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ВВЕДЕНИЕ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности осуществлялась стационарно на базе 

института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.  

Проведение практики осуществлялось дискретно: путем чередования в 

календарном учебном графике периода учебного времени для проведения 

практики с периодами учебного времени для проведения теоретических 

занятий и научных исследований. 

Целью практики является ознакомление с принципами научно-

исследовательской деятельности в рамках функционирования научно-

исследовательского коллектива, закрепление и углубление теоретических 

знаний, выбор темы научного исследования. 

Задачи практики:  

− ознакомление с основами организации научно-исследовательской 

деятельности;   

− ознакомление с направлениями научно-исследовательской деятельности 

ИМБТ СО РАН и его структурных подразделений;   

− ознакомление с темами исследований, основными результатами и 

достижениями научных сотрудников ИМБТ СО РАН;  

− ознакомление с фондами Центральной научной библиотеки Бурятского 

научного центра СО РАН и правилами работы с информационными 

ресурсами библиотечной сети РАН;  

− приобретение навыка участия в организации и проведении научного 

мероприятия. 
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1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Институциональная организация науки в Российской федерации 

В Российской Федерации создана разветвленная сеть учреждений, 

занимающихся фундаментальными исследованиями в различных отраслях 

науки и производства. К ним относятся: Российская Академия наук (РАН) и ее 

филиалы, отраслевые академии министерств, являющиеся высшими 

научными учреждениями отдельных отраслей науки, а также отраслевые 

научно-исследовательские институты министерств и ведомств, вузы. 

Российская академия наук (РАН) является высшим научным 

учреждением Российской Федерации, ведущим центром фундаментальных 

исследований в области естественных и общественных наук в стране. В РАН 

решаются основные, магистральные проблемы естественных, технических и 

общественных наук, возникающие в процессе общественного развития; 

ведутся прикладные исследования, способствующие быстрейшему внедрению 

достижений науки и техники в производство. 

Научные исследования осуществляются в академических институтах 

Российской Академии наук (РАН), отраслевых НИИ и вузах. РАН 

представляет сеть отделений: Дальневосточное, Сибирское, Уральское 

отделение и т.д. Отделения содержат в своей структуре региональные научные 

центры, в состав которых входят академические институты. 

В соответствии с исторически сложившимся статусом и задачами 

Академия построена по научно-отраслевому и территориальному принципу, 

включает в себя, отделения РАН: 3 региональных отделения (Сибирское, 

Дальневосточное и Уральское) и 14 региональных научных центров 

(объединение научно-исследовательских институтов). 

Отделение РАН является основным научным и научно-организационным 

центром, объединяющим в РАН ученых одной или нескольких смежных 

отраслей науки. Объединяет членов Академии, избранных по данному 
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отделению, и научных сотрудников научных организаций, а также 

организаций научного обслуживания и социальной сферы, входящих в данное 

отделение. 

В стране действуют и отраслевые академии наук. Например, Российская 

академия архитектуры и строительных наук, Российская академия 

медицинских наук и т.п. Их уставы утверждает правительство Российской 

Федерации.  

Отраслевая (ведомственная) наука сосредоточена и развивается в 

системах соответствующих федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, которые осуществляют 

руководство ведомственными научно- исследовательскими организациями. 

Названные организации занимаются, как правило, исследованиями, но 

прикладным направлениям науки. Во главе отраслевых научно-

исследовательских организаций стоит директор, назначаемый учредителем, 

т.е. соответствующим органом исполнительной власти. Назначение 

осуществляется по результатам голосования, проводимого учеными советами 

соответствующих организаций, учреждений. 

Значительный вклад в развитие науки вносят вузы, в которых 

сосредоточено большое число ученых нашей страны. Преподаватели и 

научные сотрудники вузов участвуют в развитии наиболее важных 

направлений фундаментальной и прикладной науки, внедряя научные 

исследования в образовательный процесс. Вузовская наука решает острые 

вопросы научно-технического прогресса в стране, ее социально-

экономического развития, становления производства в соответствии с 

современными рыночными требованиями. Научная работа в вузах 

осуществляется в тесном контакте с научными организациями и 

учреждениями, что позволяет более четко координировать научную работу 

ученых, направлять совместные усилия на развитие науки. 

