сельскохозяйственных птиц 
и животных на предмет инфекционных 
и неинфекционных заболеваний. Аре-
ал — Сибирь, Дальний Восток, европей-
ская часть России, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия, Дагестан, Таджикистан. Ос-
новная специализация: внешний аудит 

предприятия и оценка уровня биологи-
ческой безопасности, формирование 
программ биологической безопасно-
сти, оценка рисков. Нас приглашают как 
внешних аудиторов при проведении раз-
личных промышленных экспериментов. 
Также нас нанимают банковские органи-
зации для оценки предприятий с целью 
выявления рисков и определения про-
цента начисления. Кроме того, мы зани-
маемся разработкой методических ре-
комендаций и методов исследований по 
заданию управлений ветеринарии Но-
восибирской области и Российской Фе-
дерации, участвуем в законотворчестве 
наравне с Российским птицеводческим 
союзом», — рассказывает старший науч-
ный сотрудник СФНЦА РАН Сергей Вла-

димирович Леонов.
Кроме того, здесь работают над под-

бором биоцидов — биологических кон-
сервантов, которые должны прийти на 
замену химическим. «Условно говоря, 
можно ввести в фарш бактерию, которая 
будет подавлять рост других бактерий, и 
сама разрушится во время термической 
обработки. Это направление развито в 
европейских странах, но не у нас», — го-
ворит исследователь.

Сотрудники лаборатории прово-
дят оценку работы птицефабрик, внеш-
ний аудит производственных экспери-
ментов, бактериологические исследо-
вания предоставленного материала, 
подбирают пробиотики и бактериофаги 
для профилактической обработки пти-

цы, анализируют корма на содержание 
микотоксинов. Лаборатория сотрудни-
чает более чем с 300 птицеводческими  
хозяйствами России и Казахстана.

Одна из последних ее разработок — 
методика выявления вирусов в сельско-
хозяйственных кормах и кормовых ин-
гредиентах. «На днях было получено 
заключение от медиков. Сейчас мы от-
правляем документы в Москву на оче-
редную проверку, и если всё пройдет 
нормально, она будет выходить на уро-
вень ГОСТа для внутреннего контроля. 
То есть всё, что наша страна закупает, 
будет с ее помощью проверяться на ви-
русы», — отмечает Сергей Леонов.

НВС


