
  1 июля 1922 г. был создан Бурятский ученый комитет - первая научная организация в Бурятии. В его задачи 
входили  организация переводческого и издательского дела, создание рукописного и библиотечного фондов, 
подготовка научных кадров, сбор материалов и изучение языка, литературы и истории. Первоначально работа 
Учкома протекала в селе Агинское. Сотрудники Учкома занимались подготовкой учебных пособий на 
бурятском языке по монголоведению, родному языку, общей начальной географии и др.

  Дальнейшие реорганизации и переименования отражали основные запросы со стороны государства и 
партийного руководства, определяя направления научно-исследовательских работ.

  17 мая 1929 г. Бурят-Монгольский ученый комитет был преобразован в Государственный институт 
культуры (ГИК) с секторами истории, лингвистики, искусствоведения, производительных сил, научной 
библиотекой и музеем. ГИК стал центральным государственным научно-исследовательским учреждением, 
содействуя созданию научной базы для социалистического строительства Бурят-Монгольской республики. 
Главная задача: плановое изучение Бурреспублики, ее естественных богатств, народного хозяйства, языка, 
культуры, истории, общественного движения.

  В 1923 г. Ученый комитет был переведен в г. Верхнеудинск и введен в состав Народного комиссариата 
просвещения, став государственной научной организацией. В его составе были сформированы две секции: 
ученая и учебная. Активизировалась деятельность терминологической комиссии, была усилена работа по 
составлению этимолого-орфографического словаря монгольского литературного языка, по выработке 
научной транскрипции (латинского типа) для монгольской диалектологии. Развернулось археологическое и 
этнографическое изучение региона. Во всей этой работе Учком тесно сотрудничал с Академией наук СССР, 
Ленинградским и Иркутским университетами, Монгольским ученым комитетом.

  «Бурят-Монгольский ученый комитет» (1920-1930-е гг.)

  19 марта 1936 г. ГИК был реорганизован в Бурят-Монгольский государственный институт языка, 
литературы и истории (ГИЯЛИ). Структура института была изменена соответственно целям и задачам 
научных исследований. В нем действовало два сектора: истории; языка и литературы. Благодаря огромной 
работе сотрудников Института была проведена реформа бурят-монгольской письменности сначала на основе 
латиницы, а затем – кириллицы. Одновременно языковедами института был внесен определяющий вклад в 
создание литературного бурятского языка. В 1930-е гг. развитие гуманитарных наук в Бурятии определяли 
такие направления научно-исследовательской деятельности как сбор, систематизация и изучение устного 
народного творчества и музыкального фольклора, пополнение фондов Рукописного отдела института 
рукописями и ксилографами на тибетском, монгольском, бурят-монгольском языках, улигерами, бурятскими 
летописями и другими историко-литературными памятниками, переводческая работа и др. 
  Наряду с достижениями, Институт испытывал большие трудности, вызванные развернувшейся 
кампанией борьбы с буржуазным национализмом, частой сменой руководящего состава, репрессиями по 
отношению к нему и многим научным сотрудникам, имена которых на протяжении долгого времени были 
преданы поруганию и забвению; впоследствии все они реабилитированы. 



  Великая Отечественная война внесла свои коррективы в условия всей научной работы в стране. Война 
поставила перед учеными Бурят-Монголии задачи рационального использования сырьевых ресурсов и 
внутренних возможностей республики. Работа в области языка, литературы, истории значительно сократилась, 
в институте осталось 5 научных сотрудников. Основное внимание стало уделяться экономическим, 
геологическим, сельскохозяйственным исследованиям.

  «Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры» (1940-1950-е гг.)

   В 1944 г. был открыт сектор экономики, и ГИЯЛИ по Постановлению Совета народных комиссаров 
БМАССР был преобразован в Бурят-Монгольский научно – исследовательский институт культуры и экономики 
(БМНИИКЭ). 
  В ноябре 1949 г. по постановлению Совета министров БМАССР сектор экономики был упразднен, а 
институт реорганизован в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры (БМНИИК) в 
составе трех секторов: истории, языка и письменности, литературы и фольклора, с Научной библиотекой и 
Рукописным отделом. 

  В 1943 г. к Государственному институту языка, литературы и истории был присоединен Ботанический сад. 

