
Геологический институт 
им. H.JI. Добрецова СО РАН 

сердечно поздравляет коллектив 
Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии СО РАН 
со знаменательным событием —  

100-летием со дня образования!



Ваш Институт является первым научно-исследовательским 
учреждением в Бурятии и одним из старейших - в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 100 лет назад - 1 июля 1922 года был создан 
Б урят-М онгольский  учены й ком итет, полож ивш ий начало 
исторического развития ваш его Института и занимаю щ ийся 
изучением национальной культуры, языка, литературы и истории. 
Сегодня ваш Институт - это крупнейший академический центр 
востоковедных исследований.

Сложившаяся за 100 лет структура и научный потенциал 
Института содействуют осущ ествлению  фундаментальных и 
прикладных исследований по широкому спектру монголоведных, 
буддологических и тибетологических исследований.

Институт имеет прочные многообразные международные 
контакты и Ваши научные разработки достойно представлены на 
мировом уровне.

Неоценим вклад специалистов Института в подготовке 
молодых специалистов в вузах Республики Бурятия, а также в 
аспирантуре И МВТ СО РАН.

К особым заслугам относится создание Центра восточных 
р у ко п и сей  и к си л о гр аф о в  ИМ БТ СО РАН, яв л яю щ его ся  
неотъем лем ой  частью  национального достояния России и 
составляющего фундаментальную источниковую базу для изучения 
истории и культуры народов Байкальского региона, Восточной и 
Центральной Азии.

Д ости ж ен и е  вы со к и х  научны х р езу л ьтато в  было бы 
невозм ож но без кропотливого труда ученых и уникальных 
специалистов вашего Института.

От всего сердца желаем коллективу (Института 

монголоведения, 6уддологии и тибетологии ^60 Р Л Э 6  

успешного поиска уникальных фактов и находок, 
интересных домыслов и предположений, увлекательных 

путешествий по страницам прошлых лет, достижения 

великих целей, благополучия и процветания на долгие годы!
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