
ИНСТИТУТУ 
МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, 
БУДДОЛОГИИ  
И ТИБЕТОЛОГИИ  
СО РАН –

ЛЕТФедеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

Институт монголоведения,  
буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения  
Российской академии наук

Улан-Удэ 
2022



Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИМБТ СО 

РАН) – уникальное научное учреждение на вос-
токе России, осуществляющее многоплановые 
исследования в области истории и культуры 
народов Центральной и Восточной Азии. В 
фокусе его особого внимания – комплексное 
изучение проблем монголоведения, буддологии 
и тибетологии, закономерностей социально- 
экономического, политического, исторического и 
культурного развития монголоязычных народов 
России и стран Центральной Азии.

В июле 2022 г. институт отмечает 100-летний 
юбилей. Пройден длительный, насыщенный 

The Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan 
Studies of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences (IMBTS SB RAS) is a 

unique academic institution in the East of Russia which 
carries out multidimensional research projects in the 
field of history and culture of the peoples of Central and 
East Asia. Specifically, it focuses on a comprehensive 
study of the problems of Mongolian, Buddhist and 
Tibetan studies, patterns of socio-economic, political, 
historical and cultural development of the Mongolian-
speaking peoples of Russia and Central Asia.

In July 2022, the Institute celebrates its 100th 
anniversary. It was a long and eventful journey from 
the Buryat-Mongolian Academic Committee to one 
of the major academic centers for oriental studies. 
The Institute’s research priority was predetermined 
by its geographical position and proximity to the 
eastern borders of our country. The in-depth study 
of Russia’s interaction with neighboring territories 
where Baikal Asia acts as a transcontinental 
crossroad is the main focus of the Institute’s research 
work. The results aimed at academic development of 
the Oriental space contribute to developing a positive 
dialogue between the West and the East, while the 
Institute itself looks ahead with confidence.

Базаров Борис Ванданович 
директор ИМБТ СО РАН,

академик РАН, д.и.н., профессор
Bazarov Boris Vandanovich
Director of the IMBTS SB RAS

Academician of the Russian Academy of Sciences
Doctor of Sciences in History, Professor

Коллектив ИМБТ СО РАН. 2022 г.

интересными событиями путь от Бурят-Мон-
гольского ученого комитета до крупного 
академического центра востоковедных ис-
следований. Географическое расположение 
института, близость к восточным рубежам 
страны предопределили его исследовательский 
приоритет, заключающийся в углубленном 
изучении процесса взаимодействия России с 
сопредельными территориями, по отношению 
к которым Байкальская Азия выступает в 
качестве трансконтинентального перекрестка. 
Разработки коллектива по научному освоению 
востоковедного пространства способствуют 
позитивному диалогу Запада и Востока, а ин-
ститут уверенно смотрит в будущее.
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ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА  |  THE INSTITUTE’S BACKGROUND

Институт ведет свою историю с Бурят-Мон-
гольского ученого комитета (Буручком) 
– первого в истории бурят научно-иссле-

довательского учреждения, основанного 1 июля 
1922 г. Основателями Буручкома стали ученые 
и общественные деятели, среди которых выде-
лялись известные востоковеды – Базар Баради-
евич Барадин (первый председатель Буручкома), 
Цыбен Жамцаранович Жамцарано и Гомбожаб 
Цэбекович Цыбиков. 

The Institute traces its history back to the 
Buryat-Mongolian Academic Committee 
(Buruchkom) – the first research institution in 

the history of the Buryats, which was founded on 
July 1, 1922. Scholars and public activists including 
such influential orientalists as Bazar Baradievich 
Baradin (the first chairman of Buruchkom), Tsyben 
Zhamtsaranovich Zhamtsarano and Gombozhab 
Tsebekovich Tsybikov were the founders of 
Buruchkom. 

БАРАДИН
Базар Барадиевич

(1878–1937 гг.) –
первый Председатель
Бурят-Монгольского  

ученого
комитета

Этапы пройденного пути. 1922–2022 гг.

ЖАМЦАРАНО
Цыбен Жамцаранович

(1881–1942 гг.) –
действительный член 

Бурят-Монгольского ученого 
комитета, член Монгольского 

ученого комитета

ЦЫБИКОВ
Гомбожаб Цэбекович

(1873–1930 гг.) –
непременный секретарь

Бурят-Монгольского
ученого комитета
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В своей деятельности Буручком решал не толь-
ко научно-исследовательские задачи. Руководство 
и сотрудники комитета принимали активное уча-
стие в решении актуальных вопросов националь-
но-государственного и культурного строительства 
молодой Бурят-Монгольской АССР. 

По мере развития научных направлений 
института неоднократно менялись его наимено-
вания, ведомственная принадлежность. При этом 
с 1922 по 1958 гг. он имел статус республикан-
ского научно-исследовательского учреждения, 
а уже с 1958 г. вошел в систему Академии наук 
СССР (с 1991 г. – Российской академии наук), 
составной частью которой остается и сегодня. 
Значительный вклад в развитие института в 
1950–1980-е гг. внесли выдающиеся организато-
ры науки – доктор философских наук Даши Да-
шипылович Лубсанов и доктор филологических 
наук Василий Цыренович Найдаков. С 1997 г. 
институт успешно развивается под руководством 
академика РАН, доктора исторических наук Бо-
риса Вандановича Базарова.

They were solving not only research problems. 
The management and staff of the Committee took 
an active part in nation and culture building of the 
young Buryat-Mongolian ASSR.

With the development of academic directions 
of the Institute, its name and departmental 
affiliation have repeatedly changed. In such a way, 
from 1922 to 1958 it had the status of a republican 
research institution, while in 1958 it entered the 
system of the Academy of Sciences of the USSR 
(since 1991 – the Russian Academy of Sciences), 
and remains affiliated to it today. Significant 
contribution to the Institute development in 
the 1950s-1980s was done by the outstanding 
academic managers – Dashi Dashipilovich 
Lubsanov, Doctor of Sciences in Philosophy, and 
Vasily Tsyrenovich Naidakov, Doctor of Sciences 
in Philology. Since 1997, the Institute has been 
developing successfully under the guidance of 
Boris Vandanovich Bazarov, Academician of the 
Russian Academy of Sciences, Doctor of Sciences 
in History.

Члены Бурят-Монгольского ученого комитета и участники совещания по вопросу о переходе  
на латинизированную письменность

ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА  |  THE INSTITUTE’S BACKGROUND
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Сотрудники Бурятского комплексного научно-исследовательского института. 1965 г.

Коллектив Бурятского института общественных наук Бурятского филиала АН СССР с участниками 
конференции, посвященной 60-летию Бурятской АССР. 1983 г.

