ЭКСПЕДИЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ИМБТ СО РАН (1926 - 2022)

Экспедиции Буручкома

июль – август 1926 г. – экспедиция под руководством Б. П. Сальмонта в составе М. М. Тулякова, Л. В. Субботиной в Троицкосавский аймак в рамках работы театральной труппы для собирания и изучения элементов бурят-монгольской музыки и пения.
лето 1927 г. – экспедиция действительного члена Ученого Комитета Бурят-Монгольской АССР П. П. Хороших в Агинский аймак для этнографических и археологических исследований.
1 июня – 15 июля 1927 г. – первая экспедиция в Кижингинский район в район р. Ходун для археологических и этнографических исследований (большой каменный курган на горе Сэбхэн на правом берегу р. Кижинга, древние писаницы около урочища Кулькисон на р. Ходун) в составе ученого секретаря Бурят-Монгольского ученого комитета Г. Ц. Цыбикова и секретаря Научного общества им. Д. Банзарова В. В. Попова.
1 июля – 1 августа 1927 г. – экспедиция по изучению дацанского искусства на базе Эгитуйского и Анинского дацанов в составе П. Н. Дамбинова, Р. С. Мэрдыгеева.
1 – 15 августа 1927 г. – вторая археологическая экспедиция в район р. Онон в составе Б. Б. Барадина, В. В. Попова. Исследованы выдувы от древних могил в местности Церик Нарасун в Агинском аймаке, проведены пробные раскопки, осмотрены могильников.
1928 г. – этнолингвистическая экспедиция под руководством Н. Н. Поппе в Аларский район для изучения говоров, собирания произведений народной словесности, изучения быта.
лето 1928 г. – экспедиция Б. П. Сальмонта в Хоринский, Еравнинский аймаки, г. Читу для изучения музыкального фольклора бурят и записи песен.
1928–1929 гг. – первая Бурят-Монгольская археологическая экспедиция под руководством Г. П. Сосновского, организованная совместно Бурят-Монгольским ученым комитетом и Академией наук СССР. Исследованы археологические памятники от палеолита до средневековых погребений в долинах рек Селенги, Чикоя и Джиды.
1928–1929 гг. – совместная экспедиция Бурят-Монгольского ученого комитета с Академией наук СССР по изучению говоров и диалектов бурятского языка в Аларский район под руководством Н. Н. Поппе.
1 июня – 1 августа 1929 г. – экспедиция Б. Б. Бамбаева по изучению быта населения Закаменского аймака.
лето 1929 г. – экспедиция под руководством И. Л. Копылова по изучению дацанского и народного бурят-монгольского искусств на базе Иройского, Гэгэтуйского и Гусиноозерского дацанов в составе П. Н. Дамбинова, Ц. С. Сампилова, А. П. Окладникова, А. Н. Якобсона, Я. С. Николаева, Н. А. Ильиной.
1929 г. – экспедиция П. М. Берлинского в Хоринский аймак по сбору памятников народной музыки.

Экспедиции БМГИК

1930, 1932 гг. – экспедиция П. М. Берлинского в Еравнинский и Агинский аймаки по сбору памятников народной музыки.
Ряд совместных экспедиций БМГИК с Институтом востоковедения Академии наук СССР и БМГИК для изучения бурят-монгольского языка.
1930 г. – совместная экспедиция по изучению бурят-монгольского языка в Агинский аймак.
1931, 1933 гг. – совместная экспедиция по изучению бурят-монгольского языка в Селенгинский аймак.
1932 г. – совместная экспедиция по изучению бурят-монгольского языка в Эхирит-Булагатский, Баргузинский аймаки.
1933 г. – совместная экспедиция по изучению бурят-монгольского языка в Боханский район. 
1934 г. – фольклорная экспедиция под руководством А. М. Астаховой в Тарбагатайский аймак для сбора материала по фольклору русского населения при участии Института этнографии Академии наук СССР.
1934 г. – первая (специальная) фольклорная экспедиция в Еравнинский и Хоринский аймаки республики под руководством С. П. Балдаева для записи песен, загадок, пословиц, скороговорок, поговорок, легенд, преданий, сказок, улигеров, изучения традиции бытования фольклорных произведений, свадебных и охотничьих обрядов, родословных и сведений об этническом составе местного населения.

Экспедиции ГИЯЛИ / БМНИИКЭ

1936 г. – совместная экспедиция по изучению бурят-монгольского языка в Хоринский аймак. 
1936 гг. – экспедиция П. М. Берлинского в Мухоршибирский аймак по сбору памятников народной музыки.
15 июля – 25 августа 1937 г. – лингвистическая экспедиция под руководством Г. Д. Санжеева в составе Д. А. Алексеева, Д. Д. Амоголонова, Т. А. Бертагаева, К. М. Черемисова, Г. С. Мупкина и Д. Д. Дугар-Жабона в Еравнинский, Хоринский и Мухоршибирский аймаки.
1937 г. – этнографическая экспедиция Г.-Д. С. Нацова и А. Н. Кочетова в Эгитуйский и Чесанский дацаны для сбора информации по Зандан-Жуу.
1937 г. – этнографическая экспедиция Г.-Д. С. Нацова и А. Н. Кочетова в Гусиноозерский дацан по сбору материалов о хуралах, ламаизме в быту.
1940 г. – фольклорно-лингвистическая экспедиция в Тункинский аймак по изучению тункинского говора в составе К. М. Черемисова, Д. А. Абашеева, П. И. Малакшинова, Б. Д. Цибикова.
военные годы – две лингвистические экспедиции К. М. Черемисова в Кабанский аймак Бурят-Монгольской АССР, Качугский район Иркутской области.
1947 г. – Бурят-Монгольская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры АН СССР и Бурят-Монгольского научно-исследовательского института культуры и экономики под руководством А. П. Окладникова. В экспедиции участвовали Республиканский и Кяхтинский музеи.
1947 г. – комплексная научная рыбохозяйственная экспедиция под руководством А. А. Томилова по изучению озера Гусиного и Таглей.

Экспедиции БМНИИК

1950 г. – экспедиционное обследование бурятских диалектов под руководством Д. Д. Амоголонова в Эхирит-Булагатском аймаке Усть-Ордынского национального округа Иркутской области, в Байкало-Кударинском, Иволгинском, Джидинском аймаках. 
1950 г. – диалектологическая экспедиция в Баргузинский и Курумканский аймаки под руководством Д. Д. Амоголонова в составе Л. Д. Шагдарова и Д.-Н. Д. Доржиева, по результатам составлено 3800 словарных карточек. 
1950 г. – диалектологическая экспедиция в Эхирит-Булагатский район Иркутской области, собраны текстовые записи, словарные карточки для составления словаря разговорного бурят-монгольского языка (словаря говоров). Л. Д. Шагдаровым собрано в с. Харанут 1075 карточек, Д.-Н. Д. Доржиевым – в с. Харазаргай 1650 карточек.
1950 г. – диалектологическая экспедиция представила материалы – по боханскому говору И. С. Хамгушкеев, по говору качугских бурят Г. Ф. Дембелов.
1950 г. – диалектологическая экспедиция по говорам цонгольских и сартульских бурят под руководством С. Ш. Чагдурова. 
1950 г. – две диалектологические экспедиции под руководством Д. А. Абашеева в Иволгинский и Байкало-Кударинский аймаки представили лексический материал приблизительно на 3500 карточек.
1950 г.  – этнографическая экспедиция в составе двух отрядов в Тункинский и Еравнинский аймаки. 
1951 г. – диалектологическая экспедиция под руководством Д. Д. Амоголонова в Селенгинский, Курумканский, Баргузинский аймаки, под руководством Б. В. Матхеева в Эхирит-Булагатский район Иркутской области. 
1952 г. – диалектологическая экспедиция под руководством К. М. Черемисова в Хоринский аймак. 
1952 г. – археологическая экспедиция под руководством А. П. Окладникова с участием специалистов-антропологов.
1954 г. – экспедиция под руководством Д. А. Абашеева в Тункинский аймак Бурят-Монгольской АССР с целью проверки лексического материала для рукописи работы «Тункинский говор» (собрано 8314 словарных карточек).
1954 г. – диалектологическая экспедиция в Боханский район Иркутской области под руководством М. П. Хомонова, записаны диалоги, рассказы, сказки и благопожелания. 
1955 г. – две диалектологические экспедиции с целью пополнения лексического материала для словаря бурятских говоров в Байкало-Кударинский район БМАССР под руководством Д. А. Абашеева (собрано 2000 словарных карточек) и в Эхирит-Булагатский район Иркутской области под руководством Б. В. Матхеева (собрано 3149 словарных карточек). 
1956 г. – две диалектологические экспедиции: под руководством У.-Ж. Ш. Дондукова в Мухоршибирский аймак (представлены фольклорные записи, записи бесед и около 1600 словарных карточек) и под руководством Э. Р. Раднаева в Кударинский аймак (записаны беседы на бытовые темы, несколько улигеров, лексический материал на 1800 карточек). 
1956–1957 гг. – антропологическая экспедиция Института этнографии АН СССР и Бурят-Монгольского научно-исследовательского института культуры под общим руководством проф. Г. Ф. Дебец.
1957 г. – две диалектологические экспедиции в Кяхтинский и Селенгинский аймаки по исследованию говора цонгольских бурят под руководством Э. Р. Раднаева (собрано около 2000 словарных карточек).
1957 г. – диалектологическая экспедиция в Джидинский и Торейский аймаки под руководством И. Д. Бураева представила по говору сартулов более 2000 словарных карточек, около 300 страниц текстового материала и гербарий на 30 названий. Сотрудником экспедиции Гур-Базар Токтохоевым записана уникальная монгольская былина «Шэдитэ хүүр».

Экспедиции БКНИИ СО АН СССР

1958 г. – археологическая экспедиция в составе двух отрядов (проф. А. П. Окладникова, проф. А. Д. Давыдовой). Произведены раскопки в с. Ошурково и Иволгинском городище. 
1958 г. – лингвистической экспедицией было охвачено 9 районов с бурятским населением и собран богатый материал по фонетике, грамматике, лексике говоров бурятского языка. 
1958 г. – два отряда фольклорной экспедиции собрали материалы по устной и народной поэзии баргузинских и курумканских бурят.
1959 г. – диалектологическая экспедиция в Закаменский, Курумканский и Мухоршибирский аймаки республики. 
1959 г. – фольклорным отрядом под руководством Л. Е. Элиасова в Тункинском аймаке записаны произведения фольклора, предания, сказки, улигеры, пословицы и поговорки. 
1959 г. – фольклорный отряд в Окинском аймаке под руководством Г. О. Туденова. 
1959 г. – экспедицией отдела искусств по сбору музыкального фольклора бурят в Тункинском аймаке записаны 88 бурятских народных песен различного жанра, былины, песни-благопожелания.
1960 г. – экспедиция А. В. Тумахани по сбору материала по декоративно-прикладному искусству среди бурят Иркутской области.
1960 г. – этнографическая экспедиция отдела истории и этнографии в составе пяти человек в Усть-Ордынский, Бичурский, Мухоршибирский районы. О. И. Охрименко собрала этнографические материалы в Бичурском и Мухоршибирском районах по теме «Семья и семейный быт семейских». 
1960 г. – проведена археологическая разведка П. Б. Коноваловым в долине р. Хилок, р. Брянка, р. Илька. 
сентябрь 1960 г. – П. Т. Хаптаев, Н. Р. Мангутов и П. Б. Коновалов совершили поездку в Байкало-Кударинский и Кабанский районы для выявления археологических, исторических памятников согласно постановлению Совета Министров РСФСР. 
1961–1963 г. – экспедиция Г. Г. Банчикова в Монгольскую Народную республику по вопросам семейных отношений и традиций в дореволюционной и современной Монголии по теме «Брак и семья монголов в прошлом и настоящем».
1961–1966 г. – историко-этнографическая экспедиция отдела зарубежного Востока по изучению современного состояния ламаизма в Бурятии, его пережитков среди населения и вопросов преодоления их в процессе коммунистического строительства в Бурятской АССР.
1963 г. – археологическая разведка территории Баргузинской долины отрядом под руководством Е. А. Хамзиной (могильники в местности Шулун Шэнэгальжин, близ улуса Баянгол и в местности Онкули, Телятниковский могильник). 
1963–1964 гг. – археологическая экспедиция под руководством Е. А. Хамзиной по исследованию разновременных памятников от неолита до средневековья в Баргузинской долине.
1965–1967 гг. – археологическая экспедиция под руководством П. Б. Коновалова по раскопке хуннских погребений в Черемуховой и Ильмовой падях в Кяхтинском районе и разведке хуннских памятников в Кяхтинском, Бичурском, Джидинском районах и г. Улан-Удэ. 