  27 июня 1958 г. на базе БМНИИК создан Бурят-Монгольский комплексный научно-исследовательский 
институт с подчинением АН СССР (БКНИИ СО АН СССР). В Институте впервые наряду с традиционными 
гуманитарными подразделениями были созданы отделы по естественным наукам. в задачи учреждения входила 
разработка теоретических и практических проблем развития производительных сил Бурятской АССР, а также 
истории, этнографии, языка, литературы и искусства бурятского народа». За короткий срок была создана 
материально-техническая база института. С вхождением в состав Академии наук СССР начался новый этап в 
развитии института. Его сотрудники по существу впервые развернули исследования в области философии и 
социологии, возник крупный отдел зарубежного Востока, разрабатывавший проблемы монголоведения, 
буддологии и тибетологии. Вновь были созданы сектора археологии, этнографии и искусствоведения. Институт 
стал участвовать в разработке сибирских и всесоюзных проблем по многим областям знаний, в создании 
коллективных трудов сибирского масштаба, в работе научных конференций, организованных институтами 
Академии наук СССР, а также академиями наук союзных республик. Ряд ведущих работников института был 
включен в состав научных советов отделений АН СССР. С созданием БКНИИ гуманитарные исследования 
получили статус академических.

  С марта 1943 г. в ГИЯЛИ были сконцентрированы сбор, изучение, научная обработка и публикация 
материалов, посвященных Великой Отечественной войне и, затем, - Победе. Работу возглавил Л.Е. Элиасов. 
Руководство историческими исследованиями по этой тематике осуществлял Г.Д. Санжиев.

  В декабре 1942 г. в г. Улан-Удэ состоялась первая научная конференция по изучению и освоению 
экономических ресурсов БМ АССР, созванная правительством республики. В ней приняли участие ученые 
Томска, Иркутска, представители Академии наук СССР. Первый секретарь обкома ВКП(б) С.Д. Игнатьев 
выступил с докладом «Экономические ресурсы Бурят-Монголии и задачи их освоения в условиях 
Отечественной войны». Было обсуждено более 20 докладов, посвященных проблемам изучения сырьевых 
ресурсов и их освоения в ближайшее время.



  1 сентября 1966 г. на базе БКНИИ был организован Бурятский филиал СО АН СССР в составе двух 
институтов – общественных наук (БИОН БФ СО АН СССР) и естественных наук (БИЕН БФ СО АН СССР). 
Основными задачами БИОН были определены: изучение закономерностей социально-экономического и 
политического развития народов Бурятии и сопредельных территорий, исследование проблем развития 
производительных сил Бурятской АССР, сравнительно-историческое изучение общественной жизни, культуры, 
языка, художественного творчества бурятского и других монголоязычных народов СССР и МНР, а также 
критическое изучение современных течений буддизма в странах Юго-Восточной Азии.

  Имена сотрудников, оставивших яркий след в развитии отечественной гуманитарной науки, составляют 
золотой фонд института: Е.М. Залкинд, Б.Д. Цибиков, Г.Н. Румянцев, Ф.А. Кудрявцев, К.М. Герасимова, Б.В. 
Семичов, Б.Д. Дандарон, Р.Е. Пубаев, П.Б. Балданжапов, А.П. Окладников, Э.Г. Базарон, Б.Б. Бадараев, Д.Д. 
Лубсанов, П.Т. Хаптаев, И.А. Асалханов, С.А. Максанов, Г.Л. Санжиев, Т.М. Михайлов, Т.А. Бертагаев, Г.Д. 
Санжеев, К.М. Черемисов, Г.Д.-С. Нацов, Ц.Б. Цыдендамбаев, И.Д. Бураев, Л.Д. Шагдаров, В.И. Рассадин, Д.Д. 
Амоголонов, Д.А. Алексеев, С.П. Балдаев, Л.Е. Элиасов, В.Ц. Найдаков, Г.О. Туденов, Ц.-А.Н. Дугар-Нимаев, 
Н.О. Шаракшинова, М.П. Хомонов, А.И. Уланов, А.Б. Соктоев, Е.В. Баранникова, М.И. Тулохонов, Д.-Н.С. 
Дугаров, И.З. Ярневский, Ф.Ф. Болонев, Ш.Б. Чимитдоржиев, Р.П. Матвеева, П.Б. Коновалов  и многие другие.