ИЗ ИСТОРИИ ИНСТИТУТА  |  THE INSTITUTE’S BACKGROUND

ЛУБСАНОВ
Даши Дашипылович
(1922–1993 гг.) –
директор БКНИИ СО АН СССР
/ БИОН БФ СО АН СССР в
1958–1960; 1966–1980 гг., 
д.филос.н., проф.

НАЙДАКОВ
Василий Цыренович

(1928–1997 гг.) –
директор БИОН БФ СО АН

СССР / БИОН
СО РАН в 1980–1997 гг., 

д.филол.н., проф.

5



СТРУКТУРА ИНСТИТУТА  |  THE INSTITUTE’S STRUCTURE

В ИМБТ СО РАН сформировался коллектив 
уникальных, редких специалистов, спо-
собных проводить фундаментальные и 

прикладные исследования по широкому спектру 
монголоведных, буддологических и тибетологи-
ческих исследований, в том числе вопросов, зна-
чимых для Байкальского региона. В институте 
работают 130 сотрудников, из них 100 научных 
сотрудников, в том числе 1 академик РАН, 30 
докторов и 58 кандидатов наук. Организационная 
структура института включает 8 научных подраз-
делений (отделов и лабораторий), 2 научно-вспо-
могательных (отдел аспирантуры, научно-орга-
низационный отдел), отдел кадров, бухгалтерию, 
общий (хозяйственно-эксплуатационный) отдел, 
профсоюз и совет молодых ученых. 

Research fellows of the Institute are unique, rare 
specialists capable of conducting fundamental 
and applied research projects on a wide range 

of issues of Mongolian, Buddhist and Tibetan studies 
including those significant for the Baikal region. The 
Institute employs 130 fellows. Among them are 100 
research fellows including 1 Academician of the 
Russian Academy of Sciences, 30 Doctors and 58 
Candidates of Sciences. The organizational structure 
of the Institute includes 8 research divisions 
(departments and laboratories), 2 auxiliary scientific 
departments (Postgraduate Department, Research 
and Organization Department), Human Resources 
Department, Accountant Department, General 
(Economic and Maintenance) Department, Labour 
Union and Council of Young Scholars.

Организационная структура института
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ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА  |  DIRECTOR’S OFFICE OF THE INSTITUTE

Директор –  
Базаров Борис Ванданович,  
академик РАН, доктор исторических наук, профессор,  
e-mail: imbt@imbt.ru
Director –  
Bazarov Boris Vandanovich,  
Academician of the Russian Academy of Sciences,  
Doctor of Sciences in History, Professor,  
e-mail: imbt@imbt.ru

Заместитель директора по научной работе  –  
Плеханова Анна Максимовна,  
доктор исторических наук, доцент,  
e-mail: plehanova.am@mail.ru

Deputy Director of Research –  
Plekhanova Anna Maksimovna,  
Doctor of Sciences in History, Associate Professor,  
e-mail: plehanova.am@mail.ru
Ученый секретарь –  
Чимитдоржиева Гунсэма Нимбуевна,  
кандидат филологических наук,  
e-mail: academic.secretary@imbt.ru

Academic Secretary –  
Chimitdorzhieva Gunsema Nimbuevna,  
Candidate of Sciences in Philology,  
e-mail: academic.secretary@imbt.ru
Заместитель директора по общим вопросам –  
Мошкин Николай Ильич,  
доктор технических наук, профессор,  
e-mail: nim73@rambler.ru

Deputy Director of General Affairs –  
Moshkin Nikolai Ilyich,  
Doctor of Engineering Science, Professor,  
e-mail: nim73@rambler.ru

Начальник отдела кадров –  
Михайлова Надежда Казаковна,  
e-mail: imbt@mail.ru

Head of Human Resources Department –  
Mikhailova Nadezhda Kazakovna,  
e-mail: imbt@mail.ru

Главный бухгалтер –
Борголов Евгений Юрьевич,
e-mail: volt2008@mail.ru

Chief Accountant –
Borgolov Evgeniy Yurievich,
e-mail: volt2008@mail.ru
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тов, фольклорных материалов, родословных, 
экспедиционных отчетов и других источников 
по истории и культуре Байкальского региона 
XVIII–XX вв. В ЦВРК хранятся материалы 46 
личных архивов и коллекций известных ученых 
и деятелей культуры Бурятии конца XIX – ХХ вв.

Исключительную ценность представляет 
аудиоархив фонозаписей, созданный на основе 
материалов фольклорных экспедиций бурятских 
ученых 1950–2020-х гг.

ФОНДЫ ЦЕНТРА ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ И КCИЛОГРАФОВ

Центр восточных рукописей и ксилографов 
ИМБТ СО РАН обладает одним из круп-
нейших в мире собраний письменных 

памятников на восточных языках, старопечат-
ных книг и рукописей, уникальных архивных 
документов, аудио- и визуальных материалов. 
Книжные и архивные коллекции, собираемые 
на протяжении 100 лет, являются неотъемлемой 
частью национального достояния России и со-
ставляют фундаментальную источниковую базу 
для изучения истории и культуры народов Бай-
кальского региона, Восточной и Центральной 
Азии. 

В собраниях ЦВРК представлены более 100 
тыс. ксилографических и рукописных сочинений 
на тибетском языке. Наиболее значительны 
– комплекты буддийского канона Ганджур и 
Данджур, изданные в печатных дворах Нартана, 
Дэргэ, Чжонэ и Пекина, а также рукописные 
экземпляры Ганджура на тибетском языке. 
Тибетский фонд включает многочисленные со-
брания сочинений (сумбумы) более 70 тибетских 
и монгольских авторов. Книжные памятники 
содержат произведения буддийской философии, 
сочинения по истории, поэзии и эстетике, космо-
логии и астрологии, медицине и фармацевтике, 
обрядовую и ритуальную литературу, художе-
ственные произведения и словари.

Монгольский фонд ЦВРК, в котором сосре-
доточено более 6,5 тыс. монгольских рукописей 
и ксилографов, – один из крупнейших по миро-
вым меркам. Жемчужина фонда – рукописный 
комплект монгольского Ганджура, один из трех 
наиболее полных, известных в научном мире. 
Уникальны списки бурятских летописей, яв-
ляющиеся бесценным источником по истории 
бурятского народа. 

Общий архивный фонд насчитывает более 
2600 единиц хранения – архивных докумен-

Здание Центра восточных рукописей  
и ксилографов ИМБТ СО РАН 

Д.и.н., проф. Ц.П. Ванчикова представляет 
коллекции фондов ЦВРК Президенту Монголии  
Н. Энхбаяру и Президенту Республики Бурятия 

Л.В. Потапову. 2006 г.

