
  С момента основания института большое внимание уделялось 
вопросам регионального развития. Это направление нашло 
отражение в широком перечне хоздоговорных работ, 
н ап р а вл е н н ы х  н а  и зу ч е н и е  к л юч е в ы х  т е н д е н ц и й  и 
закономерностей общественного развития республики, а также на 
выявление и сохранение историко-культурного наследия народов 
Бурятии. Направления и содержание работ, выполненных по 
заказам различных организаций, отражают прикладной характер 
исследований сотрудников института, имеющих большую 
практическую значимость. Среди выполненных проектов: 
составление карты лесов Бурятской АССР, учет, паспортизация и 
картирование археологических и исторических памятников 
Бурятии и составление их сводов, изучение социально-
профессиональной структуры рабочих и ИТР Улан-Удэнского 
авиационного завода, проведение аварийно-спасательных 
археологических работ, анкетирование населения, проведение 
опросов общественного мнения, подготовка исторических 
справок, мониторинг социально-экономической и общественно-
политической ситуации в г. Улан-Удэ, археологические работы на 
объектах дорожного строительства, археологическая разведка, 
этносоциологические исследования, разработка научно-
технической базы для формирования фармацевтического кластера 
в Республике Бурятия и многое другое.



  Темы научно- исследовательских работ отражают динамику 
задач, поставленных перед учеными ИМБТ СО РАН в течение ста 
лет. Изменение, расширение и углубление научной тематики 
способствовали становлению института демонстрируют 
постепенный выход института за рамки региональной научной 
повестки. Новые направления обусловили трансформацию 
академического института в крупный центр востоковедения 
мирового уровня. Сегодня исследования ведутся в рамках таких 
проектов, как «Россия и Внутренняя Азия: динамика 
геополитического, социально-экономического и межкультурного 
взаимодействия (XVII - XXI в.)», «Историческое пространство 
монгольского мира: археологические культуры, общества и 
государства», «Трансформация направлений и школ буддизма: 
история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями 
России, Центральной и Восточной Азии», «Письменные 
традиции народов Байкальского региона в контексте историко-
культурного наследия Ро ссии и  Внутренней Азии», 
«Этнокультурная идентичность в архитектонике фольклорных и 
литературных текстов народов Байкальского региона», «Мир 
человека в монгольских языках: анализ средств выражения 
эмотивности», «Памятники письменности народов России и 
Внутренней Азии на восточных языках и архивные документы 
XVIII – начала XXI в. в контексте межцивилизационного 
взаимодействия».



  В течение ста лет институтом было организовано более 350 
экспедиций, в том числе 26 многолетних. Тематика экспедиций 
отражает весь спектр научных направлений: археология, 
ант ропология ,  этнография ,  археография ,  фольклор , 
диалектология, социология и т.д. Широка география полевых 
исследований – Забайкалье и Восточная Сибирь, Хакасия и 
Якутия, Горный Алтай и Тува, районы Западной Сибири и 
Дальнего Востока. Наряду с российскими регионами, в рамках 
международного сотрудничества совместные экспедиционные 
исследования проводились и за рубежом – в Монголии, Китае, 
Индии. Среди них: «Культурное наследие кочевников» (рук. Б.Д. 
Баяртуев), «Монгольские языки и диалекты северо-восточного 
ареала Центральной Азии» (рук. Л.Б. Бадмаева), «Эргунэ-кун – 
прародина монголов», «Монголы Тибета и Куку-Нора» (рук. Б.Р. 
Зориктуев), международные археологические экспедиции в 
Монголии, составление электронной карты древних и 
средневековых городов Центральной Азии (рук. С.В. Данилов), 
«Мигранты во Внутренней Азии: механизмы и формы адаптации, 
экономические и социальные практики», «Соотечественники за 
рубежом: буряты Монголии и Китая» (рук. М.Н. Балдано), 
«Сохранность и трансформация фольклорных и этнокультурных 
традиций бурят России, Монголии и Китая» (рук. Л.С. Дампилова) 
и многие другие.



  За 100 лет в институте было организовано более 300 научных 
конференций, из них более 100 – международного формата. 
Традиционным стало проведение крупных периодических 
научных мероприятий, таких как «Мир Центральной Азии», 
«Цыбиковские чтения», «Санжеевские чтения», «Найдаковские 
чтения», «Письменное наследие и актуальные проблемы истории 
и культуры монгольских народов», «актуальные проблемы 
археологии и этнологии Центральной Азии» и других. Институт 
также выступает соучредителем всероссийских и международных 
конференций, проводимых в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, 
Новосибирске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке, Монголии 
(Улан-Батор), Китае (Циндао, Чань-Чунь), Индии (Дели, 
Калькутта) и др. Сегодня ИМБТ СО РАН является важной 
международной научной площадкой, которая объединяет 
ведущих специалистов, вступающих в заинтересованный диалог 
по самому широкому кругу вопросов востоковедения, истории, 
языкознания, литературоведения, философии, культурологии и 
религиоведения.