  В Институте были представлены философия, социология, религиоведение, теория и история искусства; 
шире, чем раньше - зарубежное востоковедение, в частности, проблемы и темы, связанные с Китаем. 
Самостоятельным научным подразделением стал Рукописный отдел, где не только собирали и хранили 
рукописи и ксилографы на восточных языках, но и развернули источниковедческие исследования. БИОН стал, 
по существу, основным центром исследований по русскому фольклору Сибири. В институте разрабатывались 
комплексные проблемы истории государственности сибирских народов и их перехода к социализму, проблемы 
младописьменных языков, социалистического реализма в литературе и искусстве сибирских народов и др.

  «Бурятский комплексный научно-исследовательский институт» (1960-1970-е гг.)

  Новый этап развития гуманитарных наук в институте связан с переходом многих сотрудников к 
самостоятельной разработке актуальных проблем, тем и вопросов, подготовке и изданию отдельных 
монографий, законченных научных исследований. Были опубликованы труды по истории дореволюционного и 
советского периодов, этнографии, в области литературоведения, фольклористики, языкознания, 
искусствоведения. Успешно развивались востоковедение, источниковедение, история и практика индо-
тибетской медицины. Большие работы проводились по изучению и описанию тибетских рукописей и 
ксилографов, хранившихся в рукописном фонде.



  В 1980-х годах сотрудниками института продолжены фундаментальные и прикладные исследования в 
рамках государственного задания по направлениям: источниковедение, буддология, история, этнология, 
археология, социология, языкознание, фольклористика и литературоведение.

  25 августа 1997 г., в связи с реструктуризацией сети научных учреждений и в целях концентрации 
научного потенциала на приоритетных направлениях, БИОН СО РАН был переименован в Институт 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН).  Переименование института было 
связано с возросшим уровнем исследований, преодолением региональной научной повестки и 
расширением научных направлений, которые охватили изучение истории и культуры значимых регионов 
Евразии.    Основные направления научных исследований института были утверждены Бюро 
отделения истории РАН: комплексное изучение проблем тибетологии, буддологии и монголоведения, 
исследование закономерностей социально-экономического, политического, исторического и культурного 
развития монголоязычных народов России и Центральной Азии.

  Временной диапазон археологических изысканий углубился от средневековья до палеолита 
включительно. Комплексно разрабатывалась проблема происхождения и общей характеристики этносов и 
этнических групп, обращалось особое внимание на современные этнические процессы, формирование 
этнического самосознания и менталитета, на более широкую характеристику отдельных этнических групп. 
В фокусе исследований института продолжали оставаться социально-политическая, аграрная, 
экономическая, культурная история Бурятии. Заметно активизировались и приобрели более широкий и 
системный характер социологические исследования. Основным их направлением стало изучение 
взаимодействия научно-технического и социального прогресса в условиях национального региона 
Сибири. Предметом исследований языковедов стали письменный язык бурят дореволюционного периода, 
формирование и развитие нового литературного языка, морфология, синтаксис, лексика, орфография, 
лексикография, социолингвистика. Фольклористами института зафиксированы и опубликованы эпосы, 
сказки, легенды, предания на бурятском языке. Институт участвовал в публикации фундаментальной 
академической серии издательства «Наука» «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 
(в 60 томах) и в научной серии ИМЛИ РАН «Памятники фольклора монгольских народов» (в 10 томах).

  «Бурятский институт общественных наук» (1980-1990-е)

В октябре 1988 г. БИОН БФ СО АН СССР был преобразован в Бурятский институт общественных наук 
Бурятского научного центра СО АН СССР. 
  21 ноября 1991 г. институт вошел в состав РАН как Бурятский институт общественных наук СО РАН 
(БИОН СО РАН). 