Коллекции тибетского фонда ЦВРК ИМБТ СО РАН 
– уникальный источник по изучению мирового 

буддийского наследия

Хранитель монгольского фонда, к.и.н.  
М.В. Аюшеева у «жемчужины» фонда – 

рукописного комплекта монгольского Ганджура
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The Center of Oriental Manuscripts and 
Xylographs of the Institute for Mongolian, 
Buddhist and Tibetan Studies of the SB RAS 

has one of the world’s largest collections of written 
monuments in Oriental languages, old-print books 
and manuscripts, unique archival documents, audio 
and visual materials. Book and archival collections, 
compiled over 100 years, are an integral part of 
the national heritage of Russia and constitute a 
fundamental source base for studying the history and 
culture of the peoples of the Baikal region, East and 
Central Asia.

The Tibetan collection has more than 100000 
units, Buddhist canonic sets Ganjur and Danjur 
published in printing houses of Nartang, Derge, Cone 
and Peking, as well as their handwritten copies, being 
most precious. What is more, Tibetan fund includes 
numerous collections of works (sumbums) by more 
than 70 Tibetan and Mongolian authors. Book 
monuments contain works on Buddhist philosophy, 
history, poetry and aesthetics, cosmology and 
astrology, medicine and pharmaceuticals, ritual 
literature, fiction and dictionaries.

The Mongolian fund of the Center contains 
more than 6.5 thousand Mongolian manuscripts and 
xylographs, and is one of the largest funds by world 
standards. The pearl of the fund is a manuscript of the 
Mongolian Kangyur, one of the three most complete 
and known in the academic world. The versions of 
Buryat chronicles, which represent an invaluable 
source on the history of the Buryat people, are also 
unique.

The General archival fund includes more than 
2,600 storage units of the 18th–20th centuries – 
archival documents, folklore materials, genealogies, 
expedition reports and other sources on history and 
culture of the Baikal region. The materials from 
46 personal archives and collections of Buryatia’s 
prominent scholars and cultural figures of the late 
19th and early 20th centuries are kept in the Center.

The Institute’s audio archive of the materials 
from folklore expeditions held in 1950–2020 by 
Buryat scholars is also of exceptional value.

FUNDS OF THE CENTER OF ORIENTAL MANUSCRIPTS AND XYLOGRAPHS

Хранитель 
тибетского фонда, 

д.филос.н., доц.  
А.А. Базаров  

и д.филос.н., проф. 
С.Ю. Лепехов 

проверяют 
состояние 

ксилографа

Документы XVIII – начала XX вв. из архивного 
фонда ЦВРК. 2021 г.

Д.иск. Л.Д. Дашиева за работой с материалами 
музыкально-этнографической экспедиции  
в фонофонде ЦВРК ИМБТ СО РАН. 2022 г.

Д.и.н. С.В. Бураева представляет коллекцию 
старообрядческой литературы Председателю 

Комитета по науке и образованию 
Государственной Думы РФ VII созыва  

д.и.н. В.А. Никонову. 2018 г.

Президент РАН, академик РАН А.М. Сергеев 
знакомится с архивным фондом  

ЦВРК ИМБТ СО РАН. 2021 г.
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Руководитель центра – 
Ринчинов Олег Сергеевич  

к.ф-м.н., д.и.н. 
e-mail: orinch2@mail.ru
Rinchinov Oleg Sergeevich  

Doctor of Sciences in History 
Candidate of Physical and Mathematical Sciences  

e-mail: orinch2@mail.ru

ЦЕНТР ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ И КСИЛОГРАФОВ

В центре работают 17 сотрудников, в т.ч. 6 
докторов и 8 кандидатов наук.

Тема государственного задания на 
2021–2025 гг.: «Письменные традиции народов 
Байкальского региона в контексте истори-
ко-культурного наследия России и Внутренней 
Азии».

Цель государственного задания – сохране-
ние, комплексное междисциплинарное изучение 
и ввод в научный и публичный оборот уни-
кальных коллекций письменных памятников и 
технотронных источников, хранящихся в фондах 
ЦВРК ИМБТ СО РАН, составляющих культур-
ное наследие народов Байкальского региона и 
отражающих интенсивное историко-культурное 
взаимодействие Востока России со странами 
Внутренней Азии. 

Основные научные направления центра:
– сохранение и ввод в научный оборот пись-

менного наследия народов Байкальского региона 
с использованием современных методов источ-
никоведения, архивоведения и информационных 
технологий; 

– исследование социально-организующей 
роли буддийского наследия и адаптации буд-
дийских обществ к социально-политическим 
трансформациям в исторической ретроспективе 
и современности; 

– реконструкция историко-культурного про-
странства Внутренней Азии на основе методов 
социальной археографии, визуальной антропо-
логии, исторической географии;

– ввод в научный оборот письменных и 
технотронных источников по фольклору и 
традиционной культуре народов Байкальского 
региона; 

– источниковедение и исследование меди-
ко-антропологических аспектов традиционной 
восточной медицины.

Д.и.н. О.С. Ринчинов и инженер-исследователь 
Т.С. Ванчикова проводят оцифровку рукописей

Коллектив отдела
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CENTER OF ORIENTAL MANUSCRIPTS AND XYLOGRAPHS

The Center employs 17 research fellows 
including 6 Doctors and 8 Candidates of 
Sciences.

The research theme according to the state 
assignment for 2021–2025 is “Written Traditions of 
the Peoples of the Baikal Region in the Context of 
Historical and Cultural Heritage of Russia and Inner 
Asia”.

The purpose of the state assignment includes 
preservation, comprehensive interdisciplinary 
study and introduction into scholarly and public 
discourse of unique written monuments collections 
and technotronic sources stored in the funds of the 
Center of Oriental Manuscripts and Xylographs of the 
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies 
SB RAS. These materials constitute the cultural 
heritage of Baikal region peoples and reflect the 
intensive historical and cultural interaction between 
the East of Russia and countries of the Inner Asia.

Principal research areas of the Center:
– preservation and introduction into scholarly 

discourse of the written heritage of the peoples of the 
Baikal region applying modern methods of source 
study, archiving and information technologies;

– study of the socio-organizing role of the 
Buddhist heritage and analysis of adaptation of 
Buddhist societies to socio-political transformations 
in historical retrospective and in the modern age;

– reconstruction of historical and cultural 
space of Inner Asia based on the methods of social 
archaeography, visual anthropology, historical 
geography;

– introduction into scholarly discourse of written 
and technotronic sources on folklore and traditional 
culture of the peoples of the Baikal region;

– source study and research of medical and 
anthropological aspects of traditional oriental medicine.

Д.и.н., проф. Ц.П. Ванчикова и хранитель 
монгольского фонда, к.и.н. М.В. Аюшеева 

работают над переводом монгольского источника

К.и.н. С.С.Цыпилова, к.и.н. С.Б.Миягашева готовят 
сборник архивных документов
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Коллектив лаборатории

ЛАБОРАТОРИЯ «ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ С ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ»

В лаборатории работают 10 сотрудников, в 
т.ч. 3 кандидата наук и 2 доктора филосо-
фии (PhD).