Экспедиции БИОН БФ СО АН СССР

1960-е гг.

1966 г. – историко-этнографическая экспедиция в Агинском национальном округе Читинской области и ряде аймаков Бурятской АССР (Кабанский, Тункинский, Селенгинский, Кяхтинский и Закаменский) по изучению культуры и быта колхозников, состояния культурно-просветительской работы в аймаках Бурятской АССР.
1966 г. – историко-этнографическая экспедиция отдела зарубежного Востока в Бичурский и Мухоршибирский аймаки по изучению религиозно-философской системы ламаизма и обрядовой деятельности дацанов и религиозной жизни верующих. 
1966 г. – диалектологическая экспедиция отдела языкознания в Читинскую область по изучению говоров бурят.
1966 г. – фольклорная экспедиция в Усть-Ордынский национальный округ Иркутской области по сбору материалов по устному народному творчеству и этнографии местного населения.
1966 г. – музыкально-фольклорная экспедиция сектора искусствоведения по сбору музыкально-фольклорного материала западных бурят, материалов по традиционной и современной бурятской хореографии, по народным играм.
1966 г. – историко-этнографическая экспедиция в Кяхтинский и Селенгинский аймаки по изучению религиозности среди бурятского населения, сбора материалов по истории распространения ламаизма, строительству субурганов.
1966 г. – археологическая экспедиция по раскопкам хуннских памятников-погребений по научной теме «Культура ранних кочевников Забайкалья и Монголии» в Черемуховой Пади в составе П. Б. Коновалова, Е. А. Хамзиной и В. В. Свинина.
1966 г. – археологическая экспедиция по раскопкам в долине реки Баргузин, по результатам которой дано описание памятников поздних кочевников – Телятниковского могильника и других погребений железного века.
1966 г. – социологическая экспедиция в Кабанский, Джидинский, Селенгинский районы по теме «Формирование коммунистического сознания (на примерах народов Сибири)».
1966 г. – экспедиционная работа по теме «Подготовка диалектологического атласа бурятского языка» для сбора материалов по говорам бурят, проживающих в Могойтуйском, Оловяннинском и Борзинском районах Читинской области.
1966 г. – историко-этнографическая экспедиция под руководством Т. М. Михайлова (в составе П. Т. Хаптаев, Н. Д. Шулунов, И. А. Асалханов, Н. В. Ким, Д. Г. Бажеев, Ф. Ф. Болонев, С. А. Максанов, Л. В. Машанова) в Агинский национальный округ, Кабанский, Тункинский, Кяхтинский, Джидинский районы для сбора материалов по истории промышленных предприятий, состоянию культурно-просветительной работы. 
1967 г. – археологические исследования в долине р. Баргузин, направленные на обследование районов заселения древних эвенков. Были открыты и раскопаны погребения раннего бронзового века, средневековые погребения, обнаружен новый погребальный инвентарь, предметы тюркского происхождения.
1967 г. – археологические раскопки хуннского могильника в Ильмовой Пади и разведка в Кяхтинском, Бичурском и Селенгинском аймаках республики. 
1967 г. – историко-этнографическая экспедиция по изучению религиозности бурятского населения Кяхтинского и Селенгинского аймаков, для сбора материалов по истории распространения ламаизма и состоянию атеистической работы в селах.
1968 г. – экспедиционные работы в районах республики, Читинской области и Тувинской АССР в составе трех отрядов по сбору лекарственного сырья и устных сведений о бытовании индо-тибетской медицины.
1968 г. – экспедиционная поездка по теме «Переход народов Сибири к социализму, минуя капитализм» в Якутскую АССР.
1968 г. – социологическая экспедиция по теме «Изменение социальной структуры бурятского села» в Еравнинский, Мухоршибирский и Селенгинский районы по изучению процессов изменения социальной структуры сельского населения. 
1968 г. – диалектологическая экспедиция в Закаменский и Джидинский районы в составе Н. Б. Дугарова, А. Н. Содномова и Ц. Ш. Цырендоржиевой по сбору материалов для составления диалектологического атласа бурятского языка.
1968 г. – диалектологическая экспедиция под руководством В. И. Рассадина в Туву и Горный Алтай по теме «Академический толковый словарь бурятского языка».
1968 г. – диалектологическая экспедиция сектора языкознания в составе И. Д. Бураева, Ц. Б. Будаева и Д. Г. Дамдинова в Кабанский, Селенгинский, Хоринский районы Бурятской АССР, Агинский национальный округ. 
1968 г. – музыкально-фольклорная экспедиция сектора искусствоведения по теме «Народное музыкально-песенное творчество бурят» под руководством Д. С. Дугарова впервые записала два эпических произведения крупной формы в традиционном хори-бурятском стиле, а также несколько сот песен.
1969 г. – диалектологическая экспедиция сектора языкознания по составлению диалектологического атласа бурятского языка.
1969 г. – экспедиционные исследования, организованные Музеем восточных культур в районы Бурятской АССР, Читинской области, Тувинской АССР и Средней Азии по сбору лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения.

1970-е гг.

1970 г. – экспедиция по теме «Формирование коммунистического сознания у сибирских народов» в Якутскую АССР, Хакасскую автономную область, Горно-Алтайскую автономную область, Эвенкийский национальный округ по сбору информации о духовной жизни сибирских народов.
1971 г. – археологическая экспедиция в Ильмовой пади под руководством П. Б. Коновалова.
1971 г. – историко-этнографическая экспедиция по разделу «Нерчинские кабинетские горнорудные заводы XVIII в.».
1971 г. – экспедиционные работы в Еравнинском и Кяхтинском аймаках Бурятской АССР и Агинском национальном округе Читинской области для выработки программы и методики идеологической работы. 
1971 г. – фольклорная экспедиция по сбору народных песен бурят севера Бурятии по теме «Бурятское народное музыкально-песенное творчество».
1971 г. – экспедиция в Хоринский, Кяхтинский, Селенгинский районы и г. Улан-Удэ по разделу «Специфика религиозности женских групп бурятского населения сельских районов Бурятии».
1971 г. – экспедиционные исследования в Хоринском районе для выяснения уровня религиозности местного населения по разделу «Буддизм в СССР».
1971 г. – диалектологическая экспедиция в составе двух отрядов в Джидинский, Кяхтинский, Еравнинский районы Бурятской АССР, Читинской области для сбора материала по говору семейских по теме «Диалектологический словарь бурятского языка».
1972 г. – экспедиция в Туву, Хакасию и Горный Алтай по сбору материалов по теме «История рабочего класса в национальных районах Сибири».
1972 г. – экспедиция в Агинский национальный округ Читинской области и Хоринский район Бурятской АССР по теме «Современное положение буддизма в СССР».
1972 г. – диалектологическая экспедиция в составе трех отрядов по теме «Составление диалектологического атласа бурятского языка и изучение местных русских говоров».
1973 г. – экспедиция Хоринского отряда (руководитель Ц. Б. Будаев) и Иссык-кульского отряда (руководитель Ц. Б. Цыдендамбаев) по теме «Диалектологический атлас бурятского языка».
1973 г. – экспедиционная работа по сбору русского фольклора в Якутской АССР по теме «Русский фольклор Сибири».
1974 г. – экспедиции в Баргузинский и Курумканский аймаки Бурятской АССР, Усть-Ордынский национальный округ Иркутской области для обследования «шаманских мест» при аршанах, используемых в лечебных целях по теме «Структурный и социологический анализ исторических форм религии».
1974 г. – фольклорная экспедиция в Баргузинский, Курумканский и Кижингинский районы, по результатам которой написаны два раздела главы по поэтике в монографии «Бурятские волшебные сказки».
1974 г. – диалектологическая экспедиция по сбору материалов в Иркутской области и Заиграевском районе Бурятской АССР по теме «Диалектологический атлас бурятского языка».
1974 г. – совместная экспедиция с Институтом истории искусств (г. Москва) по сбору материалов в Тувинской АССР и Горно-Алтайской автономной области по разделу «Музыкальная культура Бурятии». 
1974 г. – экспедиция по сбору и изучению народного орнамента по теме «Технология бурятского художественного металла».
1974 г. – археологическая экспедиция для проведения раскопок большого кургана в Ильмовой пади по теме «Хуннские памятники Забайкалья и их мировое значение».
1974 г. – экспедиция по северу Иркутской области по разделу «Эвенки юго-востока Сибири». 
1974 г. – полевые работы в Хоринском, Баргузинском, Курумканском районах Бурятии и г. Улан-Удэ по разделу «Семейно-брачные обряды бурят».
1974 г. – экспедиционные работы по учету и паспортизации археологических и исторических памятников Бурятии и составлению их свода. Обследованы Тункинский, Окинский, Селенгинский, Джидинский, Закаменский, Кяхтинский, Прибайкальский и Баргузинский аймаки.
1975 г. – экспедиция в восточные районы Читинской области (охвачено 30 бурятских населенных пунктов) по сбору диалектологических материалов среди ононских бурят. 
1975 г. – диалектологическая экспедиция для сбора материалов по местным русским говорам в селах Петропавловка и Унэгэтэй Заиграевского района под руководством Г. А. Хабургаева (МГУ им. Ломоносова).
1975 г. – археологическая экспедиция для проведения раскопок большого кургана в Ильмовой пади под руководством П. Б. Коновалова. 
1977 г. – археологическая разведка на Среднем Витиме (зона намечаемого строительства Мокской ГЭС и зона Байкало-Амурской магистрали) под руководством А. П. Трифонова.
1977 г. – археологическая разведка в Еравнинском, Баунтовском и Кижингинском районах по исследованию памятников неолита и энеолита.
1977 г. – археологические раскопки неолитических поселений на р. Селенга, в районе д. Кибалино.
1977 г. – диалектологические экспедиции в Бурятской АССР, Иркутской и Читинской областях по разделу «Территориальные диалекты бурят и контактирующих с ними народами».
1977 г. – лингвистическая экспедиция в составе двух отрядов под руководством Ц. Б. Цыдендамбаева в Окинский район Бурятской АССР, Эхирит-Булагатский, Боханский районы Иркутской области по сбору лингво-географического, социолингвистического, ономастического материала.
1977 г. – комплексная экспедиция в Селенгинский район Бурятской АССР с целью составления перспективного плана социально-экономического развития с. Тохой. 
1978 г. – этнографическая экспедиция в Селенгинский район Бурятской АССР по изучению степени сохранения традиций шаманизма и сбору материала по структуре бурятской семьи под руководством Т. М. Михайлова.
1979 г. – археологической экспедицией по проведению раскопок древнего поселения у оз. Кулькисон выяснена стратиграфия поселения, обнаружены остатки древних очагов и хозяйственных ям. 
1979 г. – разведочные исследования в Баунтовском районе по разделу «Археологические исследования в бассейне Верхнего Витима и на северном побережье Байкала» зафиксировали пять новых местонахождений памятников по р. Амалат и р. Ципа.
1979 г. – археологические раскопки в пунктах Нижняя Джилинда I по изучению стратиграфии, геоморфологии и хронологии культурных слоев.
1979 г. – рекогносцировочные исследования на Северном Байкале (от устья р. Тыи около п. Северобайкальск до п. Уоян на р. Верхняя Ангара) с целью выявления памятников в зоне строительства БАМ. Обнаружено более 20 местонахождений памятников с различными культурными остатками от эпохи железа до раннего неолита.
1979 г. – диалектологическая экспедиция в составе трех отрядов на территории Бурятской АССР, Иркутской и Читинской областях по разделу «Территориальные диалекты бурят и контактирующих с ними народами».