  Институт стал опорой для становления и развития в регионе значимых общественных научных 
объединений. Еще в марте 1981 г. на базе БИОН было создано Бурятское отделение Всесоюзной ассоциации 
востоковедения, в президиум ассоциации вошли директор института, д.филол.н. В.Ц. Найдаков и д.и.н. Ш.Б. 
Чимитдоржиев. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. с институтом была связана деятельность «Ассоциации 
молодых историков» и общественно-научного центра «Сибирь». Преемственность этого курса в направлении 
развития кадрового потенциала науки в регионе отражена в активном участии молодых сотрудников института 
в работе Региональной общественной организации «Совет молодых ученых Республики Бурятия» и Совета 
научной молодежи Бурятского научного центра СО РАН. Директор ИМБТ СО РАН, академик. РАН Б.В. Базаров 
с 2006 по 2008 гг. возглавлял Общество востоковедов России, с 2011 г. по настоящее время – Российское 
общество монголоведов. В 2015 г. на базе ИМБТ СО РАН основано региональное отделение Российского 
исторического общества.
  Сотрудники института принимают участие в разработке важных законопроектов и государственных 
программ, среди них – «Закон о языках народов Республики Бурятия» (1992 г.); «Концепция национальной 
политики Республики Бурятия» (2007 г.); «Закон о религиозной деятельности на территории Республики 
Бурятия» (2015 г.); Закон Республики Бурятия «О развитии биофармацевтического производства в Республике 
Бурятия» (2017 г.); Закон Республики Бурятия «О молодежной политике в Республике Бурятия» (2021 г) и др. 

  Сегодня институт занимается изучением проблем Внутренней Азии в диалоге цивилизаций «Восток-
Запад», вопросов социально-экономического и межкультурного взаимодействия народов, государств и обществ 
Азии.  Проводятся исследования в соответствии с фундаментальными направлениями гуманитарного знания, 
связанными с долгосрочной стратегией сосуществования народов, взаимодействия этносов и культур в 
полиэтничных регионах трансграничья России, Монголии и Китая. Как и прежде, значительный интерес 
представляет изучение истории и культуры народов Байкальского региона, совместно проживающих несколько 
столетий, сохраняющих многовековые ценности и традиции уникального симбиоза культур и религиозных 
воззрений Востока и Запада.

  «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН» (2000- 2022)
  В 1997 г. институт получил свое современное название, под которым за последние 25 лет получил широкую 
известность как в научном мире, так и за его пределами. В конце ХХ столетия был поставлен вопрос о развитии, 
помимо регионального, международного значения исследований, определились новые задачи, обусловленные 
изучением закономерностей социально-экономического и межкультурного взаимодействия народов 
Внутренней Азии. В соответствии с этим были сформированы новые направления деятельности института, 
доказавшие свою состоятельность и сохраняющие научный потенциал до настоящего времени. 

  В настоящее время приоритетными исследовательскими задачами института определены углубленное 
изучение региональных социально-экономических, политических и культурных процессов, исследование 
межрегионального взаимодействия и взаимовлияния культур региона и сопредельных территорий, по 
отношению к которым Байкальская Азия выступает в качестве трансконтинентального перекрестка.



  «Международное сотрудничество»
  ИМБТ СО РАН по праву считается одним из ведущих академических 
центров российского востоковедения. Заложенные еще в Буручкоме 
традиции международного сотрудничества динамично развивались на 
протяжении всей истории института. На современном этапе у института 
более 50 действующих соглашений и договоров о сотрудничестве с 
ведущими зарубежными научными и образовательными центрами 
Монголии, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Германии, Швеции и др. 
Расширяется сотрудничество с коллегами из Тайваня, Казахстана, 
Франции, Польши, Великобритании и другими странами Азии и Европы.
  На протяжении последних десятилетий сотрудниками института 
регулярно предпринимались научные поездки за рубеж, а иностранные 
коллеги - посещали наш институт. Уникальные фонды Центра восточных 
рукописей и ксилографов, научные мероприятия института по самым 
актуальным вопросам востоковедных исследований привлекают 
внимание России и мира. Институт активно инициирует межкультурное 
взаимодействие между народами изучаемых стран.
  Сотрудники института регулярно выступают в качестве членов 
авторитетных международных ассоциаций и экспертных советов, 
удостаиваются зарубежных наград и почетных званий. Участие ИМБТ СО 
РАН в совместных международных грантовых проектах позволяет 
значительно расширять горизонты академического взаимодействия 
коллектива с иностранными коллегами в изучении фундаментальных 
вопросов монголоведения, буддологии и тибетологии.



  «Структура института»

  «Научно-организационный отдел»

 В институте работают 128 человек, из которых 102 научных сотрудника (из них 31 в возрасте до 39 лет). В кадровом составе института – 1 академик 
РАН, 32 доктора, 54 кандидата наук. Работу института поддерживают кадровое, финансово-экономическое и хозяйственно-эксплуатационное 
подразделения. Отдел кадров института с 1999 г. возглавляет Н.К. Михайлова. С середины 1980-х до конца 1990-х гг. кадровой службой руководила 
О.А. Барлукова (Михайлова). 