Тема государственного задания на 
2021–2025 гг.: «Памятники письменности 
народов России и Внутренней Азии на вос-
точных языках и архивные документы XVIII –  
нач. XXI в. в контексте межцивилизационного 
взаимодействия».

Цель государственного задания – опре-
деление значения и обоснование научной 
ценности письменных памятников на восточ-
ных языках и архивных документов как новых 
источников по истории, языку, культуре и 
религии народов России и Внутренней Азии, 
раскрывающих закономерности процессов 
межцивилизационного взаимодействия в XVIII 
– начале XXI в.

Основные научные направления лаборато-
рии:

– перевод и изучение источников на классиче-
ской монгольской письменности;

– перевод и изучение источников на тибетском 
языке;

– изучение лексикографического наследия 
народов России и Внутренней Азии.

Руководитель лаборатории – 
Актамов Иннокентий Галималаевич  

к.пед.н., PhD  
e-mail: aktamov13@gmail.com
Aktamov Innokentii Galimalaevich  

Candidate of Sciences in Pedagogy  
PhD in History of Science  

e-mail: aktamov13@gmail.com
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LABORATORY «CENTER FOR TRANSLATIONS FROM ORIENTAL LANGUAGES»

The Laboratory employs 10 research fellows 
including 3 Candidates of Sciences and 2 Doctors of 
Philosophy (PhD).

The research theme according to the state 
assignment for 2021–2025 is “Written Monuments 
of the Peoples of Russia and Inner Asia in 
Oriental Languages and Archival Documents of 
the 18th – Early 21st Century in the Context of 
Intercivilizational Interaction”.

The purpose of the state assignment is 
to determine the significance and to justify the 
scholarly importance of written monuments in 
oriental languages and archival documents as new 
sources on history, language, culture and religion 
of the peoples of Russia and Inner Asia, revealing 
the patterns of intercivilizational interaction in the 
18th – early 21st century.

Principal research areas of the Laboratory:
– translation and study of sources in classical 

Mongolian writing;
– translation and study of sources in Tibetan;
– study of lexicographic heritage of the peoples 

of Russia and Inner Asia.

Лаборатория – соорганизатор  международной научной конференции «Наследие Ринчена Номтоева – 
выдающегося бурятского ученого-филолога, литератора, просветителя  

(к 200-летию со дня рождения)». Улан-Удэ, 2021 г.

Работа с источниками на восточных языках
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ, ЭТНОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ 

В отделе работают 23 сотрудника, в т.ч. 1 ака-
демик РАН, 7 докторов и 12 кандидатов наук.

Тема государственного задания на 
2021–2025 гг.: «Россия и Внутренняя Азия: дина-
мика геополитического, социально-экономического 
и межкультурного взаимодействия (XVII–XXI вв.)».

Цель государственного задания – комплексный 
анализ динамики взаимодействия России со стра-
нами Внутренней Азии (Китаем и Монголией) в 
условиях трансграничья в XVII–XXI вв. 

Основные научные направления отдела:
– фундаментальные исследования в области 

истории, этнографии, социологии, разработка про-
блематики смежных дисциплин (этнодемография, 
этноэкология, этноконфессиональное картографи-
рование, геополитика и др.);

– выявление особенностей взаимодействия 
культур и социумов в условиях социально-эконо-
мической модернизации в контексте трансграничья 
Центральной и Восточной Азии;

– исследование социальных процессов и их 
динамики в условиях модернизирующихся об-
ществ трансграничья России, Монголии и Китая;

– исследование геополитических процессов в 
транснациональной исторической перспективе.

Заведующий отделом – 
Балдано Марина Намжиловна  

д.и.н., профессор  
e-mail: histmar@mail.ru

Baldano Marina Namzhilovna  
Doctor of Sciences in History, Professor  

e-mail: histmar@mail.ru

Коллектив отдела

История Бурятии в 3-х томах. 2011 г.
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DEPARTMENT OF HISTORY, ETHNOLOGY AND SOCIOLOGY

The Department employs 22 research fellows 
including 1 Academician of the Russian 
Academy of Sciences, 7 Doctors and 12 

Candidates of Sciences.
The research theme according to the state 

assignment for 2021–2025 is “Russia and Inner 
Asia: the Dynamics of Geopolitical, Socio-Economic 
and Intercultural Interaction (17th–21st Centuries)”.

The purpose of the state assignment is a 
comprehensive analysis of the dynamics of Russia’s 
interaction with the countries of Inner Asia (China 
and Mongolia) in cross-border conditions in the 
17th–21st centuries.

Principal research areas of the Department:
– fundamental research in the fields of history, 

ethnography, sociology and development of related 
disciplines (ethnodemography, ethnoecology, 
ethnoconfessional mapping, geopolitics, etc.);

– identification of peculiarities of interaction 
of cultures and societies in the context of socio-
economic modernization in cross-border conditions 
of Central-East Asia;

– study of social processes and their dynamics 
in the cross-border of Russia, Mongolia and China;

– study of geopolitical processes from 
transnational historical perspective.

Редакторы трехтомной Истории Бурятии 2011 г. – 
доктора исторических наук Л.В. Кальмина,  

О.В. Бураева, М.Н. Балдано

К.с.н. А.В. Бильтрикова опрашивает респондента в 
ходе социологического исследования

Экспедиция в священные места эвенков Бурятии 
в Баунтовском районе, 2015 г.
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ОТДЕЛ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

В отделе работают 18 сотрудников, в т.ч. 2 
доктора и 15 кандидатов наук.

Тема государственного задания на 
2021–2025 гг.: «Историческое пространство мон-
гольского мира: археологические культуры, обще-
ства и государства».

Цель государственного задания – выявление 
особенностей историко-культурных, этнических и 
социально-политических процессов, протекавших 
на обширном пространстве Внутренней Азии, на-
селенной монголоязычными этносами; определение 
сущностных характеристик данных процессов в 
конкретные периоды: от закономерностей взаи-
модействия природы и общества в древности до 
динамики общественно-политических отношений в 
Монголии на современном этапе.

Основные научные направления отдела:
– археологические культуры Западного Забайка-

лья и Монголии;
– этническая история центральноазиатского 

региона;
– кочевые общества Центральной Азии: полити-

ческая история, социальная организация, источни-
коведение; 

– новейшая история Монголии: сравнительно- 
исторические исследования опыта монгольских на-
родов в проекциях государственного строительства, 
международного сотрудничества и социально-поли-
тического развития.