1980-е гг.

1980 г. – археологическая экспедиция в Закаменский, Джидинский и Баунтовский районы. Открыто 10 ранее неизвестных памятников неолита – ранней бронзы; зафиксированы незарегистрированные могильники керексуров. В результате раскопок многослойных памятников Н. Джилинда I и У-Каренга получены новые материалы по развитию древних культур северо-востока Бурятии, подготовлена научная документация для проектирования и переноса в Этнографический музей хуннского кургана, раскопанного на юге Бурятии вблизи г. Кяхты. Открыто более 30 новых археологических памятников. Проведены спасательные раскопки плиточных могил, хуннских и средневековых погребений.
1981 г. – археологическая экспедиция по теме «История первобытного мира и рабовладельческих обществ, архаических общественных отношений» в Бичурском, Кижингинском и Баунтовском районах. Проведены раскопки средневекового могильного комплекса на р. Хилок в районе строительства моста. 
1981 г. – советско-монгольская историко-культурная экспедиция на территории МНР по исследованию хуннских памятников. 
1981 г. – экспедиция по теме «Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии» в Селенгинском, Джидинском и Закаменском районах по установлению системы родовых и территориальных культов различных этнических групп и этнодифференцирующих особенностей свадебного, похоронного и родильного обрядов.
1982 г. – археологическая экспедиция по теме «Древние культуры Бурятии» в пригороде Улан-Удэ по изучению материала по конструкции погребальных сооружений. 
1982 г. – советско-монгольская экспедиция по раскопке хуннских могил близ г. Улан-Батора. 
1982 г. – археологическая экспедиция по разделу «Неолит и энеолит» в Закаменском районе; раскопки поселения Хуртага.
1982 г. – археологическая экспедиция по разделу «Древние культуры севера Бурятии» (раскопки многослойных поселений Усть-Каренга и Нижняя Джилинда I в долине р. Витим). Вскрыты жилые комплексы эпохи раннего неолита и поздненеолитическое погребение с многочисленными сопровождающими орудиями. 
1982 г. – экспедиционные исследования по разделу «Религиозные обычаи народов в аспекте этнодифференцирующих признаков» в районах республики. Собраны и обработаны материалы по религиозным обычаям бурят, религиозным и бытовым обрядам. 
1983 г. – полевые исследования древних памятников в Кижингинском (исследование бурятских шаманских захоронений XVIII-XIX вв.), Мухоршибирском (раскопки хуннского могильника Баян-Хара), Джидинском (раскопки погребально–жертвенного комплекса бронзового и раннего железного веков), Тункинском районах (поиск и фиксация археологических памятников).
1983 г. – советско-монгольская экспедиция по исследованию хуннских памятников, плиточных могил, курганов-херексуров и петроглифов на территории Центрального и Архангайского аймаков МНР в составе 12 сотрудников института.
1983 г. – археологическая экспедиция в Кижингинском районе по проведению раскопок поселения эпохи неолита – ранней бронзы у оз. Кулькисон. Исследованы около 300 м2 культурного слоя поселения, зафиксированы остатки четырех каменных очагов для обжига глиняных сосудов.
1984 г. – охранно-спасательные раскопки погребально–поминального комплекса памятников у с. Бургалтай Джидинского района, исследованы четыре разнотипных погребальных сооружения скифского времени. 
1985 г. – археологическая экспедиция погребально-поминального комплекса у с. Бургалтай Джидинского района. Детально выяснена конструкция херексура – одного из малоизученных древних памятников Западного Забайкалья. 
1985 г. – археологические раскопки разновременных погребений у с. Енхор Джидинского района. Раскопано 40 хуннских и раннемонгольских погребений, давших важные материалы по вопросам взаимоотношений ранних тюрков и монголов в Забайкалье.
1985 г. – археологическая экспедиция в Ольхонский район Иркутской области по исследованию погребально–ритуальных комплексов на западном побережье Байкала в Мухорском и Куркутском заливах. Раскопано 39 объектов, произведена разведка по о. Ольхону и долине р. Куды. 
1985 г. – советско-монгольская экспедиция на территории Монгольской Народной Республики по трем направлениям: этнографической группой по теме «Этническая история и современные и этнокультурные процессы в МНР»; группой монголоведов по теме «История культуры Монголии в средние века и новое время»; группой буддологов по теме «Буддизм и средневековая культура народов Центральной Азии».

Экспедиции БИОН СО АН СССР 

1988 г. – археологическая экспедиция по исследованию средневекового поселения в Нарсатуе Мухоршибирского района.
1989 г. – археологическая экспедиция под руководством В. И. Ташака в окрестностях Усть-Кяхты по исследованию палеолита.
1989 г. – этнографическая экспедиция в Тункинском районе для сбора материалов по демографии населения, этнической истории, современным этническим процессам и религиозным верованиям. 
1989 г. – фольклорная экспедиция для сбора материала по русскому фольклору (сибирская волшебная сказка) в Богучанском районе Красноярского края. 
1989 г. – археологические экспедиции двух отрядов по теме «История Бурятской АССР» в Мухоршибирском, Джидинском, Селенгинском и Баргузинском районах Бурятской АССР. Основными объектами исследований были хуннские поселения, средневековые погребальные памятники, города и поселения. 
1989 г. – советско-монгольская экспедиция по проведению археологических раскопок в Хэнтэйском и Восточно-Гобийском аймаках МНР. Обнаружены и раскопаны хуннский могильник и средневековый погребально-поминальный комплекс.
1989 г. – советско-монгольская диалектологическая экспедиция в Селенгинском, Булганском, Хубсугульском аймаках Монгольской Народной Республики.
1989 г. – экспедиция в районы строительства Байкало-Амурской магистрали для сбора материалов по истории строительства Бурятского участка БАМа, истории расселения и деятельности эвенков Бурятии.
1989 г. – диалектологическая экспедиция отдела языкознания в Кяхтинском, Тункинском, Бичурском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском и Джидинском районах Бурятии для сбора материала по фонетике, морфологии и лексике русских говоров, диалектов и наречий бурятского языка, по состоянию двуязычия в республике.
1989 г. – экспедиция востоковедной группы в Джидинском, Закаменском районах Бурятской АССР и селах Читинской области по изучению традиционных обрядов различных этнических групп, анализу исторических изменений, трансформации и модификации обрядов.
1989 г. – фольклорная экспедиция по сбору материалов в приграничных районах МНР и по районам Иркутской области и Красноярского края.

1990-е гг.

1990 г. – археологическая экспедиция в составе двух отрядов по теме «История Бурятской ССР» в Мухоршибирском, Джидинском, Селенгинском и Баргузинском районах Бурятской АССР, на о. Ольхон Иркутской области по обследованию хуннских поселений, средневековых погребальных памятников, городов и поселений. 
1990 г. – разведочные полевые изыскания в Еравнинском и Кижингинском районах Бурятии.
1990 г. – советско-монгольская экспедиция по проведению археологических раскопок в Хэнтэйском и Восточно-Гобийском аймаках МНР.
1990 г. – советско-монгольская диалектологическая экспедиция по Селенгинскому, Булганскому, Хубсугульскому аймакам Монгольской Народной Республики.
1990 г. – этнографическая экспедиция в Иркутской области для сбора полевого материала по этнической истории и современным этнокультурным процессам среди бурят Иркутской области.
1990 г. – экспедиция группы историков в районы компактного проживания эвенков (Северо-Байкальский, Баргузинский и Курумканский районы) по исследованию истории расселения и хозяйственной деятельности эвенков Бурятии.
1990 г. – экспедиция группы языковедов в селах Кижингинского, Заиграевского, Кяхтинского, Тункинского, Бичурского, Закаменского, Иволгинского, Селенгинского и Джидинского районов Бурятии для сбора материалов по фонетике, морфологии и лексике русских говоров, диалектов и наречий бурятского языка, по состоянию двуязычия в республике.
1990 г. – экспедиция востоковедной группы в селах Кижингинского. Хоринского, Еравнинского районов Бурятии и в Агинском автономном бурятском округе Читинской области с целью выявления и сравнительного изучения традиционных обрядов, их трансформации и модификации, а также сбора рукописей и ксилографов. 
1990 г. – экспедиция группы бурятского и русского фольклора в Еравнинский и Кижингинский районы Бурятской АССР и сельские районы Иркутской области и Красноярского края. 

Экспедиции БИОН СО РАН 

1991 г. – археологическая экспедиция в составе пяти отрядов по теме «История Бурятской АССР» в Джидинском, Баргузинском, Кяхтинском и Заиграевском районах Бурятии и на о. Ольхон Иркутской области. 
1991 г. – советско-монгольская экспедиция по проведению археологических раскопок в Хэнтэйском и Восточно-Гобийском аймаках МНР.
1991 г. – экспедиция группы языковедов в селах Бурятии для сбора лингвистического материала и изучению двуязычия. 
1991 г. – экспедиция группы фольклористов в Еравнинском, Прибайкальском и Кабанском районах Бурятии, а также в Читинской и Иркутской областях. 
1991 г. – экспедиция группы востоковедов для изучения традиционных обрядов и поиску древних рукописей и ксилографов в Читинской области.
1991 г. – экспедиция группы социологов в районы Бурятии для сбора фактологического материала по улучшению быта и труда тружеников Бурятской ССР и по проблемам межнациональных отношений.
1992 г. – фольклорная экспедиция в Еравнинском районе Бурятии по проведению Дней фольклора и сбора фольклорных материалов.
1992 г. – экспедиция группы социологов в Иволгинском и Заиграевском районах Бурятии для проведения социологических исследований.
1992 г. – археологическая экспедиция в составе двух отрядов в Заиграевском и Кяхтинском районах по исследованию памятников каменного века.
1992–1993 гг. – международная археологическая экспедиция под руководством В. И. Ташака совместно с Королевским музеем истории и искусства Бельгии (руководитель Франц Штенхауд) с целью исследования раннего верхнего палеолита в Западном Забайкалье, проведены раскопочные работы в местности Подзвонкая в Кяхтинском районе Республики Бурятия. 
1993 г. – археологическая экспедиция в составе шести отрядов в Джидинском, Баргузинском, Кяхтинском, Иволгинском, Тарбагатайском районах Республики Бурятия.
1993 г. – этнографическая экспедиция в Тункинский и Окинский районы Бурятии.
1994 г. – археологическая экспедиция в Кяхтинском районе Республики Бурятия для проведения раскопок в местности Подзвонкая под руководством В. И. Ташака.
1994 г. – археологическая экспедиция в составе двух отрядов в Кяхтинском районе для проведения раскопок в Ильмовой пади в рамках подготовки к Международному археологическому конгрессу 1996 г. под руководством С. В. Данилова.
1994 г. – этнографическая экспедиция в Тункинский район Бурятии и Читинскую область.
1995 г. – археологическая экспедиция в Кяхтинском районе для проведения раскопок княжеского кургана на хуннском могильнике в Ильмовой пади.
1995 г. – археологическая экспедиция для проведения раскопок на хуннском городище Баян Ундэр на р. Джида.
1995 г. – археологическая экспедиция для проведения раскопок на палеолитическом местонахождении Мухор Тала в Заиграевском районе Бурятии.
1995 г. – этнографическая экспедиция под руководством Л. Л. Абаевой по ряду южных районов Бурятии и Монголии. 
1996 г. – археологическая экспедиция в рамках подготовки к Международному конгрессу, посвященному 100-летию хуннской археологии, для проведения раскопок археологических памятников раннего верхнего палеолита в местности Подзвонкая под руководством В. И. Ташака. 
1996 г. – фольклорная экспедиция в Баргузинском и Бичурском районах Бурятии группы русского фольклора для сбора материала.  

