
Тхуб'о^уаа^аемый <Борис Фандановин!
Юорогие коллеги и друзья!

Примите самые искренние, добрые слова поздравлений со 100-летием СО дня создания 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО (PJffl!

За свою вековую историю Институт прошел долгий путь преобразований и переименований, начиная 
с созданного в 1922 году Ъуручкдма— бурятского ученого комитета, ставшего первой научной организацией 
в "Бурятии, перед которой был поставлен широкий круг научно-исследовательские вопросов, сформировал и 
сумел передать новым поколениям исследователей традиции бережного отношения к, изучению истории и 
уникальные культурные ценностей бурятского народа, народов ‘Центральной и (Восточной Азии. ЗСмена 
выдающиеся бурятскиеученых. —  Б.Б. Бородина, Ж&мцарано, Т.Ц. %ыБик§ва, <Е.М. Залкинда, Б.Ф. 
Семичова, Т.И  (Румянцева, JI.QL Элиасова, <В.%£. Майдакрва, А-Б. Сокрюева, <В.И (Рассадина и целого ряд 
другие востоковедов, стоявшиеу истоков создания и становления Института в разные годы его развития, 
произносят с уважением и признанием на всех, континента^.

Многолетние исследования ученые института нашли отращние в фундаментальные работае и 
издания^ такие Как, трехтомный труд «История Бурятии», двухтомник. «<Улан-*УЪэ —  350: история и 
современность», в сборниках, научные статей и литографиях, посвященные истории и современности, 
философским аспектам, культуре и искусству буддизма. <Ваш Институт вносит Большой вкдад в изучение и 
сохранение бурятского языка, фольклорного Богатства народов Бурятии, располагая одним из крупнейшие^ 
мире собраний тибетскиеи монгольских. Книг и рукописей, являющихся национальным достоянием

Один из признанных, лидеров сообщества угченъи^востоковедов, ИМНЛС СО <РАИ регулярно 
подтверждает свой высокий научно-исследовательский потенциал^ являясь инициатором и разработчиком 
ряда крупные международные и национальных, проектов, и во многиеиз ние активно участвует Институт 
истории, археологии и этнографии народов Фальнего (Востока ОНО (РАИ, руководство и сотрудников 
Которого с востоковедами Бурятии связывают многолетние рабочие отношения и общий научно- 
исследовательский интерес.

Институтом налажены тесные научные связи с ведущими востоковедными центрами Монголии, 
7<jimaH,jrnoHuu и другие стран, позволяющие получать богатейший материал для научные исследований, 
укреплять и развивать сотрудничество между народами Азиатского региона, что егце раз подтверждает, 
открывающаяся в эти дни в <Улан-еУдэ, Международная научная конференция «Мир Центральной Азии —  

V*, приуроченная к, 100-летию Института люнголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 
отделения (РАИ.

Поздравляем коллектив Института со славным юбилеем! Желаем дальнейшие творческиеуспехов, 
неустанных, поисков и новых, открытий на востоковедном научно-исследовательском поле, здоровья, мира и 
благополучия!
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