Заведующий отделом – 
Гомбожапов Александр Дмитриевич  

к.и.н.  
e-mail: agombozh@gmail.com

Gombozhapov Alexander Dmitrievich  
Candidate of Sciences in History  
e-mail: agombozh@gmail.com

Коллектив отдела
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DEPARTMENT OF HISTORY AND CULTURE OF CENTRAL ASIA

The Department employs 18 research fellows 
including 2 Doctors and 15 Candidates of 
Sciences.

The research theme according to the state 
assignment for 2021–2025 is “Historical Space of 
the Mongolian World: Archaeological Cultures, 
Societies and States”.

The purpose of the state assignment is to 
identify the peculiarities of historical, cultural, 
ethnic and socio-political processes that took place 
on the vast territories of Inner Asia inhabited by 
Mongolian-speaking ethnic groups; to determine 
the essential characteristics of these processes 
in specific periods: from patterns of interaction 
of nature and society in the ancient times to the 
dynamics of socio-political relations in Mongolia 
at the present stage.

Principal research areas of the Department:
– archaeological cultures of Western Transbaikalia 

and Mongolia;
– ethnic history of the Central Asian region;
– nomadic societies of Central Asia: political 

history, social organization, source studies;
– the latest history of Mongolia: comparative 

historical studies of the Mongolian peoples’ 
experience in the projections of state building, 
international cooperation and socio-political 
development.

Совещание по истории Внутренней Монголии КНР под руководством д.и.н., проф. Л.В. Кураса

Археологическая находка.  
Падь Липовка, 2015 г.

Д.и.н., проф. Б.Р. Зориктуев записывает 
материалы об истории старых баргутов. 2017 г.
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ЛАБОРАТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ

Руководитель лаборатории – 
Базаров Биликто Александрович  
e-mail: biliktobazarov@yandex.ru

Bazarov Bilikto Aleksandrovich  
e-mail: biliktobazarov@yandex.ru

В лаборатории работают 7 научных со-
трудников, в т.ч. 6 кандидатов наук.

Основная тема исследований на 
2021–2025 гг.: «Исследование археологических 
культур Западного Забайкалья и Восточной 
Монголии эпохи верхнего палеолита – средневе-
ковья».

Цель исследований – реконструкция этно-
культурной динамики развития забайкальского 
региона в контексте центральноазиатской исто-
рии от эпохи палеолита до средневековья.

Основные научные направления лаборато-
рии: 

– комплексное изучение структурной динами-
ки исторического развития народов Внутренней 
Азии в пространственно-временных связях 
межцивилизационного и межкультурного взаи-
модействия;

– исследование производящих форм хозяй-
ства, культурогенеза и социогенеза у древнего 
населения Внутренней Азии;

– реконструкция условий окружающей среды и 
климата, палеодиеты, систем жизнеобеспечения, 
миграций древнего населения Внутренней Азии;

–  участие в генетических исследованиях 
серийного антропологического материала для 
решения вопросов в области истории групп на-
селения, характера их взаимоотношений и связи 
с современными популяциями.

Коллектив лаборатории
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IV международный конгресс археологии евразийских степей «Кочевые империи Евразии в свете 
археологических и междисциплинарных исследований»,  посвященный 100-летию российской 

академической археологии, ИМБТ СО РАН. 2019 г.

LABORATORY OF ARCHEOLOGY, ETHNOLOGY AND ANTHROPOLOGY

The Laboratory employs 7 staff members 
including 6 Candidates of Sciences.

The research theme for 2021–2025 is 
“Research of Archaeological Cultures of Western 
Transbaikalia and Eastern Mongolia (Chronological 
Framework: from the Upper Paleolithic to the 
Middle Ages)”.

The purpose of the research is reconstruction 
of ethno-cultural development of the Trans-Baikal 
region in the context of Central Asian history from 
the Paleolithic to the Middle Ages.

Principal research areas of the Laboratory:
– a comprehensive study of historical development 

structural dynamics of Inner Asia peoples in the 
spatiotemporal relations of intercivilizational and 
intercultural interaction;

– study of productive forms of economy, 
cultural genesis and sociogenesis among the ancient 
population of Inner Asia;

– reconstruction of environmental conditions and 
climate, paleo diet, life support systems, migration 
processes of the ancient population of Inner Asia;

– participation in genetic studies of serial 
anthropological material to address the issues in the 
field of history of population groups, the nature of their 
relationships and connection with modern populations.

Научный руководитель лаборатории  
в 2017–2021 гг., руководитель мегагранта, д.и.н.,  

профессор, академик РАН Н.Н. Крадин на 
раскопках Иволгинского городища. 2017 г.

К.и.н. Н.В. Цыденова в ходе поисковых раскопок 
на территории г. Улан-Удэ. 2020 г.

К.и.н. Д.А. Миягашев на раскопках 
Нижнемангиртуйского поселения хунну. 2020 г.
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ОТДЕЛ ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ

Заведующий отделом – 
Янгутов Леонид Евграфович  

д.филос.н., профессор  
e-mail: yanguta@mail.ru

Yangutov Leonid Evgrafovich  
Doctor of Sciences in Philosophy, Professor  

e-mail: yanguta@mail.ru

В отделе работают 13 сотрудников, в т.ч. 7 
докторов и 6 кандидатов наук.

Тема государственного задания на 
2021–2025 гг.: «Трансформация направлений и 
школ буддизма: история и опыт взаимодействия 
с религиями и верованиями России, Центральной 
и Восточной Азии (с периода распространения 
буддизма до современности: Россия – ХVIII– 
XXI вв.; Китай – II–XXI вв.; Тибет – VII–XXI вв.; 
Монголия – ХVI–XXI вв.)».

Цель государственного задания – установле-
ние закономерностей и механизмов трансформа-
ции школ и направлений буддизма (их эволюции, 
интеграции, дифференциации) в процессе быто-
вания в инокультурной среде, выявление особен-
ностей взаимодействия и взаимовлияния с иными 
религиями и традиционными верованиями.

Основные научные направления отдела:
– исследование философского и сотериоло-

гического содержания направлений буддизма 
махаяны: китайского и дальневосточного, тибе-
то-монгольского и российского;

– разработка теоретико-методологического 
обоснования исследований межрелигиозного вза-
имодействия религиозных школ и направлений;

– изучение философского и сотериологического 
содержания школ и направлений буддизма в кон-
тексте его трансформации в инокультурной среде;

– анализ текстов хинаяны, махаяны, ваджраяны 
на китайском, тибетском и монгольском языках.

Коллектив отдела

20



DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, CULTURE AND RELIGION STUDIES 

The Department employs 13 research fellows 
including 7 Doctors and 6 Candidates of 
Sciences.

The research theme according to the state 
assignment for 2021–2025 is “Transformation of 
Branches and Schools of Buddhism: History and 
Experience of Interaction with Religions and Beliefs 
of Russia, Central and East Asia (from the Period of 
the Spread of Buddhism to the Modernity: Russia 
– 18th–21st Centuries; China – 2nd–21st Centuries; 
Tibet – 7th–21st  Centuries; Mongolia – 16th–21st 
Centuries)”.