  За период работы трех диссертационных советов по 
филологическим наукам (Д 003.027.02, специализированного 
совета Д 200.99.99 и самостоятельного совета Д 003.026.02 по 
фольклору) были приняты к защите и получили утверждение в 
Высшей аттестационной комиссии РФ 244 диссертации, из 
которых – 143 по языкознанию, 20 – по литературоведению, 81 – 
по фольклористике. 38 соискателей получили степень доктора 
филологических наук.
В диссертационном совете по историческим наукам (Д 003.026.03, 
Д 003. 027.01, 24.1.083.01) состоялись защиты 251 работы, в том 
числе 53 диссертаций на соискание ученой степени доктора 
исторических наук, из которых 88 – по отечественной истории, 46 
– по всеобщей истории, 24 – по этнографии, этнологии и 
антропологии, 55 – по историографии, источниковедению и 
методам исторического исследования, 29 – по теории и истории 
культуры, 10 – по исторической культурологии.



  З а  н ау ч н ы е  д о с т и ж е н и я  и  в ы с о к и е  р е з ул ьт а т ы  в 
профессиональной деятельности сотрудники института на 
протяжении всей истории удостаивались многочисленных 
поощрений. Среди них – государственные награды и почетные звания, 
ведомственные поощрения органов федеральной власти, почетные 
звания и награды Академии наук СССР и Российской академии наук, 
государственные награды Республики Бурятии, премии за научную 
деятельность. Сотрудники института награждались Орденом Ленина 
(Ц.С. Сампилов, 1936 г.), Орденом Трудового красного знамени (В.Ц. 
Найдаков, 1982 г.), Орденом Дружбы народов (Ц.Б. Цыдендамбаев, 
1975 г.), Орден почета (Г.Д. Санжиев, 2006 г.; Б.В. Базаров, 2021 г.) и др. 
В течение многих лет сотрудники института удостаивались почетных 
званий и поощрений научных сообществ, расположенных на 
территории Российской Федерации и СНГ  - премия им.Н.М. 
Пржевальского (Русское географическое общество), почетная грамота 
Российского исторического общества, «Лучший молодой ученый 
СНГ» и др. Значительное место занимают иностранные награды и 
почетные звания – Орден «Полярная звезда», медаль «800-летие 
великого монгольского государства», «Золотая медаль Хубилай-хаан», 
«Заслуженный деятель наук Монголии», почетные грамоты 
Международного института изучения кочевых цивилизаций, 
«Почетный профе ссор  Монгольского  го сударственного 
национального университета», «Почетный профессор университета 
Ланьчжоу» и др. 



  С момента основания коллективом ученых института создано 
большое количество обобщающих, фундаментальных работ, длинный 
перечень которых является свидетельством научного вклада в 
отечественную и мировую науку.  Среди них необходимо отметить 
издания каталогов коллекций Центра восточных рукописей и 
ксилографов, «Истории Бурятии» в 3-х томах (2011 г.), сборника 
документов и материалов «Исторический выбор: Россия – Бурятия в 
XVII – первой трети XVIII в.» (2014 г.), а также многотомное издание 
перевода «Правдивых записей о монголах Цинской империи», 
выполняемое в 2014 -2021 гг. в сотрудничестве с монгольскими 
коллегами.
  Публикации отражают и выпуск периодических изданий 
институт а :  от  научного  бюллетеня  «Бурятиеведение» , 
выпускавшегося Бурят-монгольским ученым комитетом, до научного 
журнала «Буддологические исследования: религиоведческий 
альманах» и периодического научного издания «Культура 
Центральной Азии: письменные источники», выпускаемых 
институтом сегодня.

  Научные публикации института включают в себя авторские и 
коллективные монографии, научные статьи, сборники научных 
трудов, переводные издания, сборники документов, научно-
справочные издания, учебные пособия. 



  При финансовой поддержке отечественных и зарубежных 
научных фондов реализовано более 300 грантовых проектов, 
большинство – в рамках конкурсов Российского гуманитарного 
научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, 
совместных конкурсов с Республикой Бурятия и Министерством 
образования, культуры и науки Монголии. С 2014 г. проекты института 
выполняются при поддержке Российского научного фонда – 
«Монгольские народы: исторический опыт трансформации кочевых 
сообществ Азии» (2014-2018 гг., рук. академик РАН Б.В. Базаров); 
«Буддизм в социально-политических и культурных процессах России, 
Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы» 
(2014-2018 гг., рук. д.филос н., профессор Л.Е. Янгутов); «Миры 
махаянского буддизма в контексте мировых цивилизационных 
процессов» (2021-2023 гг., рук. д.филос н., профессор Л.Е. Янгутов); 
«Бурятские буддисты-паломники по святым местам Тибета: историко-
культурный атлас» (2022-2024 гг., рук. д.и.н. И.Р. Гарри). В 2017 г. 
победителем конкурса мегагрантов Правительства Российской 
Федерации стал проект «Динамика народов и империй в истории 
Внутренней Азии» (рук. чл.-к. РАН Н.Н. Крадин).
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