  В 2007 г. на базе группы был создан научно-организационный отдел. Основные направления работы, связанные с организацией научных 
мероприятий института, развитием его научных контактов, поиском информации о грантах и конкурах, научных событиях, консультациями 
сотрудников по вопросам подачи заявок на гранты и пр., были сохранены. Благодаря длительной подготовительной работе, был запущен сайт 
института, который постепенно стал обновляться.
  В конце 2017 г. Ученым советом было принято обновленное положение об отделе. Целью работы определена организационно-методическая, 
консультационная и аналитическая поддержка научной деятельности института. В настоящее время в состав отдела входит 2 научных сотрудника, 2 
инженера-программиста, 1 специалист по связям с общественностью.

 Современная структура института представлена восемью научными подразделениями: отдел истории, этнологии и социологии (рук. д.и.н., 
профессор М.Н. Балдано); отдел истории и культуры Центральной Азии (рук. к.и.н. А.Д. Гомбожапов); отдел философии, культурологии и 
религиоведения (рук. д.филос.н., профессор Л.Е. Янгутов); отдел литературоведения и фольклористики (рук. д.филол.н., доцент Л.С. Дампилова); 
отдел языкознания (рук. д.филол.н., доцент Е.В. Сундуева); центр восточных рукописей и ксилографов (рук. д.и.н., к.ф-м.н. О.С. Ринчинов); 
лаборатория археологии, этнологии и антропологии (создана в 2017 г. в рамках мегагранта Правительства РФ «Динамика народов и империй в истории 
Внутренней Азии», ведущий ученый – чл.-корр. РАН, д.и.н., профессор Н.Н. Крадин); молодежная лаборатория«Центр переводов с восточных языков» 
(создана в 2019 г. в рамках нацпроекта «Наука», рук. к.пед.н., Ph.D. И.Г. Актамов). 

 Главным бухгалтером института с 1983 по 2016 гг. была А.М. Лаврина, в начале 2017 г. ее сменил в этой должности Е.Ю. Борголов. В 2015 г. в 
институте был образован общий (хозяйственно-эксплуатационный) отдел под руководством А.П. Балданова.  В 2022 г. на должность заместителя 
директора по общим вопросам был принят д.т.н., профессор Н.И. Мошкин. Продолжают работу профсоюз работников института (в 2020 г. д.филол.н. 
Н.Б. Даржаева сменила на посту председателя профсоюза Н.В. Именохоева) и Совет молодых ученых под руководством к.и.н. Е.В. Нолева (с 2014 г.).

  Информационно-маркетинговая группа была организована при дирекции института в 1998 г. В ее функции вошли научно-организационное 
обеспечение сотрудников информацией о различных научных фондах, конференциях, симпозиумах, изданиях, всяческое содействие их участию в 
научных конкурсах и получению грантов, проработка научных договоров и научных соглашений, популяризация изданий института и др. Институт в 
последующие годы стал одним из лидеров СО РАН по полученным грантам РГНФ и РФФИ. В начале 2000-х гг. был заложен фундамент многих 
научных направлений института, успешно развивавшихся впоследствии. Информационно-маркетинговая группа наряду с научными 
подразделениями принимала участие в этом инновационном движении: в организации международной экспедиционной деятельности, 
международных конференций, в публикационной работе.

  Основные задачи отдела связаны с организационно-методической, консультационной и информационно-аналитической поддержкой научной 
деятельности ИМБТ СО РАН и его сотрудников. Отдел принимает участие в планировании, организации и проведении научных мероприятий, 
оповещает сотрудников о текущих профильных научных конкурсах и мероприятиях в России и за рубежом, занимается информационным 
наполнением сайта института (imbt.ru), пополнением архива материалов о научно-исследовательской деятельности учреждения. В функции отдела 
входят также организация взаимоотношений со СМИ, государственными органами, общественными и коммерческими организациями, 
популяризация итогов деятельности института в научной и внеакадемической среде.