The purpose of the state assignment is to 
trace transformation patterns and mechanisms of 
Buddhist schools and branches (their evolution, 
integration, differentiation) in a new cultural 
environment and identify the features of their 
interaction and mutual influence with other 
religions and traditional beliefs.

Principal research areas of the Department:
– study of the philosophical and soteriological 

content of Mahayana Buddhism: Chinese and Far 
Eastern, Tibet-Mongolian and Russian Buddhism;

– elaboration of theoretical and methodological 
justification for the research of interreligious 
interaction between religious schools and branches;

– study of philosophical and soteriological 
content of the schools and branches of Buddhism in 
the context of its transformation in a new cultural 
environment;

– analysis of Hinayana, Mahayana, Vajrayana 
texts in Chinese, Tibetan and Mongolian.

С приветственным словом на конференции 
отдела выступает Досточтимый  

Геше Джампа Тинлей. 2015 г.

Тибетологи отдела к.и.н. А.В. Лощенков, 
д.филос.н. И.Н. Урбанаева,  
д.филос.н. С.П. Нестеркин
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ОТДЕЛ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Заведующий отделом – 
Дампилова Людмила Санжибоевна  

д.филол.н., доцент  
e-mail: dampilova_luda@rambler.ru

Dampilova Lyudmila Sanzhiboevna  
Doctor of Sciences in Philology, Associate Professor 

e-mail: dampilova_luda@rambler.ru

В отделе работают 9 сотрудников, в т.ч. 3 
доктора и 6 кандидатов наук. 

Тема государственного задания на 
2021–2025 гг.: «Этнокультурная идентичность 
в архитектонике фольклорных и литературных 
текстов народов Байкальского региона». 

Цель государственного задания – выявление 
динамики жанровых систем, жанровой и вне-жан-
ровой архитектоники фольклорных, книжных 
средневековых и литературных текстов нового 
времени в ее статике и историческом развитии, 
установление их корреляции с критериями и спо-
собами выражения этнокультурной идентичности. 

Основные научные направления отдела: 
– исследование форм и функций бытования, 

региональной и этнической специфики традици-
онного фольклора бурят и русских старожилов 
Байкальского региона; 

– изучение основополагающих принципов 
современных литературных процессов Бурятии в 
контексте национального художественного созна-
ния, выявление значения бурятской литературы как 
составной части российской и мировой культуры; 

– решение фундаментальных проблем гума-
нитарных исследований, связанных с долгосроч-
ной стратегией сосуществования народов, взаи-
модействия этносов и культур в полиэтничных 
регионах. 

Коллектив отдела
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DEPARTMENT OF LITERARY AND FOLKLORE STUDIES 

The Department employs 9 research fellows 
including 3 Doctors and 6 Candidates of Sciences.

The research theme according to the 
state assignment for 2021–2025 is “Ethnocultural 
Identity in the Architectonics of Folklore and 
Literary Texts of the Peoples of the Baikal region”.

The purpose of the state assignment is to 
identify the dynamics of genre systems, genre and 
non-genre architectonics of folklore, medieval and 
modern literary texts in its statics and historical 
development, tracing of correlation with the 
criteria and ways of expression of ethnocultural 
identification.

Principal research areas of the Department:
– study of forms and functions of existence, 

regional and ethnic peculiarities of traditional 
folklore of the Buryats and Russian old-timers of the 
Baikal region;

- study of fundamental principles of modern 
literary processes of Buryatia in the context of 
national artistic consciousness, revealing of buryat 
literature significance as part of Russian and world 
culture;

– search for solution to fundamental problems 
of humanitarian research related to the long-term 
strategy for coexistence of the peoples, interaction 
of ethnic groups and cultures in multi-ethnic regions.

Д.филол.н. Б.С. Дугаров во время полевых работ 
в Монголии

К.филол.н. Б-Х.Б. Цыбикова в экспедиции  
в Монголии. 2019 г.

Экспедиция в Тибет. 2013 г.
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ОТДЕЛ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Заведующий отделом – 
Сундуева Екатерина Владимировна  

д.филол.н., доцент  
e-mail: sundueva@mail.ru

Sundueva Ekaterina Vladimirovna  
Doctor of Sciences in Philology, Associate Professor  

e-mail: sundueva@mail.ru

В отделе работают 10 сотрудников, в т.ч. 5 
докторов и 5 кандидатов наук.

Тема государственного задания на 
2021–2025 гг.: «Мир человека в монгольских 
языках: анализ средств выражения эмотивно-
сти».

Цель государственного задания – изучение 
особенностей языкового выражения эмоцио-
нальных состояний и переживаний человека 
при помощи различных средств монгольских 
языков.

Основные научные направления отдела:
– синхронные и диахронические исследова-

ния фонетики, лексики и синтаксиса монголь-
ских языков;

– изучение языковой ситуации, динамики и 
тенденций языковых процессов в регионе и в 
местах компактного проживания бурят в России, 
Китае и Монголии;

– составление академического толкового сло-
варя бурятского языка;

– развитие корпуса бурятского языка с под-
корпусами (диахронический, параллельный), 
ставшего инструментом языкового узуса и спо-
собствующего плодотворному описанию словаря 
и грамматики;

– перевод на русский язык памятников на 
старописьменном монгольском языке.

Коллектив отдела

Правдивые записи о монголах Цинской империи, 
перевод в 3-х томах
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DEPARTMENT OF LINGUISTICS

The Department employs 10 research fellows 
including 5 Doctors and 5 Candidates of 
Sciences.

The research theme according to the state 
assignment for 2021–2025 is “The Human World 
in the Mongolian Languages: Analysis of the Means 
of Emotiveness Expression”.

The purpose of the state assignment is to 
study the linguistic expression features of a person’s 
emotional states and experiences with the use of 
various means of the Mongolian languages.

Principal research areas of the Department:
– synchronic and diachronic studies of phonetics, 

vocabulary and syntax of the Mongolian languages;
– study of the language situation, dynamics and 

trends of language processes in the region and in the 
areas densely inhabited by the Buryats in Russia, 
China and Mongolia;

– compiling an academic explanatory dictionary 
of the Buryat language;

– development of the Buryat language corpus of 
the with subcorpuses (diachronic, parallel) as a tool 
of linguistic usage which contributes to a fruitful 
description of vocabulary and grammar;

– translation into Russian of monuments from the 
old written Mongolian language into Russian.

Международная научная конференция «Языки в полиэтническом государстве: развитие, планирование 
и прогнозирование». ИМБТ СО РАН, 2019 г.