Экспедиции ИМБТ СО РАН

1997 г. – археологическая экспедиция в Джидинском районе провела раскопки хуннского городища, в результате которых были получены новые данные об архитектурно-строительных традициях общества центральноазиатских хунну. 
1997 г. – археологическая экспедиция для проведения исследований на дюнных стоянках Джидинского, Мухоршибирского и Тарбагатайского районов. 
1997 г. – археологическая экспедиция провела раскопки на поселении Подзвонкая, на местонахождениях каменного века Сухая Падь и выявила значительное количество артефактов, дополнила информацию о геологических и стратиграфических условиях залегания археологического материала. 
1997 г. – фольклорная экспедиция группы русского фольклора в Мухоршибирском, Тункинском и Бичурском районах. 
1998 г. – археологическая экспедиция с целью проведения раскопок палеолитического поселения Подзвонкая и Сухая Падь, археологических местонахождениях Ирэн-Хада.
1998 г. – археологическая экспедиция с целью проведения раскопок Усть-Итанцинского комплекса разновременных стратиграфических культурных слоев в Прибайкальском районе, палеолитической стоянки Хотык-3 и Хотогой-Хабсагай в Хоринском районе.
1998 г. – археологическая экспедиция с целью проведения раскопок могильника поздней бронзы Старая Капчеранка в Кяхтинском районе, погребений хуннского и монгольского времен.
1998 г. – археологическая экспедиция с целью проведения раскопок хуннского городища Баян-Ундэр в Джидинском районе.
1998 г. – археологическая экспедиция с целью проведения раскопок на погребениях средневековых памятников в Агинском национальном округе.
1998 г. – комплексная экспедиция «Социальная и этнокультурная роль буддизма в Бурятии» в трех районах Бурятии для сбора материала по современной деятельности Иволгинского, Тамчинского, Гэгэтуйского дацанов и Дырестуйского дугана, описания обрядово-культовой практики, изучения системы образования при этих монастырях.
1998 г. – комплексная экспедиция «Традиционная духовная культура русского населения Восточной Сибири: функции и формы бытования» в Мухоршибирском, Тарбагатайском, Заиграевском, Бичурском районах Бурятии с целью выявления традиций, специфических особенностей функционирования фольклорной культуры в старообрядческих, казачьих, старожильческих селах. 
1998 г. – этнографическая экспедиция «Возрождение и обновление России (этнологические и исторические проблемы)» в Еравнинском, Селенгинском, Кабанском районах Бурятии, Ольхонском районе и Усть-Ордынском национальном округе Иркутской области, а также Монголии по сбору полевого этнографического материала.
1998 г. – лингвистическая экспедиция «Современная языковая ситуация в Бурятии» по сбору социолингвистического материала по пяти районам республики.
1998 г. – социологическая экспедиция по теме «Социальная структура и стратификация населения Бурятии в переходный период рыночной экономики» анкетный опрос 400 домохозяйств в четырех сельских районах республики с целью выявления реальных традиций социального развития сельского населения.
1999 г. – археологическая экспедиция под руководством С. В. Данилова в Джидинском районе (городище Баян-Ундэр) для изучения роли оседлых поселений в обществах центральноазиатских кочевников в процессе создания ими государственности. В результате получены новые данные о наземных зданиях и фортификационных сооружениях хунну.
1999 г. – экспедиция под руководством Б. Б. Дашибалова с целью проведения раскопок на хуннском могильнике в Ильмовой пади и памятников бурхотуйской культуры у пос. Агинское, раскопки и разведка в Кудинской долине и на о. Ольхон памятников курумчинской культуры (Манхай, Хоргой, Шибэтэ). 
1999 г. – экспедиция Кяхтинского палеолитического отряда под руководством В. И. Ташака по проведению археологических работ в Хоринском районе: на местонахождениях Ирэн-Хада 1,2. Большой Куль. 
1999 г. – археологическая экспедиция в Кяхтинском районе под руководством В. И. Ташака по проведению исследований на палеолитическом поселении Подзвонкая для уточнения характера залегания археологического материала в литологических слоях; изучения стратиграфической ситуации на различных участках памятника. 
1999 г. – археологическая экспедиция по проведению разведочных работ в районе с. Уладый и с. Усть-Кяхта в Кяхтинском районе и в районе с. Зарубино в Джидинском районе. 

2000-е гг. (2000-2009 гг.)

2000 г. – комплексная экспедиция «Духовная культура старообрядцев Забайкалья: функции и формы бытования» под руководством С. В. Бураевой в Тарбагатайский район (с. Куйтун, с. Надеино), Хоринский район (с. Хасурта) Республики Бурятия.
2000 г. – комплексная экспедиция «Традиционная духовная культура русского населения Восточной Сибири: функции и формы бытования» под руководством Е. Л. Тихоновой (состав: Р. П. Матвеева, Н. А. Миронова, Т. И. Матвеева, А. Г. Игумнов) в с. Тарбагатай, с. Десятниково Тарбагатайского района, с. Никольск Тункинского района Республики Бурятия.
2000 г. – этнорелигиоведческая экспедиция «Современное духовное состояние общества на пороге XXI века: традиции и инновации» под руководством Г. Д. Фроловой в Тункинский район Республики Бурятия.
2000 г. – этноисторическая экспедиция для изучения этнической экологии Байкальского региона и адаптивных функций культуры под руководством Т. М. Михайлова в Кабанском, Селенгинском районах Республики Бурятия.
2000 г. – археологическая экспедиция: С. В. Данилов – Джидинский район (Баян-Ундэр), Б. Б. Дашибалов – Кяхтинский район (Ильмовая падь), Н. В. Именохоев – Кяхтинский район (Подзвонкая), В. И. Ташак – Хоринский, Джидинский, Кяхтинский районы, А. Д. Цыбиктаров – Кяхтинский район (Ехэ-Тэмээ), Л. В. Лбова – Хоринский район (Онинский геоархеологический отряд). 
2000 г. – социологическая экспедиция «Этносоциальная структура населения Республики Бурятия в период трансформации российского общества» под руководством Ю. Б. Рандалова (состав: А. В. Бильтрикова, Е. В. Петрова, Б. В. Хараев, В. Г. Николаева) в Иволгинский, Селенгинский, Кяхтинский районы Республики Бурятия. 
2000 г. – фольклорная экспедиция «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» под руководством М. И. Тулохонова в Закаменский район Республики Бурятия.
2000–2001 гг. – международная трехсторонняя (Россия, Монголия, КНР) экспедиция «Трансформация кочевых сообществ Центральной Азии» под руководством Б. В. Базарова для проведения комплексных исследований по истории, археологии, этнографии, фольклору, экономическому положению монгольских народов, проживающих на территории России, Монголии, автономного района Внутренняя Монголия КНР. 
2000, 2003–2004 гг. – экспедиция «Культовые объекты  Забайкалья: выявление и исследование памятников истории и культуры народов РФ в естественной среде» под руководством С.-Х. Д. Сыртыповой (состав: ИМБТ СО РАН – Н. В. Именохоев, Ц. П. Ванчикова, Д. С. Жамсуева, Х. Ж. Гармаева, ИОЭБ СО РАН – Д. Б. Дашиев, Научно-производственный центр охраны памятников – Петунова Н. А., священнослужители Ф. С. Самаев, Шираб Гьяцо) осуществлялась в рамках проекта «Культовые объекты Трансбайкалья» для проведения научно-технической инвентаризации объектов традиционного поклонения Байкальского региона. Маршрут: Читинская область (Дульдургинский, Ононский, Борзинский, Оловяннинский районы), Республика Бурятия (Тункинский район).
2001 г. – археологическая экспедиция в Хоринский, Прибайкальский районы Республики Бурятия под руководством Л. В. Лбовой. 
2001 г. – экспедиция «Современные этнодемографические процессы» под руководством Т. М. Михайлова в Иркутской (с. Оса, Бохан, Усть-Орда) и Читинской (п. Агинск) областях, Республике Бурятия (с. Тохой Селенгинского района, с. Энхэ-Тала, Мурочи, Большая Кудара Кяхтинского района, с. Ранжурово Кабанского района) для сбора материалов по родовому составу бурятских сел, свидетельствующих о смешанном характере расселения. 
2001 г. – экспедиция по бурятскому фольклору под руководством М. И. Тулохонова в Хоринский и Еравнинский районы Республики Бурятия, селах Агинского, Дульдургинского и Хилокского районов Читинской области зафиксировала произведения эпических жанров, записала предания о Б. Турахине, X. Сэсэне. В с. Усть-Эгита Еравнинского района записан улигер от 93-летнего сказителя Р. Э. Эрдынеева «Хүхэлдүүр мэргэн» на 266 стр. Записаны песни в широком жанровом спектре: обрядовые, колыбельные, трудовые, хоровод «Нэрьелгэ», песни буддийского культа, игровые, лирические, исторические, песни шэнэхэнских бурят.
2001 г. – филологическая экспедиция под руководством Н. В. Соболевой изучала русскую культуру Западного и Восточного Забайкалья. Отряд фольклористов изучал культуру крестьян-сибиряков, казаков и старообрядцев-семейских; археографический отряд работал в Мухоршибирском и Хоринском районах Бурятии. В Мухоршибирском районе выявлен фрагмент библиотеки старообрядца-поповца Феопента Петровича Иванова; в Хоринском районе сделаны научные описания 32-х рукописных и старопечатных книг общественного собрания. 
2001 г. – комплексная историко-археографическая экспедиция под руководством Ц. П. Ванчиковой в Агинском автономном национальном округе с целью исследования буддийских монастырей на территории Восточного Забайкалья, Кижингинского, Селенгинского и Хоринского районов.
2001 г. – международная экспедиция «Трансформация кочевых сообществ» под руководством Б. В. Базарова для проведения комплексных исследований по истории, археологии, этнографии, фольклору, экономическому положению монгольских народов, проживающих на территории России, Монголии, автономного района Внутренняя Монголия КНР. 
2001 г. – социологическая экспедиция под руководством Ю. Б. Рандалова в Иволгинском, Кяхтинском, Заиграевском, Хоринском районах Республики Бурятия, трех микрорайонах г. Улан-Удэ для изучения параметров и тенденций структурных изменений национального региона. 
2001–2009 гг. – комплексная археологическая экспедиция под руководством Б. Б. Дашибалова (состав: В. И. Ташак, С. В. Данилов, А. И. Бураев, Н. В. Цыденова, А. Д. Цыбиктаров) для исследования проблемы появления и становления в центральноазиатском регионе производящих форм хозяйства и связанных с этим социокультурных изменений в обществе. 
Руководитель палеолитического отряда В. И. Ташак – раскопки на местонахождениях Подзвонкая в Кяхтинском районе (2001–2003 гг.), Барун-Алан-1 и Хэнгэр-Тын в Хоринском районе (2004–2007 гг.).
Место работы: Селенгинский, Кяхтинский (царский некрополь хунну на Суджинском могильнике в Ильмовой пади у с. Усть-Кяхта, с. Баин-Булаг, с. Субуктуй), Джидинский, Мухоршибирский (крепость Шара-Тэбсэг у с. Цолга), Кабанский, Кижингинский (Муханские озера, с. Могсохон, с. Михайловка), Хоринский (с. Алан), Еравнинский, Иволгинский (хуннское городище у с. Нижняя Иволга) районы Республики Бурятия.