  «Аспирантура»
 Аспирантура была открыта в институте в 1935 г. для подготовки научных кадров по истории, лингвистике и искусству. Прием аспирантов на научные 
специальности начался с 1957 г., а после 1962 г. появилась и заочная (без отрыва от производства на 4 года) форма обучения. В 1960-х г. в аспирантуре 
обучались от 8 до 30 чел.; в 1970-х - 15–20, а в 1980-х - от 4 до 13 человек. Работу аспирантуры организовывали Г. Н. Очирова, Э. И. Бюраева, Ф. Н. 
Балханова и др. В 1970-х – первой половине 1990-х гг. большое значение в подготовку научных кадров института внесла организация целевой 
аспирантуры в центральных научных учреждениях страны.  Сотрудники института имели возможность обучаться в аспирантуре при Институте 
истории, филологии и философии СО АН СССР, Институте истории СССР, Институте востоковедения АН СССР и ЛО ИВ АН СССР, Институте 
социологических исследований АН СССР, Институте философии АН СССР, Институте этнографии АН СССР. В 90-е гг. XX в. продолжился рост 
численности аспирантов (от 4 до 19 человек); в 2000-2010 – было принято 13–15 аспирантов в год, а в 2010–2013 гг. – до 20-30 человек. С 2014 г. 
аспиранты стали обучаться по образовательным программам, освоение которых завершается государственной итоговой аттестацией с выдачей 
диплома об окончании аспирантуры и присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». В 2014–2021 гг. в аспирантуру 
поступало 6–8 чел. в год.
 В настоящее время в отделе работают 3 сотрудника, в т.ч. 2 доктора наук.  Ведется подготовка аспирантов по направлениям: исторические науки; 
философия; филология; социология. Тематика подготавливаемых аспирантами диссертаций охватывает различные аспекты монголоведения, 
буддологии и тибетологии. 

  В состав совета входит 15 молодых ученых и 26 аспирантов в возрасте до 35 лет. Ключевые направления работы совета: организация научно-
образовательных проектов и научно-популярных передач на телевидении, проведение молодежных научно-практических конференций, форумов, 
круглых столов, вовлечение школьников и студентов в исследовательскую деятельность. Большое внимание уделяется вопросам реализации 
государственной молодежной политики: члены совета принимали участие в разработке Законов Республики Бурятия «Об определении статуса 
молодых ученых в Республике Бурятия» (2018 г.), «О молодежной политике в Республике Бурятия» (2021 г.).

Общее количество обучающихся в аспирантуре института по всем научным специальностям и направлениям подготовки составляет в среднем 20–25 
человек в год. Аспиранты включаются в научно-исследовательскую работу института, побеждают в конкурсах различных уровней, получают гранты 
на научные исследования, и, защитив кандидатские диссертации, ежегодно пополняют ряды молодых сотрудников института.

  «Совет молодых ученых»

  Достижения молодых ученых института в науке, образовании и общественной деятельности отмечены наградами и грантами международного, 
федерального и регионального уровней. Члены совета неоднократно становились победителями конкурса «Лучший молодой ученый Бурятии», 
конкурса на соискание государственной премии Республики Бурятия в области поддержки талантливой молодежи, регионального конкурса научно-
популярных докладов «Научные битвы».

  Совет содействует профессиональному росту молодых сотрудников и аспирантов, их интеграции в академическое сообщество, участию в 
региональных и федеральных программах развития науки и поддержки молодых специалистов.

  В конце 1970-х г. дирекцией института, партбюро, бюро ВЛКСМ, советом научной молодежи и другими общественными организациями была 
развернута серьезная работа с молодежью. Значительное внимание уделялось укреплению научного потенциала молодых ученых БИОН, 
организовывались ежегодные тематические и междисциплинарные конференции и симпозиумы молодых ученых. Научная молодежь привлекалась к 
обсуждению актуальных вопросов методологии, логики и перспектив науки. Проводилась значительная работа в области просвещения и 
популяризации научных знаний - организовывались лектории для школьников, проводились тематические вечера, была организована работа клуба-
кафе, объединявшего представителей городской интеллигенции. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. с БИОН была тесно связана деятельность 
«Ассоциации молодых историков», организованной в 1989 г. по инициативе и под руководством будущего директора института Б. В. Базарова, и 
научно-производственной организации «Общественно-научный центр «Сибирь», созданной на базе ассоциации в 1991 г. В 1990-е гг. в силу различных 
обстоятельств произошел некоторый спад активности.  В 1999 г.   Совет молодых ученых был воссоздан. 
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