Разработчики электронного корпуса бурятского языка

Д.филол.н. Б.Д. Цыренов выступает с докладом  
о проблемах бурятского языка. 2017 г.
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ  |  RESEARCH AND ORGANIZATION DEPARTMENT

Заведующий отделом – 
Бреславский Анатолий Сергеевич  

к.и.н.  
e-mail: breslavsky@imbt.ru

Breslavsky Anatoliy Sergeevich  
Candidate of Sciences in History  

e-mail: breslavsky@imbt.ru

Научно-организационный отдел создан в  
2007 г. на базе информационно-маркетинго-
вой группы, организованной при дирекции в 

1998 г. 
В состав отдела входит 2 научных сотрудника, 

2 инженера-программиста, 1 специалист по свя-
зям с общественностью.

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

The Research and Organization Department was 
established in 2007 on the basis of Information 
and Marketing Group opened at Director’s Office 

in 1998.
The Department includes 2 research fellows, 2 

software engineers, 1 public relations specialist.
The main tasks of the Department are related to 

organizational, consulting, information and analysis 
support of the academic activities of the Institute and 
its fellows. The department takes part in planning, 
organization and conducting of scholarly events, informs 
research fellows about current academic competitions and 
events in Russia and abroad, fills the Institute’s website 
(imbt.ru) with content, and replenishes the archive of 
materials about research activities of the Institute. The 
functions of the Department also include organization 
of relations with media, government agencies, public 
and commercial organizations, popularization of the 
results of the Institute’s activities in the academic and 
non-academic communities.

К.и.н. А.Н. Соболева и инженер-программист  
Ю.С. Цыбиков работают над сайтом института

Сайт института imbt.ru
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Председатель совета – 
Нолев Евгений Владимирович  

к.и.н.  
e-mail: nolev@inbox.ru

Nolev Evgeniy Vladimirovich  
Candidate of Sciences in History  

e-mail: nolev@inbox.ru

В состав совета входит 15 молодых ученых 
и 26 аспирантов в возрасте до 35 лет. Совет 
содействует профессиональному росту 

молодых сотрудников и аспирантов, их интеграции 
в академическое сообщество, участию в региональ-
ных и федеральных программах развития науки и 
поддержки молодых специалистов.

Ключевые направления работы совета: ор-
ганизация научно-образовательных проектов 
и научно-популярных передач на телевидении, 
проведение молодежных научно-практиче-
ских конференций, форумов, круглых столов, 
вовлечение школьников и студентов в исследо-
вательскую деятельность. Большое внимание 
уделяется вопросам реализации государственной 
молодежной политики: члены совета принимали 
участие в разработке Законов Республики Буря-
тия «Об определении статуса молодых ученых в 
Республике Бурятия» (2018 г.), «О молодежной 
политике в Республике Бурятия» (2021 г.).

Достижения молодых ученых института в на-
уке, образовании и общественной деятельности 
отмечены наградами и грантами международно-
го, федерального и регионального уровней. Члены 
совета неоднократно становились победителями 
конкурса «Лучший молодой ученый Бурятии», 
конкурса на соискание государственной премии 
Республики Бурятия в области поддержки та-
лантливой молодежи, регионального конкурса 
научно-популярных докладов «Научные битвы». Совет молодых ученых института. 2022 г.

Лекция к.и.н. Д.А. Миягашева в рамках  
проекта по популяризации науки  
«Археология – наука для всех»

The Council consists of 15 young scholars 
and 26 postgraduate students under the age 
of 35. The Council promotes professional 

growth of young research fellows and postgraduate 
students, their integration into academic community, 
participation in regional and federal programs for 
the development of science and support of young 
professionals.

Important areas of the Council’s work include 
organization of scientific and educational projects 
and popular science programs on television, 
involvement of schoolchildren and students into 
research activities, organization of youth research-
to-practice conferences, forums, round tables. Great 
attention is paid to the implementation of the state’s 
youth policy: Council members took part in the 
development of the Laws of the Republic of Buryatia 
“On determining the status of young scholars in the 
Republic of Buryatia” (2018), “On youth policy in 
the Republic of Buryatia” (2021).

Young scholars of the Institute achieve high 
results in academia, education and social activities, 
which are marked by awards and grants at 
international, national and regional levels. Members 
of the Council repeatedly become the winners of 
“The Best Young Scholar of Buryatia” competition, 
competition for the State award of the Republic of 
Buryatia in the area of support for the talented youth, 
regional competition of popular science reports 
“Scientific Battles”.

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  |  COUNCIL OF YOUNG SCHOLARS
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ОТДЕЛ АСПИРАНТУРЫ  |  POSTGRADUATE DEPARTMENT

Заведующий отделом – 
Мазур Татьяна Геннадьевна  

к.филос.н., доцент  
e-mail: asp@imbt.ru

Mazur Tatyana Gennadievna  
Candidate of Sciences in Philosophy  

Associate Professor,  
e-mail: asp@imbt.ru

В отделе работают 3 сотрудника, в т.ч. 2 
доктора наук. К реализации учебного про-
цесса привлекаются научные сотрудники 

института.
Аспирантура была открыта в институте в  

1935 г. для подготовки научных кадров по исто-
рии, лингвистике и искусству. 

Группы научных специальностей, по ко-
торым в настоящее время в институте ведется 
подготовка аспирантов:

– исторические науки;
– филология;

– философия;
– социология.

Тематика подготавливаемых аспирантами дис-
сертаций охватывает различные аспекты проблем 
монголоведения, буддологии и тибетологии.

Прием в аспирантуру осуществляется на кон-
курсной основе. Срок обучения – 3 года по очной 
форме. Общее количество обучающихся в аспиран-
туре 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, по-
лучают гранты на научные исследования, защитив 
кандидатские диссертации, ежегодно пополняют 
ряды молодых сотрудников института. 

К.филос.н. Т.Г. Мазур консультирует аспирантов. 
2022 г.

The Department employs 3 staff members 
including 2 Doctors of Sciences. Research 
fellows of the Institute are involved in the 

educational process.
Postgraduate Department was established at 

the Institute in 1935 to train scholars in History, 
Linguistics and Art. In the following decades, 
the names of study areas and scientific specialties 
changed due to the reform of education and science 
systems in the country, but they always remained 
within the framework of the Institute’s main 
academic profile.

Postgraduate students are currently trained at 
the Institute for the following groups of academic 
specialties:

- Historical Sciences;
- Philology;

- Philosophy;
- Sociology.

The topics of dissertations by postgraduate 
students cover various aspects of Mongolian, 
Buddhist and Tibetan Studies.

Admission to postgraduate studies is carried out 
on a competitive basis. The period of studies is 3 
years full-time. On average, the total number of 
postgraduate students of the Institute of all academic 
specialties and programs is 20-25 people per year. 
Postgraduate students are involved in the research 
work of the Institute, win competitions at various 
levels, receive grants for academic research, and 
are annually recruited by the Institute as young 
employees after defense of candidate dissertations.