2002 г. – этнографическая экспедиция под руководством Б. Р. Зориктуева в Качугском и Ольхонском районах Иркутской области для изучения происхождения и этнического состава эхиритов.
2002 г. – историко-археографическо-этнографическая экспедиция (состав: Д. С. Жамсуева, Д. В. Дашибалова, Ю. Ж. Жабон) в Агинский буддийский монастырь, Гунэйский дацан, Кыренский дацан и Государственный архив Читинской области по сбору материала о религиозных святынях бурят, культовых местах Бурятии, истории малоизученных монастырей для выявления региональных особенностей развития тибетского буддизма в Забайкалье, историко-культурного и социального значения традиционных и буддийских культовых мест в жизни местного населения, изучения традиции тибетской медицины в буддийских монастырях Бурятии.
2002 г. – международная экспедиция «Культурное наследие кочевников» под руководством Б. Д. Баяртуева в Хакасии, Туве, Монголии для изучения истории и культуры монгольских и тюркских народов, ведущих кочевой и оседлый образ жизни в контексте трансформации традиционного образа жизни разных народов Центральной Азии в условиях современной действительности.
2002 г. – экспедиция «Культурное наследие и социокультурное развитие народов Байкальского региона в современных условиях» под руководством О. В. Бураевой (состав: Д. Д. Нимаев, С. Г. Жамбалова, И. П. Башаров, Р. П. Сыденова) в Баунтовский, Кабанский, Северобайкальский, Иволгинский, Селенгинский, Кяхтинский районы Республики Бурятия и Осинский район Иркутской области.
2002 г. – фольклорная экспедиция под руководством Б.-Х. Б. Цыбиковой (состав: Д. С. Дугаров, Т. М. Михайлов, В. Ш. Гунгаров, Л. С. Дампилова, С. Д. Гымпилова, М. Д. Урмаева, В. Ф. Боргеева, Э. С. Доржиева) в Агинский бурятский автономный округ (п. Агинское, с. Дульдурга, с. Алханай) для сбора фольклорного материала, записи певцов и сказителей, видео-фотосъемки для сопроводительного материала к томам «Бурятские народные песни», «Мифы, легенды и предания бурят», «Обрядовая (культовая) поэзия бурят» серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». 
2002 г. – музыкально-фольклорная экспедиция «Современное состояние песенного фольклора бурят» в составе Г. Д. Фроловой, В. Ц. Лыксоковой в Тункинском районе Республики Бурятия и Агинском Бурятском национальном округе для выявления и фиксации песенного фольклора, его функций в жизни современного общества в рамках комплексного исследования этнокультурного развития народов Байкальского региона.
2002 г. – фольклорно-археографическая экспедиция по изучению русской культуры Забайкалья под руководством Е. Л. Тихоновой (состав: Р. П. Матвеева, Н. А. Миронова, Л. Л. Кушнарева) в Кижингинский, Мухоршибирский, Тарбагатайский, Джидинский, Кяхтинский районы Республики Бурятия по исследованию современного бытования русской фольклорной традиции в Забайкалье, выявлению социоэтнической и локальной специфики (села со старожильческим, старообрядческим и казачьим населением).
2002 г. – экспедиция «Деятельность местного самоуправления в Республике Бурятия в условиях трансформации современного общества» под руководством И. Ю. Замулы в Баргузинском, Курумканском, Кяхтинском, Джидинском, Еравнинском районах Республики Бурятия.
2002 г. – экспедиция «Инновационные процессы в социальной жизни сельского населения Республики Бурятия» под руководством Ю. Б. Рандалова (состав: П. А. Чукреев, А. В. Бильтрикова, Е. В. Петрова, В. Г. Жалсанова, И. Н. Дашибалова, Ю. С. Ангаева, В. Г. Николаева) в Окинский, Северобайкальский, Бичурский, Еравнинский и Мухоршибирский районы Республики Бурятия для исследования социальных сдвигов, происходящих в структуре современного сельского населения.
2002–2003 гг. – международная экспедиция «Сартулы и сонголы России, Монголии и Китая» под руководством в 2002 г. Б. Д. Баяртуева в Селенгинский, Джидинский, Кяхтинский районы Республики Бурятия; в 2003 г. – Б. В. Базарова по маршруту Ланьчжоу, Шилин-хот, Цака, Баян-сум хошун, Баруун хошун КНР (состав: Монголия – проф. Б. Катуу, аспирант Д. Пүрэвдорж, КНР – проф. Цэцэнмөнх, аспиранты Сарантуяа, Гэрэл, референт Мачинь). 
2002–2004 г. – международная этнолингвистическая экспедиция «Монгольские языки и диалекты северо-восточного ареала Центральной Азии» по сбору языкового материала для сравнительного описания лексических параллелей баргутского, дагурского, монгольского и бурятского языков под руководством в 2002 г. Л. Б. Бадмаевой в Хулун-Буирском аймаке АРВМ КНР; в 2003–2004 гг. – В. И. Рассадина в Баргузинский, Курумканский, Кабанский районы Республики Бурятия, Агинский Бурятский национальный округ Читинской области (состав: ИМБТ СО РАН – Л. Д. Бадмаева, Т. П. Бажеева, Ц. Ц. Бальжинимаева, Ц. Ц.-Д. Бальжинимаева, Б. Ж. Будаев, Э. И. Бюраева, Л. С. Дампилова, Д. Д. Нимаев, Г. Н. Чимитдоржиева, аспиранты Э. В. Афанасьева, Г.-Х. Ц. Гунжитова, Хулун-Буирский университет АРВМ КНР – Сэрэнбату, Сайнбату, Сэндэма, Хастуяа, Хас-Уула, Институт монголоведения Университета Внутренней Монголии КНР – Хасбаатар, Баярмэнд, Бадма-Одсэр).
2002–2005 гг. – организация и проведение экспедиционных работ по исследованию объектов палеолита в Бурятии под руководством Л. В. Лбовой (состав: ИМБТ СО РАН – Б. А. Базаров, аспиранты Д. В. Намсараев, Е. Д. Жамбалтарова, А. И. Симухин, Л. И. Запекина; ИАЭТ СО РАН – аспирант П. Е. Марнуев, ИГУ – Н. В. Вашукевич, ГИН СО РАН – В. Л. Коломиец, Музей БНЦ СО РАН – Л. Н. Дудинова, А. А. Булгатов, ИрГТУ – А. М. Клементьев). 
Место работы: Хоринский район (Хотык); Заиграевский район (Варварина Гора), Прибайкальский район (Засухино, Каштак), Селенгинский район (Аршан-Булаг), Мухоршибирский район (Болта, Хайласын), Бичурский район (Елань, Баин, Базино, Верхний Мангиртуй), Джидинский район (Большой и Малый Сельгер, Каменный ключ), Тункинский и Баргузинский районы Республики Бурятия. 
2003 г. – экспедиция «Религиоведческое и историко-археографическое исследование буддийских верований и культов: региональные особенности» под руководством Д. С. Жамсуевой (состав: Д. В. Дашибалова, И. Р. Гарри, А. М. Донец, Д. В. Аюшеева, аспирант Г. В. Ширапова) в Кижингинский, Селенгинский районы Республики Бурятия, Агинский бурятский автономный округ Читинской области, г. Чита, Усть-Ордынский бурятский автономный округ, Ольхонский район Иркутской области.
2003 г. – экспедиция «Духовная культура старообрядцев (семейских) Забайкалья: язык, обряды, книжность» под руководством С. В. Бураевой (состав: ИМБТ СО РАН – Р. П. Матвеева, О. М. Козина, Т. И. Матвеева, Н. А. Миронова; ВСГАКИ – О. Н. Судакова, Е. В. Казазаева, Д. И. Шамтеев) в Тарбагатайский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Бичурский, Хоринский районы Республики Бурятия.
2003-2004 гг. – фольклорно-этнографическая экспедиция «Русский фольклор Забайкалья: традиции и современность» под руководством Е. Л. Тихоновой (состав: А. Г. Игумнов, А. М. Баженова, Л. Л. Кушнарева, Н. В. Жарникова) в Баргузинский район (п. Баргузин, с. Суво), Бичурский район (с. Бичура, с. Покровка, с. Верхний Мангиртуй), Кяхтинский район (с. Унгуркуй, с. Убур-Киреть, с. Малая Кудара, с. Улады) Республики Бурятия. 
2003–2009 гг. – этнографическая экспедиция «Нативные традиции и этнокультурное взаимовлияние народов Байкальского региона в современных условиях» под руководством О. В. Бураевой (состав: Л. Л. Абаева, Д. Д. Нимаев, С. Г. Жамбалова, И. П. Башаров, Б. З. Нанзатов, Р. П. Сыденова, В. И. Рассадин, И. В. Рассадин, И. Э. Елаева). 
Маршруты отрядов: Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Иркутская область – Осинский, Эхирит-Булагатский, Ольхонский, Боханский районы; Республика Бурятия – Баунтовский, Баргузинский, Еравнинский, Кижингинский, Курумканский, Окинский, Прибайкальский, Северобайкальский, Кабанский, Хоринский, Заиграевский районы; Читинская область – г. Чита, Агинский Бурятский автономный округ, Монголия, КНР.
2004 г. – экспедиция «Дацаны этнической Бурятии: история, современность и их региональные особенности» под руководством Д. С. Жамсуевой (состав: И. Р. Гарри, А. М. Донец, Д. В. Аюшеева, Н. В. Именохоев, Е. Г. Дамдинова) в Кижингинский, Селенгинский, Хоринский, Еравнинский районы Республики Бурятия, Агинский Бурятский автономный округ, г. Чита, Ононский район Читинской области.
2004 г. – экспедиция «Этнокультура старообрядцев (семейских) Забайкалья: обряды, фольклор, книжность» под руководством С. В. Бураевой (состав: Р. П. Матвеева, И. П. Башаров, Н. А. Миронова, Л. Л. Кушнарева) в Заиграевский район (с. Новоильинка); Хоринский район (с. Хасурта) Республики Бурятия, Красночикойский район (с. Красный Чикой, Урлук, Архангельское) Читинской области.
2004 г. – экспедиция «Бурятский фольклор: традиция и современный процесс» под руководством Б. Д. Баяртуева (состав: Л. С. Дампилова, Б. С. Дугаров, С. Д. Гымпилова, Ю. С. Цыбиков) в Тункинский район (с. Жемчуг, с. Кырен, Нилова пустынь, с. Аршан, с. Хойтогол, с. Хурай Хобок) Республики Бурятия, ст. Слюдянка Иркутской области. 
2004 г. – экспедиция «Проблемы этносоциального и демографического развития современного населения Байкальского региона» под руководством Ю. Б. Рандалова (состав: Е. В. Петрова, И. Н. Дашибалова, В. Г. Николаева, Н. В. Емонаков) в Республику Тыва, Республику Хакасия, Агинский Бурятский автономный округ.
2004–2005 гг. – экспедиция «Межнационально-консолидационные процессы в Бурятии: современное состояние, динамика и перспективы развития» под руководством М. Н. Балдано (состав: Л. В. Бадмаева, В. Ю. Башкуев, С. С. Балданов, С. Ю. Даржаев, Ю. Б. Санданов, Ю. С. Ангаева, И. Б. Дандарова) в Селенгинский, Закаменский, Хоринский, Кабанский, Иволгинский районы Республики Бурятия.  
2004–2006 гг. – международная экспедиция «Эргунэ-кун – прародина монголов» под руководством Б. Р. Зориктуева. Археолого-этнографическая разведка правобережья Аргуни и долины Хайлара, сбор полевого материала по истории, этнографии и фольклору монголов, запись преданий о местонахождении местности Эргунэ-кун. 
Состав 2004–2006 гг.: ИМБТ СО РАН – Б. В. Базаров, С. В. Данилов, С. Д. Тубчинов, Ю. С. Цыбиков, КНР – Толто, Жан Юн, Жао Юэ, Бо Шуджи, Жан Чун, Монголия – Л. Билэгт.  
Маршрут 2004–2005 гг.: Хулун-Буирский аймак АРВМ КНР: Хайлар – Эргунэ – Хэйшаньтоу – Шивэй – Чичен – Гэнхэ – Алихэ – Хайлар. 
Маршрут 2006 г.:  Хулун-Буирский аймак АРВМ КНР: Хайлар – Хакэ – Якэши – Мэндухэ – Мэйтянь – Уэрцихань – Кэлихэ – Орчохан – Гулияшань – Хайлар.
2004–2007 гг. – международная экспедиция «Дагуры и баргуты Китая» под руководством Б. Р. Зориктуева, Б. Д. Цыбенова (состав: ИМБТ СО РАН –С. Д. Тубчинов, асп. С. Б. Самбуева, БГУ – Э. В. Афанасьева, Хулун-Буирский университет АРВМ КНР – Толто, Сэрэнбат, Дугаржав, Хас-Уула, Хастуяа). Район работы экспедиции охватывал территорию Хулунбуирского аймака автономного района Внутренняя Монголия КНР. 
Маршрут 2005 г. – 1) Хайлар – Нантун – Баянтала – Нэрги – Тэнкэ сомон – Ала сомон; 2) Хайлар – Амгалан – Алтан-Эмээл – Баян-Хурээ. 
Маршрут 2006 г. – 1) Хайлар – Фуланэрцзи – Мэйлисы – Ганнан – Халасиньчжун – Чуаргал; 2) Хайлар – Алтан-Эмээл – Баян-Хурээ – Амгалан. 
