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орогие коллеги, друзья!
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук, Объединенный ученый совет СО РАН 

по гуманитарным наукам сердечно поздравляют коллектив ИМБТ СО РАН со 100 -  летием со дня 
основания!
На протяжении вековой истории Институт пережил различные трансформации: менял имя, структуру, 
ведомственную подчиненность, но сохранил и развил исследовательские традиции бережного отношения 
к изучению истории и уникальных культурных ценностей бурятского народа, народов Центральной 
и Восточной Азии.

Сегодня Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН -  крупный академический центр 
востоковедных исследований, получивший признание мирового научного сообщества. Институт отличает 
комплексный подход, использование современных методов и технологий в изучении истории и культуры 
народов Центральной и Восточной Азии, закономерностей социально-экономического, политического 
и культурного взаимодействия в трансграничье Россия -  Монголия -  Китай.

Р езул ьтаты  м н о го л е т н и х  и с с л е д о в а н и й  всего к о л л е к т и в а  И нститута  о б об щ ен ы  в таки х  
фундаментальных трудах как «Историко-культурный атлас Бурятии», трехтомная «История Бурятии» 
и двухтомный «Бурятско-русский словарь», которые были удостоены Государственной премии 
Республики Бурятия в области науки и техники. Большое научное и культурное значение представляют 
исследования по истории и современным практикам буддизма, его философским аспектам, культуре, 
искусству. Филологи Института вносят большой вклад в изучение и сохранение бурятского языка, 
фольклорного богатства народов Бурятии.

Институт располагает одним из крупнейших в мире собраний письменных памятников на восточных 
языках, старопечатных книг и рукописей, уникальных архивных документов, аудио и визуальных 
материалов, представляющих национальное достояние Российского государства. За последние несколько 
лет на основе авторской методики обработки, систематизации и обобщения библиографической 
информации проведено описание уникальных медицинских сочинений на тибетском языке, а тра
диционная  восточная рецептура  стала основой для организации  современного  производства  
лекарственных препаратов.

Прорывным результатом в изучении уникального собрания письменных памятников стала проведен
ная впервые в мире расшифровка тибетских рукописей с помощью искусственного интеллекта. Пилотный 
проект И нститут реализовал  совместно с СО РАН, Центром искусственного и н тел л екта  МТС 
и НГУ. Результат был представлен президиуму РАН и президенту РФ. Полученная 94-процентная точность 
перевода имеет не только большое научное значение, но и открывает огромные возможности для создания 
уникального фонда мировой культуры.

Особое значение такой фонд может иметь для укрепления и развития международных научных связей 
Института с ведущими востоковедными центрами Монголии, Китая и других стран, позволит не только 
получать богатейший материал для научных исследований, но и укреплять культурные связи между 
народами Азиатского региона.

Вековой путь вашего Института демонстрирует важнейшую способность сочетания исследовательских 
традиций с новейшими достижениями науки, является доказательством способности адаптироваться 
к современным условиям и оставаться актуальным в глобализированном мире, несмотря на жесткую 
конкуренцию. Эту способность обеспечивает высокопрофессиональный коллектив Института и его 
мудрое руководство, бережно относящиеся к ученым старшего поколения и поддерживающие инициативу 
молодых. Только так  можно сохранить связь времен, без которой нет будущего!

Поздравляя коллектив Института монголоведения, буддологии и тибетологии со 100 -  летним юбиле
ем, желаем ему дальнейшего развития востоковедных исследований, реализации самых смелых 
интеграционных проектов с ведущими академическими и образовательными учреждениями Азии! Новых 
вам открытий, здоровья, счастья и благополучия!
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