
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ АКАДЕМИК БОРИС ВАНДАНОВИЧ !
Д О Р О Г И Е  КОЛЛЕГИ !

В истории мирового монголоведения происходит сегодня важное событие. Мы искренно рады 

тому, что научное учреждение, созданное 100 лет тому назад бурятскими учеными, ныне представляет 

крупный научно-исследовательский центр мирового уровня и отмечает свой вековой юбилей.

Как известно, учеными во главе с Ц.Жамцарано в Монголии и Б.Барадином в Бурят-Монголии были 

созданы первые научные институты, которые начали изучение истории, языка и культурное наследие 

монгольских народов. Думаю, что эти выдающие ученые представляли в своем уме и мечтали о 

сегодняшнем уровне академической науки на родине, и заложили основу будущей науки в трудных 

условиях.

Сегодня ИМБТ - один из традиционных центров монголоведения, успешно и плодотворно проводит 

монголоведческие исследования не только по месту проживания монголоязычных народов но, и в 

пространстве Евразии и Азиатского региона. Свидетельством тому является очередная международная 

конференция “Мир Центральной Азии-V”, которая уже стала доброй традицией научного сообщества.

Поэтому позвольте Вас, дорогих коллег, достойно продолжающих академические исследования в 

области изучения истории и культуры, языка и литературы монгольских народов,- поздравить 

знаменательной датой .

В день замечательного юбилея Института, гордостно вспоминать ученых всех поколений и 

выдающихся монголоведов, которые оставили незгладимые следы в истории развития академической науки 

Бурятии и мирового монголоведения. Именно благодаря их неустанному труду были достигнуты 

сегодняшние успехи.

В этом году будет 50 лет со дня образования Международной ассоциации монголоведов. В 

деятельности этой всемирной ассоциации активное участие принимал и принимает Институт 

монголоведения, буддалогии и тибетологии СО РАН. От имени Руководства ассоциации и от себя лично 

позвольте выразить самые теплые приветствия.

Празднование 100 летия, является началом следующего столетия. Мы глубоко уверены том, что 

впередь будет расширяться наше сотрудничество во всех Уважаемый академик Борис Ванданович, 

искренний привет Вам и Вашему коллективу. Поздравляем со 100-летием номинации и желаем 

дальнейшего развития нашей академической дружбы. Пошли Я  также поздравляю вас от имени только что 

созданного Музея Чингисхана. Музей создается, и вы отмечаете свое 100-летие. Следующие 100 лет вместе 

понимается как символ начала операции.