Маршрут 2007 г. – автономный район Внутренняя Монголия и провинция Хэйлунцзян КНР. 
2005 г. – экспедиция «Проблемы этносоциального и этнополитического развития народов Байкальского региона в современных условиях» под руководством Ю. Б. Рандалова (состав: Е. В. Петрова, И. Н. Дашибалова, В. Г. Жалсанова) в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Ольхонский район Иркутской области, Агинский Бурятский автономный округ, Кабанский, Заиграевский районы Республики Бурятия.
2005 г. – экспедиция «Древние кочевники Центральной Азии» под руководством С. В. Данилова (состав: Н. В. Именохоев, А. И. Бураев, студенты БГУ, школьники) по маршруту г. Улан-Удэ – Ильмовая падь – Улзыт-Хынге Кяхтинского района Республики Бурятия – г. Улан-Удэ. 
2005 г. – экспедиция «Русская фольклорная традиция Байкальского региона в условиях иноэтнического окружения» под руководством Р. П. Матвеевой (состав: А. Г. Игумнов, Е. Л. Тихонова, аспирант Л. А. Шевелева) в Прибайкальский, Кабанский, Баргузинский, Кяхтинский районы Республики Бурятия.  
2005 г. – экспедиция «Языковые контакты монгольских народов северо-восточного ареала Центральной Азии» под руководством Л. Б. Бадмаевой (состав: Ц. Ц. Бальжинимаева, Д. Д. Нимаев) в Тункинский район Республики Бурятия.
2005 г. – международная экспедиция «Сравнительное изучение культуры, фольклора, религии и этнографии кочевников Центральной Азии» под руководством Б. В. Базарова (состав: ИМБТ СО РАН – В. Ц. Ганжуров, С. Д. Тубчинов; КНР – проф. Цэцэнмөнх, Монголия – Э. Пүрэвжав, Д. Пүрэвжав, Даваахүү) по маршруту Улан-Батор – Ховд – Буянт сомон – Мянгад сомон – Ховд – Зэрэг сомон – Манхан сомон – Ховд – Улан-Батор. 
2005 г. – международная лингвистическая экспедиция «Проблемы языкового взаимодействия монгольских народов северо-восточного ареала Центральной Азии (Монголия, КНР)» под руководством Э. И. Бюраевой (состав: ИМБТ СО РАН – Г. А. Дырхеева, Ю. Д. Абаева, Ц. Ц. Бальжинимаева, Л. Б. Бадмаева, Б. Ж. Будаев, Б. Д. Цыренов, Ю. Г. Бюраева, Б. Д. Шожоева; Хулун-Буирский университет – Сэрэнбат, Хас-Уула и Хастуяа). Маршрут: Улан-Удэ – Забайкальск – Маньчжурия – Хайлар – Эвенкийский хошун (Наньтунь, Баян-тала, Баруун сомон, Зүүн сомон) – Шэнэ Барга (Алтан Эмэл) – Хушан Барга (Баян Хурэ) – Хухэ-Хото – Пекин – Маньчжурия – Забайкальск – Улан-Удэ. 
2005–2006 гг. – международная археологическая экспедиция по исследованию киданьского города Чин Тологой в Монголии под руководством С. В. Данилова (состав: ИМБТ СО РАН – Ю. С. Цыбиков, С. Б. Райцанов, ИИЭА ДВО РАН – Н. Н. Крадин, А. Л. Ивлиев, Национальный музей Монголии – Л. Эрдэнэболд, А. Очир, ИА АН Монголии – А. Энхтөр, МИИКЦ ЮНЕСКО – Б. Анхбаяр, студенты Монгольского государственного университета). Маршрут: Улан-Удэ – Улан–Батор – Дашинчилэн сомон Булганского аймака – киданьское городище Чин Тологой – Улан–Батор – Улан-Удэ.  
2005–2008 гг. – экспедиция «Культура этнической Бурятии: история, современность и их региональные особенности» под руководством Д. С. Жамсуевой для изучения современного состояния религиозных культовых объектов, памятников истории и культуры в районах Бурятии. Состав 2005 г.: Д. В. Аюшеева, Г. А. Дырхеева, Б.-Х. Б. Цыбикова, инженер-программист Ю. С. Цыбиков, картограф Н. К. Михайлова. Маршрут 2005 г.: Республика Бурятия – Селенгинский район (Тамчинский дацан, Гусиноозерский дуган), Кяхтинский район (Мурочинский дацан), Джидинский район (Сартул-Гэгэтуйский), Кижингинский район (Кижингинский дацан), Агинский Бурятский автономный округ (Агинское, Могойтуй, Зугалай, Хара-Шибирь, Дульдурга, Алханай), Ононский район (с. Цугол).
Состав 2006 г.: Л. С. Дампилова, Д. В. Аюшеева, Г. А. Дырхеева, инженер-программист Б. Б. Михайлов, картограф Н. К. Михайлова, аспирант А. Д. Цыренжапов. Маршрут 2006 г.: Мурочинский, Гусиноозерский дацаны, филиал Гусиноозерского дацана в г. Гусиноозерске Селенгинского района, Кяхтинский дуган (филиал Мурочинского дацана), Бичурский дуган, с. Аргада Баргузинского района Республики Бурятия, г. Иркутск, Усть-Ордынский, Ольхонский районы Иркутской области. 
2006 г. – экспедиция «Фольклор окинских бурят: традиции и современность» под руководством Б. С. Дугарова (состав: Л. С. Дампилова, С. Д. Гымпилова) в селах Орлик, Сорок, Саяны, Хужир Окинского района Республики Бурятия.
2006 г. – экспедиция «Локальные фольклорные традиции Западного Забайкалья в современном социокультурном пространстве» под руководством Р. П. Матвеевой (состав: А. Г. Игумнов, Е. Л. Тихонова, О. Н. Судакова, Л. А. Шевелева). Маршрут: Прибайкальский район – Р. П. Матвеева, Е. Л. Тихонова, Л. А. Шевелева; Кяхтинский район – А. Г. Игумнов; Кабанский район – О. Н. Судакова. 
2006 г. – экспедиция «Буряты в современном мире» под руководством В. Ц. Ганжурова (состав: ИМБТ СО РАН – Б. Д. Цыбенов, С. Д. Тубчинов, Л. В. Бадмаева, Ц. Ц. Бальжинимаева, С. Д. Гымпилова, Н. Б. Даржаева, Г. А. Дырхеева, Л. С. Дампилова, Б. Д. Шожоева; Монголия – Л. Нямаа, Д. Цэцэнбилэг). Маршрут: Улан-Удэ – Улан-Батор – Батширээт – Биндэр – Дадал – Баян-уул – Баяндун – Дашбалбар – Цагаан-овоо – Өндөрхаан – Хөдөө-арал – Улан-Батор – Улан-Удэ.   
2006 г. – экспедиция «Этнический состав северо-западных монголов» под руководством Б. Р. Зориктуева (состав: ИМБТ СО РАН – С. Д. Тубчинов, Б. Д. Цыбенов, Монголия – А. Очир, С. Чулуун). Маршрут: Хубсугульский аймак Монголии: Мөрөн – Бүрэнтогтох – Бүрэн-хан – Хөххөтөл – Агар – Баян-Зүрх – Хатгал – Уушгийн өвөр – Мөрөн.
2006–2008 гг. – экспедиция «Межнационально-консолидационные процессы в Бурятии: современное состояние, динамика и перспективы развития» под руководством Л. В. Бадмаевой (состав: С. Ю. Даржаев, Б. З. Нанзатов, В. А. Хамутаев, В. Г. Жалсанова, В. Г. Николаева, Д. Н. Аюшеев, Е. П. Билтуева, И. Б. Дандарова, А. И. Иминохоев) в Джидинский, Кяхтинский, Бичурский, Мухоршибирский районы Республики Бурятия.
2006–2009 гг. – экспедиция «Мир буддийской книги: социально-археографическое исследование и информационное обеспечение» по изучению проблемы сохранения повседневной буддийской книжной культуры под руководством А. А. Базарова (состав: Н. В. Цыремпилов, М. В. Аюшеева). Маршрут 2006 г.: Улан-Удэ – Кяхта – Мурочи – Харлун – Большой Луг – Кяхта – Улан-Удэ; в 2007 г. – девять сел Тункинского района Республики Бурятии; в 2008 г. – одиннадцать сел Курумканского и Баргузинского районов Республики Бурятии; в 2009 г. – десять сел Хоринского, Еравнинского и Кижингинского районов Республики Бурятия.
2007 г. – экспедиция «Социальная структура населения Республики Бурятия в современный период: тенденции и перспективы развития» под руководством Ю. Б. Рандалова. 
2007 г. – экспедиция «Бытование русской фольклорной культуры в старожильческих селах Бурятии» под руководством Р. П. Матвеевой в селах Прибайкальского района. 
2007 г. – экспедиция «Бурятский язык в контексте монгольских языков и диалектов Внутренней Азии» под руководством Л. Б. Бадмаевой. 
2007 г. – экспедиция «Внутренняя Азия: мигранты и принимающее общество» под руководством М. Н. Балдано. Маршрут: Баруун и Зуун сомоны Эвенкийского хошуна, гг. Хулун-Буир и Наньтун Хулун-Буирского аймака АРВМ КНР, а также Иволгинский и Еравнинский районы Республики Бурятия. 
2007 г. – международная комплексная экспедиция «Кочевые оленеводческие сообщества севера Центральной Азии» под руководством Б. В. Базарова в Баунтовский район Республики Бурятия.
2007 г. – международная этнографическая экспедиция «Монголы Тибета и Куку-нора» под руководством Б. Р. Зориктуева. 
2007–2008 гг. – международная российско-монгольская археологическая экспедиция по исследованию хуннского городища Тэрэлжийн Дэрвэлжийн под руководством С. В. Данилова. Городище расположено в южных предгорьях Хэнтэйской горной системы, на территории Мунгунморьт сомона Центрального аймака Монголии, на речке Тэрэлж (правом притоке реки Керулен). 
2008 г. – экспедиция «Особенности этносоциальной стратификации и социального самочувствия сельского населения Республики Бурятия в современный период» под руководством Ю. Б. Рандалова в Прибайкальский, Еравнинский, Селенгинский и Джидинский районы Республики Бурятия. 
2008 г. – экспедиция «Культура и фольклор верхоленских бурят» под руководством Л. С. Дампиловой для выявления бытующих фольклорных жанров и традиционных шаманских обрядовых материалов, культовых текстов. Особый интерес представляли материалы по культовой поэзии верхоленских бурят для тома «Обрядовая поэзия бурят».
2008 г. – экспедиция «Генезис традиционных художественных образов в фольклоре западных бурят» под руководством Б. С. Дугарова для сбора фольклорных текстов, связанных с культом хозяина острова Ольхон (легенды об Ойхоной эжэн, рассказ о почитании пещеры Айха, шаманское призывание к Хан-Хүтэ).
2008 г. – экспедиция «Бытование традиционных жанров несказочной прозы в современном фольклоре бурят» под руководством Д. А. Бурчиной в Осинском районе Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, в селах Кижинга, Ушхайта, Улзыто, Могсохон Кижингинского района Республики Бурятия.
2008 г. – экспедиция «Русский фольклор Прибайкалья. Традиции, современность, межэтнические влияния» под руководством Р. П. Матвеевой в Прибайкальский, Баргузинский районы Республики Бурятия. 
2008 г. – международная экспедиция «Культурное наследие миноритарных групп населения северо-запада Китая» под руководством Б. В. Базарова.  
2008 г. – международная этнографическая экспедиция «Этнический состав монголов Хубсугула» под руководством Б. Р. Зориктуева.
2008 г. – международная экспедиция «Селенга – река без границ» под руководством Б. В. Базарова. 
2008–2009 гг. – бурятская комплексная палеолитическая экспедиция под руководством В. И. Ташака для исследования палеолитического местонахождения Барун-Алан 1. 
2008–2009 гг. – экспедиция «Мигранты во Внутренней Азии: механизмы и формы адаптации, экономические и социальные практики» под руководством М. Н. Балдано для изучения процесса адаптации мигрантов (шэнэхэнских бурят) на исторической родине.
2009 г. – экспедиция «Археографические исследования в Республике Бурятия» под руководством С. В. Бураевой. 
2009 г. – экспедиция «Фольклор баргузинских бурят: исторические истоки и современная трансформация» под руководством Б. С. Дугарова для исследования традиционного песенного репертуара и мелодики песен баргузинских бурят. 
2009 г. – экспедиция «Обрядовая музыка западных бурят» под руководством Л. Д. Дашиевой. Места работ: восемь сел Боханского и восемь сел Ольхонского районов Иркутской области. Исследование в Ольхонском районе проходило как на самом острове Ольхон (села Хужир, Малый Хужир, Ялга, Халгай, Харанцы), так и на материке (села Анга, Еланцы, Бугульдейка).
2009 г. – экспедиция «Культурно-исторический феномен Западного Тибета» под руководством Б. В. Базарова.
2009–2010 гг. – международная археологическая экспедиция по исследованию средневекового элитного кургана киданьской знати Туулын Шороон Дов под руководством С. В. Данилова. Маршрут: Баяннур сомон Булганского аймака Монголии.