Д.и.н. В.Ю. Башкуев ведет занятие  
по английскому языку. 2022 г.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 24.1.083.01  |  DISSERTATION COUNCIL 24.1.083.01 (D003.027.01)

Диссертационный совет по историческим 
наукам на базе ИМБТ СО РАН был создан в 
1998 г.  За прошедшие годы на заседаниях со-

вета прошли защиты более 250 соискателей ученой 
степени кандидата и доктора исторических наук, что 
позволило совету стать одним из ведущих центров 
аттестации научных кадров в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Председатель диссертационного совета – 
директор ИМБТ СО РАН, доктор исторических 
наук, профессор, академик РАН Базаров Борис 
Ванданович. Заместитель председателя – доктор 
исторических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник ИМБТ СО РАН Курас Леонид 
Владимирович. Ученый секретарь – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник 
ИМБТ СО РАН Жамсуева Дарима Санжиевна.

Совет принимает к защите диссертации по 
трем научным специальностям:

5.6.1 – отечественная история (исторические 
науки);

5.6.2 – всеобщая история (исторические науки);
5.6.5 – историография, источниковедение, ме-

тоды исторического исследования (исторические 
науки).

Диссертационный совет после заседания. 2020 г.

The Chairman of the Dissertation Council 
is Bazarov Boris Vandanovich, Director of 
the IMBTS SB RAS, Doctor of Sciences in 

History, Professor, Academician of the Russian 
Academy of Sciences. The Deputy Chairman is 
Kuras Leonid Vladimirovich, Doctor of Sciences 
in History, Professor, chief research fellow of the 
Institute. The academic secretary is Zhamsueva 
Darima Sanzhievna, Candidate of Sciences in 
History, senior research fellow of the Institute.

The Dissertation Council on Historical Sciences 
on the basis of the IMBT SB RAS was established in 
1998. Over the past years, more than 250 applicants 
for the degree of Candidate and Doctor of Sciences 
in History have defended at the Council meetings. As 
a result the Council has become one of the leading 
centers for attestation of scholars in Siberia and Far 
East.

Today, the Council accepts dissertations for 
defense in three areas of specialization:

5.6.1 – Russian History (Historical Sciences);
5.6.2 – World History (Historical Sciences);
5.6.5 – Historiography, Source Studies, Historical 

Methodologies (Historical Sciences).

На праздновании 20-летия диссертационного совета. 2018 г.  
Ученый секретарь совета – к.и.н., доц. Д.С. Жамсуева, председатель совета – д.и.н., проф., акад. РАН 

Б.В. Базаров, зам. председателя – д.и.н, проф. Л.В. Курас.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Помощник директора  
по международным связям –  
Бадараев Дамдин Доржиевич  

к.соц.н., доцент 
e-mail: damdin80@mail.ru

Badaraev Damdin Dorzhievich  
Candidate of Social Sciences 

Associate Professor  
e-mail: damdin80@mail.ru

ИМБТ СО РАН по праву считается одним из 
ведущих академических центров российского 
востоковедения. Заложенные еще в Буручкоме 
традиции международного сотрудничества дина-
мично развивались на протяжении всей истории 
института. На современном этапе у института 
более 50 действующих соглашений и договоров о 
сотрудничестве с ведущими зарубежными науч-
ными и образовательными центрами Монголии, 
Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Герма-
нии, Швеции и др.  Расширяется сотрудничество 
с коллегами из  Тайваня, Казахстана, Франции, 
Польши, Великобритании и другими странами 
Азии и Европы.

На протяжении последних десятилетий со-
трудниками института регулярно предпринима-
лись научные поездки за рубеж, а иностранные 
коллеги – посещали наш институт. Уникальные 
фонды Центра восточных рукописей и ксило-
графов, научные мероприятия института по 
самым актуальным вопросам востоковедных 
исследований привлекают внимание ученых 
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 взаимо-
действия коллектива с иностранными коллегами 
в изучении фундаментальных вопросов монголо-
ведения, буддологии и тибетологии.

Делегация института в Национальном университете Министерства обороны Монголии в рамках 
исследовательского проекта. г. Улан-Батор, 2018 г.
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Директор ИМБТ СО РАН Б.В. Базаров  
и Президент Академии наук Монголии Д. Рэгдэл.  

г. Улан-Батор, 2018 г.

INTERNATIONAL COOPERATION

IMBTS SB RAS is considered as one of the 
leading academic centers of Russian Oriental 
studies. The traditions of international cooperation 
established by in Buruchkom have been dynamically 
developing throughout the history of the Institute. 
At the present stage, the Institute has more than 
50 cooperation agreements with leading foreign 
academic and educational centers of Mongolia, 
China, India, Japan, South Korea, Germany, Sweden, 
etc. Cooperation with colleagues from Taiwan, 
Kazakhstan, France, Poland, Great Britain and other 
countries of Asia and Europe is expanding.

Over the past decades, the fellows of the Institute 
regularly went to academic trips abroad, while 
foreign colleagues visited our Institute. The unique 
collections of the Center for Oriental Manuscripts 
and Xylographs, the Institute’s academic events 
on pressing issues of Oriental studies attract the 
attention of a wide range of scholars and researchers 
from Russia and other countries. The Institute 
actively initiates intercultural interaction between 
the peoples of the studied countries.

The research fellows of the Institute hold 
membership at prestigious international associations 
and expert councils, and are regularly acknowledged 
with foreign awards and honorary titles. Institute’s 
participation in joint international grant projects 
allows it to significantly expand the horizons of 
the academic interaction with foreign colleagues in 
the research of fundamental issues of Mongolian, 
Buddhist and Tibetan studies.

Делегация института на конференции  
в университете Шова, Япония. 2018 г.

Делегация института на российско-монгольско-
китайском семинаре «Наука и религия». 

Улан-Батор, 2010 г.
Визит Генерального консула Монголии в  

г. Улан-Удэ Д. Нямцэрэн в ИМБТ СО РАН. 2021 г.

ИМБТ СО РАН – член Ассоциации экспертных центров Китая, Монголии и России,  
КНР, 2019 г.
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Институт монголоведения,  
буддологии и тибетологии
Сибирского отделения  
Российской академии наук 
(ИМБТ СО РАН)

670047, Россия,  
Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6
Тел.: +7(3012) 43-35-51
Сайт: imbt.ru
E-mail: imbt@imbt.ru

The Institute for Mongolian, 
Buddhist and Tibetan Studies 
of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences 
(IMBTS SB RAS)

6, Sakhyanovoi Street, Ulan-Ude, 
670047, Republic of Buryatia, Russia
Tel. +7(3012) 43-35-51
Website: imbt.ru
E-mail: imbt@imbt.ru