2010-е гг. 

2009–2011, 2013–2014 гг. – международная археологическая экспедиция по изучению памятников неолита – бронзового века Восточной Монголии под руководством Н. В. Цыденовой. 
Маршрут 2009 г.: местности Улаанзуух (сомон Түвшинширээ, Сухэ-Баторский аймак), Баргын элс (сомон Мөнххаан, Сухэ-Баторский аймак), Холбоо-Хоёр (сомон Булган, Дорнодский аймак), Цагаанчулуут и Баян-Эрхэтийн овоо (сомон Гурванзагал, Дорнодский аймак), Тугийн сум и Норовлин (сомон Булган, Дорнодский аймак), Майхант толгой (сомон Баян-Овоо, Хэнтэйский аймак) и др. 
Маршрут 2010 г.: сомоны Мөнххан, Түвшинширээ Сухэ-Баторского аймака, г. Чойбалсан, сомоны Тамцагбулаг, Булган, Гурванзагал Дорнодского аймака Монголии. 
Маршрут 2011, 2013–2014 гг.: сомоны Мөнххан, Түвшинширээ (местонахождения Баргын элс, Тогоотын гол, Улаанзуух) Сухэ-Баторского аймака Монголии. 
2010 г. – Байкальская археологическая экспедиция под руководством Б. Б. Дашибалова. Место работы: Иволгинское городище (п. Сужа Иволгинского района Республики Бурятия). 
2010 г. – экспедиция «Современное бытование протяжных песен у монголоязычных народов (бурят Предбайкалья)» под руководством Л. С. Дампиловой в Боханский, Осинский районы Иркутской области. 
2010 г. – международная экспедиция «Археографическое исследование письменного наследия тибетцев Кхама и Амдо (Восточный Тибет)» под руководством Б. В. Базарова по маршруту: Улан-Удэ – Чэнду – Дэргэ – Ланьчжоу – Лавран – Кумбум – Улан-Удэ. 
2010–2014 гг. – бурятская комплексная палеолитическая экспедиция под руководством В. И. Ташака. 
Места работ в 2010 г.: с. Алан Хоринского района (местонахождение Барун-Алан-1); с. Зарубино (Джидинский район) – археологическая разведка на левобережье р. Селенги; Хоринский район – археологические разведки. 
Места работ в 2011 г.: с. Алан Хоринского района (местонахождение Барун-Алан-1). 
Места работ в 2012–2014 гг.: с. Алан Хоринского района (местонахождение Барун-Алан-1); археологические разведки на территории Хоринского района; археологические разведки в пади Нарин-Хундуй, на правобережье р. Селенги (с. Усть-Кяхта) Кяхтинского района Республики Бурятии.
2010–2014 гг. – экспедиция по составлению электронной карты древних и средневековых городов Центральной Азии под руководством С. В. Данилова. Маршрут 2010 г.: Селенгинский, Джидинский, Кяхтинский, Мухоршибирский районы Республики Бурятия; Булганский, Арахангайский, Убурхангайский, Хэнтэйский аймаки Монголии. Обследованию подверглись 27 поселений и городов на территории России (Бурятия) и Монголии. 
Маршрут 2011 г.: Республика Тыва (г. Кызыл, Кызылский, Тандинский, Улуг-Хемский, Дзун-Хемчикский, Барун-Хемчикский, Бай-Тайгинский, Овюрский районы, пос. Хандагайта), Монголия (Убсунурский, Завханский, Хубсугульский, Булганский, Арахангайский, Хэнтэйский, Восточный, Сухэ-Баторский, Восточно-Гобийский, Центральный аймаки, г. Улан-Батор), г. Чита, Борзинский район Читинской области. Собраны материалы по 47 разновременным городищам, поселениям и объектам, расположенным в России (Тыва и Забайкальский край) и Монголии. 
Маршрут 2012 г.: Убурхангайский, Центральный, Восточно-Гобийский, Средне-Гобийский, Южно-Гобийский, Кобдоский аймаки Монголии. Обследованию подверглись 19 поселений и городищ.
Маршрут 2013 г.: в Убурхангайском аймаке Хурумнын узуур, Захилбулгийн балгас; в Архангайском аймаке Улургийн Дэрвэлжин, Цаган сумын-2, Зэгэстэй Дэрвэлжин, остатки летнего лагеря Угэдэя, монастырь XVI–XVII вв., городища Цаган Дэрвэлжин и Хужиртын балгас. Обследованию подверглись 20 городищ, поселений и остатков буддийских монастырей на территории Монголии. 
В результате экспедицией были обследованы 89 городищ и поселений, в том числе: семь поселений и городищ на территории Республики Бурятия; три поселения и городища на территории Забайкальского края; 14 городищ на территории Республики Тывы; 66 городищ и поселений в Монголии.
2010–2014 гг. – экспедиция «Нативные традиции и этнокультурное взаимодействие народов Байкальского региона и Внутренней Азии в современных условиях» под руководством О. В. Бураевой. 
Маршрут 2010 г.: Тункинский, Иволгинский, Джидинский, Прибайкальский, Баргузинский, Курумканский, Хоринский, Закаменский, Кабанский районы Республики Бурятия, Монголия. 
Маршрут 2011 г.: Окинский, Кижингинский, Джидинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Хоринский районы Республики Бурятия, Боханский и Осинский районы Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, Республика Тыва. 
Маршрут 2012 г.: Забайкальский край – Агинский Бурятский округ (Агинское, Амитхаша, Кункур, Могойтуй, Хара-Шибирь, Ага-Хангил, Челутай, Нарасун, Дульдурга, Узон, Алханай), Ононский район (Нижний Цасучей), Акшинский район (Акша), г. Чита. Республика Бурятия – Иволгинский район (Иволгинск, Верхняя Иволга); Кабанский район (Ранжурово, Корсаково, Шергино (Хандала); Еравнинский район (Исинга, Сосново-Озерское, Ульдурга, Усть-Эгита, Можайка). Монголия – г. Улан-Батор, Центральный аймак, Дорнодский аймак.
Маршрут 2013 г.: Агинский бурятский округ Забайкальского края (Агинское, Амитхаша, Хара-Шибирь, Ага-Хангил, Зугалай, Дульдурга, Алханай, Цаган-Оль) и Республике Бурятия: Иволгинский район (Иволгинск), Заиграевский район (Заиграево), Баргузинский район (Баргузин, Улюн, Улюкчикан, Баянгол, Юбилейный, Читкан, Уро, Суво, Душелан, Бодон, Ярикто, Хилгана, Сухая). 
Маршрут 2014 г.: Заиграевский, Баргузинский, Курумканский районы Республики Бурятия.
2010, 2013–2014 гг. – экспедиция «Мигранты во Внутренней Азии: механизмы и формы адаптации, экономические и социальные практики» под руководством М. Н. Балдано в г. Алтанбулаг, сомонах Ерөө, Хүдэр, Шаамар Селенгинского аймака, г. Улан-Батор Монголии. 
2011–2012 гг. – экспедиция «Трансформация традиционных архетипов и современные реалии в монгольском мире (фольклорно-этнографический и лингвистический аспекты)» под руководством Л. С. Дампиловой в г. Хайлар, г. Наньтунь, Шэнэхэн-балгас Хулун-Буирского аймака АРВМ КНР. 
2011–2014 гг. – социо-археографическая экспедиция «Духовный мир Трансбайкалья: социально-археографическое исследование» под руководством А. А. Базарова для изучения книжной культуры. 
Маршрут 2011 г.: девять сел Мухоршибирского и Бичурского районов Республики Бурятии. 
Маршрут первого отряда – 2012 г.: с. Селендума, с. Ацула, с. Ташир, с. Ехэ-Цаган, с. Зурган-Дэбэ, c. Дэбэн, с. Нур-Тухум. 
Маршрут второго отряда – 2012 г.: с. Красный Чикой, с. Архангельское (Кочен), с. Малоархангельск, с. Альбитуй, с. Гутай, с. Быково, с. Нижний Нарым, с. Урлук.
Маршрут 1 отряда – 2013 г.: с. Оронгой, с. Хурумша, с. Харгана, с. Тохой, с. Жаргаланта;
Маршрут 2 отряда – 2013 г.: с. Бичура, с. Никольское, с. Тарбагатай, с. Хасурта. 
Маршрут 2014 г.: изучена буддийская книжная культура трех сел Заиграевского района Бурятии. 
2012 г. – экспедиция «Соотечественники за рубежом: буряты Монголии и Китая» под руководством М. Н. Балдано в Маньчжурии, Хулунбуире, Шэнэхэн Зүүн, Шэнэхэн Баруун и Мөнгөн сомонах АРВМ КНР. 
2012 г. – экспедиция «Этнический состав западных монголов» под руководством Б. Р. Зориктуева по маршруту: Улиастай – Идэр – Түдэвтэй – Цагаан-хайрхан Завханского аймака Монголии. 
2012–2013 гг. – экспедиция «Социальная стратификация населения моногородов и поселков городского типа Республики Бурятия под руководством А. В. Бильтриковой в г. Гусиноозерск Селенгинского района, п. Онохой, п. Заиграево Заиграевского района, п. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия.
2013–2014 гг. – экспедиция «Культовое и письменное наследие тибетцев в религиозной и культурной традиции монголоязычных народов» под руководством Д. С. Жамсуевой в Хулун-Буирский аймак АРВМ КНР (баргуты и шэнэхэнские буряты).
2014 г. – экспедиция «Сельское население Бурятии: адаптация к социальным изменениям в современном обществе» под руководством В. Г. Жалсановой. 
2014 г. – экспедиция «Обрядовая музыка западных бурят» под руководством Л. Д. Дашиевой. 
2015 г. – экспедиция «Этнокультурные и этносоциальные процессы Байкальского региона с древности до современности». Экспедиция включала четыре отряда: «Погребальные и поселенческие комплексы хуннской культуры Забайкалья» под руководством Б. А. Базарова, «Живая жизнь русского фольклора» – А. Г. Игумнова, «Современные фольклорные традиции новых и старых баргутов» – Н. Н. Николаевой и «Современные этносоциальные процессы в Бурятии» – В. Г. Жалсановой. Полевые исследования проводились на территории республики Бурятия – Джидинский, Селенгинский, Кяхтинский, Тарбагатайский, Бичурский, Баргузинский районы, а также автономного района Внутренняя Монголия КНР.
2015 г. – археологическая экспедиция под руководством В. И. Ташака в Хоринском районе – раскопочные работы на местонахождениях Барун-Алан-1 и Слоистая Скала, в Тункинском районе – разведочные археологические работы.
2015–2017 гг. – полевые исследования по гранту РГНФ «Кочевничество и миграции: модернизационные изменения поведения номадов Монголии» в Селенгинском, Центральном, Булганском аймаках Монголии. Состав: А. Д. Гомбожапов, Д. Д. Бадараев.
2016 г. – археологическая разведка в Тарбагатайском районе под руководством В. И. Ташака.
2017 г. – полевые исследования по гранту РФФИ «Кочевничество и миграции: модернизационные изменения поведения номадов Монголии» в Булганском аймаке Монголии.
2017 г. – дополнительные исследования археологических памятников по теме «Атлас древних и средневековых городов и поселений Центральной Азии и Южной Сибири». Место проведения: восточные, центральные и северо-западные аймаки Монголии.
2017 г. – исследование археологических памятников стационарного типа в Иркутской области.
2017 г. – исследование поселений хунну и средневековых городищ в Джидинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Иволгинском районах Республики Бурятии. 
2017 г. – поиск и исследование палеолитических объектов в Тугнуйско-Сухаринской долине (Тарбагатайский, Мухоршибирский районы Республики Бурятия), археологические разведки в Окинском районе под руководством В. И. Ташака.
2017 г. – полевые исследования по теме «Проблемы возрождения национального языка и геокультурной консолидации дисперсного расселения бурятского народа в анклавах Центральной и Северной Азии» в АРВМ КНР, Усть-Ордынском бурятском округе, Агинском бурятском округе, Дорнодском и Хэнтэйском аймаках Монголии. 
2017 г. – этнографическая экспедиция по гранту РФФИ «Монголоязычные этносы северо-востока Китая: история, культура, язык» в Хулун-Буирском аймаке АРВМ КНР.
2017 г. – сбор полевого материала в Бутане по гранту РНФ «Буддизм в социально-политических и культурных процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы». 
2017–2018 гг. – археологические раскопки на объекте археологического наследия «Нур-Тухум. Хуннский могильник» (Селенгинский район Республики Бурятия). 
2017–2019 гг. – археологические раскопки на Муханских озерах (Кижингинский район Республики Бурятия) под руководством Н. В. Цыденовой.
2017–2019 гг. – археологическая экспедиция «Иволгинское городище» (Иволгинский район Республики Бурятия). Состав: Н. В. Именохоев, Ф. И. Хензыхенова, А. И. Бураев, А. И. Симухин, Я. В. Дикий, Н. Н. Корниенко, Ц. С. Очиров, О. Д-Ц. Намзалова.
2017–2019 гг. – раскопочные работы на многослойном местонахождении «Три Скалы» (культурные горизонты бронзового века – средневековья) в Тарбагатайском районе Республики Бурятия под руководством В. И. Ташака. 
2017–2019 гг. – археологическая экспедиция «Нижнемангиртуйское поселение хунну» (Бичурский район Республики Бурятия). Состав: Д. А. Миягашев, П. Б. Коновалов, Б. А. Базаров, В. В. Тишин. 
2017–2019 гг.– экспедиция «Сохранность и трансформация фольклорных и этнокультурных традиций бурят России, Монголии и Китая» в г. Хайлар АРВМ, г. Нантунь КНР. Состав: Л. С. Дампилова, О. В. Бураева, Д. С. Жамсуева, Б.-Х. Б. Цыбикова, Е. В. Сундуева. 
2018 г. – мониторинговое социологическое исследование межнациональных отношений в Республике Бурятия. Исследования проводились в г. Улан-Удэ, Кабанском, Кяхтинском, Иволгинском, Еравнинском, Северобайкальском районах Республики Бурятия. Состав: Е. В. Петрова, Д. Д. Бадараев, А. В. Бильтрикова, А. С. Бреславский, И. Н. Дашибалова, В. Г. Жалсанова. 
2018 г. – разведочные археологические работы в Тарбагатайском, Хоринском и Кяхтинском районах Республики Бурятия. Состав: В. И. Ташак, С. С. Цыпилова, А. И. Бураев.  
2018 г. – этно-археологическая экспедиция «Древние и средневековые города и поселения» в аймаках Монголии. Состав: Н. В. Именохоев, Б. З. Нанзатов.  
2018 г. – археологическая экспедиция по изучению городища Хэрмэндэнж в Монголии. Состав: А. Д. Гомбожапов, Я. В. Дикий.  
2018 г. – археологическая экспедиция «Падь Липовка» (Кяхтинский район Республики Бурятия). Состав: Б. А. Базаров, П. Б. Коновалов, Е. В. Сундуева, Д. А. Миягашев, В. В. Тишин, Ц. С. Очиров, Н. Н. Корниенко. 
2018 г. – экспедиция «Поиск новых памятников археологии бронзового – железного веков» в Кижингинском, Хоринском, Мухоршибирском и Бичурском районах Республики Бурятия. 
2018 г. – полевые исследования социологов института по вопросам адаптации мигрантов в Республике Бурятия. Места работ: г. Улан-Удэ, Кабанский, Кяхтинский, Иволгинский, Еравнинский, Северобайкальский районы Республики Бурятия. Состав: Е. В. Петрова, Д. Д. Бадараев, А. В. Бильтрикова, А. С. Бреславский, И. Н. Дашибалова, В. Г. Жалсанова. 
2018 г. – социологическое исследование «Бурятский язык на территориях дисперсного расселения бурят: состояние, факторы и тенденции изменения» в Иркутской области, Забайкальском крае. Состав: Д. Д. Бадараев, В. Г. Жалсанова, Е. В. Петрова, А. В. Бильтрикова, А. С. Бреславский, И. Н. Дашибалова.
2018 г. – этнографическая экспедиция «Легенда о даурском Саджигалди-хане и происхождении земляных валов «уркуо» в Хулун-Буирском аймаке АРВМ КНР. Состав: Б. Д. Цыбенов, Ц. С. Очиров. 
2018 г. – социологическое исследование в г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск, г. Кяхта Республики Бурятия по теме «Межнациональное согласие в Республике Бурятия в изменяющихся социально-политических условиях (городское население)». Состав: Е. В. Петрова, Д. Д. Бадараев, А. В. Бильтрикова, А. С. Бреславский, И. Н. Дашибалова, В. Г. Жалсанова.  
2018 г. – экспедиция «Фольклорные традиции русских и бурят в условиях межэтнического контактирования» в Еравнинском районе Республики Бурятия. Состав: Е. Л. Тихонова, С. Д. Гымпилова.  
2018 г. – разведочные и раскопочные работы в Окинском районе Республики Бурятия под руководством В. И. Ташака. 
2018–2019 гг. – разведочные и раскопочные работы в Окинском и Тарбагатайском районах Республики Бурятия под руководством В. И. Ташака. 
2018–2019 гг. – полевые исследования современных форм социальной организации кочевников в Хэнтэйском, Центральном, Баянхонгорском аймаках Монголии под руководством А. Д. Гомбожапова.
2018–2019 гг. – сбор источников и тибетских словарей, научную работу в Библиотеке тибетских трудов и архивов (LTWA) вела И. С. Урбанаева (г. Дхарамсала, Индия).
2019 г. – археологическая разведка в Кяхтинском районе Республики Бурятия. Состав: Д. А. Миягашев, Б. А. Базаров. 
2019 г. – археологическое исследование комплекса объектов «Хайласын» (Тарбагатайский район Республики Бурятия) под руководством В. И. Ташака. 
2019 г. – археологическая разведка в Хоринском и Кяхтинском районах Республики Бурятия под руководством В. И. Ташака.
2019 г. – этнографическая экспедиция «Родословные хайларских дауров» в Хулун-Буирском аймаке АРВМ КНР. Состав: Б. Д. Цыбенов, Ц. С. Очиров.
2019 г. – социологическое исследование этнокультурного многообразия Бурятии. Состав: Е. В. Петрова, В. Г. Жалсанова, А. В. Бильтрикова, И. Н. Дашибалова, Д. Д. Бадараев, А. С. Бреславский.
2019 г. – экспедиция «Старообрядчество Енисея: сохранение и развитие традиции» в Красноярском крае. Состав: А. А. Стороженко, С. В. Бураева. 
2020 г. – археологическое исследование каменного века на территории Окинского плоскогорья (Восточный Саян) в Окинском районе Республики Бурятия под руководством В. И. Ташака.
2020 г. – исследование археологических объектов раннего этапа верхнего палеолита в Тарбагатайском, Кяхтинском районах Республики Бурятия под руководством В. И. Ташака. 
2021 г. – мониторинговое социологическое исследование «Бурятский язык в среде детей дошкольного и школьного возрастов в Республике Бурятия в 2021–2022 учебном году под руководством Д. Д. Бадараева (состав: И. Г. Актамов, Т. Б. Бадмацыренов, А. М. Бадонов, А. В. Бильтрикова, И. Д. Ван, В. Г. Жалсанова, Г. А. Дырхеева, В. А. Родионов). 
2021 г. – инициативное социологическое исследование «Социальная стратификация в Бурятии» под руководством Е. В. Петровой (состав: А. В. Бильтрикова, И. Д. Ван, И. Н. Дашибалова, В. Г. Жалсанова). 
2021 г. – опрос переписчиков: способы проведения переписи населения, их эффективность, результативность, «подводные камни» в г. Улан-Удэ под руководством Л. В. Кальминой. 
2021 г. – исследование каменного века на территории Окинского плоскогорья (Восточный Саян) (Окинский район Республики Бурятия) под руководством В. И. Ташака.
2021 г. – исследование археологических объектов раннего этапа верхнего палеолита в Тарбагатайском, Кяхтинском районах Республики Бурятия под руководством В. И. Ташака.
2021 г. – раскопки средневекового погребения в п. Сотниково под руководством Н. В. Цыденовой.
2021 г. – археологическая разведка в Мухоршибирском, Бичурском районах Республики Бурятия под руководством А. И. Симухина.