Формами организации науки являются Государственные научные центры 

Российской Федерации (ГНЦ) и наукограды Российской федерации. 
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Образование ГНЦ осуществляется в соответствии с Указом Президента 

РФ от 22 июня 1993 г. «О государственных научных центрах РФ». Правовой 

статус государственного научного центра присваивается Правительством РФ 

научной организации, которая находится в ведении федерального органа 

исполнительной власти или государственной академии наук и ее 

региональных отделений, которая имеет уникальное опытно-

экспериментальное оборудование, располагает научными работниками и 

специалистами высокой квалификации и научная или научно-техническая 

деятельность которой получила международное признание. Цель таких 

научных образований состоит в создании условий и объединения усилий, 

направленных на сохранение в стране ведущих научных школ, развития 

научного потенциала и т.д.  

Вопросы организации и деятельности наукоградов урегулированы 

Указом Президента РФ от 7 ноября 1997 г. «О мерах по развитию наукоградов 

как городов науки и высоких технологий». ФЗ от 7 апреля 1999 г. «О статусе 

наукограда РФ». Согласно вышеназванным правовым актам наукоград 

представляет собой муниципальное образование с градообразующим научно-

производственным комплексом, представляющий собой совокупность 

организаций, осуществляющих научную, научно-техническую, 

инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, 

подготовку кадров.  

 

Присвоение муниципальному образованию статуса наукограда 

осуществляется Правительством РФ с установлением срока этого статуса. 

1.2. Финансирование НИД 

Источниками финансирования НИД являются: 

− собственные средства, полученные от уставной деятельности самого 

образовательного учреждения; 
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− гранты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), Российского фонда 

технологического развития (РФТР), Российского фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(РФСРФП) и других федеральных фондов; 

− доходы от научной деятельности на основе договоров о научном 

сотрудничестве; 

− выделяемые средства Министерства образования и науки Российской 

Федерации, других министерств и ведомств; 

− специальные средства, выделяемые международными научными фондами 

и организациями; 

− средства спонсоров и добровольные пожертвования юридических и 

физических лиц; 

− кредиты банков и других кредиторов; 

− другие законные источники. 

Отталкиваясь от информации выше, можно выделить четыре основных 

источника финансирования научно-исследовательской деятельности в 

Российской Федерации: средства государственного бюджета; внебюджетные 

средства; собственные средства предприятий; средства иностранных 

инвесторов и международных финансовых организаций. 

Средства государственного бюджета включают в себя финансирование 

фундаментальных исследований и прикладных разработок в приоритетных 

направлениях для выполнения государственных функций. В настоящее время 

частный капитал не имеет стимулов к инвестированию в науку, поэтому 

государственное финансирование остается основным и надежным 

источником. 

Внебюджетные средства направляются на финансирование опытно-

конструкторских разработок, высокотехнологичных проектов; организацию 

массового производства. К ним относятся: кредитные средства, 
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внебюджетные фонды, венчурный капитал, средства стратегического 

партнера. 

Собственные средства предприятий включают в себя финансирование 

собственных НИОКР, закупки технологий, организацию производства. Роль 

собственных средств достаточна скромна, но существуют позитивные 

примеры сотрудничества науки и бизнеса, к ним относятся реализации 

крупных инновационных проектов на выгодных условиях для бизнеса при 

финансовой поддержке государства и заинтересованных инвесторов. 

Средства иностранных инвесторов и международных финансовых 

организаций предназначены для финансирования международных проектов в 

научно-технологической сфере. 

1.3. Правовое регулирование НИД и правовой статус научного 

сотрудника 

Основным принципом регулирования научной деятельности является 

сочетание государственного регулирования и самоуправления. Органы власти 

и государственные академии наук в пределах своих полномочий определяют 

соответствующие приоритетные направления развития науки и техники, 

обеспечивают формирование системы научных организаций, осуществление 

межотраслевой координации научной (научно-технической) деятельности, 

разработку и реализацию научных и научно-технических программ и 

проектов, развитие форм интеграции науки и производства, реализацию 

достижений науки и техники. Управление осуществляется в пределах, не 

нарушающих свободу научного творчества. 

Основной правовой формой отношений между научной организацией, 

заказчиком и иными потребителями научной (научно-технической) 

продукции является договор (контракт) на создание, передачу и 

использование научной (научно-технической) продукции, оказание научных 

(научно-технических), инженерно-консультационных и иных услуг, а также 
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другие договоры, в том числе договоры о совместной научной и научно-

технической деятельности и распределении прибыли от нее. 

Полномочия органов государственной власти в области формирования и 

реализации государственной научно-технической политики распределяются 

между федеральными органами и органами субъектов Федерации. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти относятся 

такие функции, как: 

− принятие законов и иных нормативных правовых актов, разработка и 

проведение единой государственной научно-технической политики; 

− выбор приоритетных направлений развития науки и техники в Российской 

Федерации; 

− формирование и реализация научных и научно-технических программ и 

проектов федерального значения; 

− содействие развитию инновационной деятельности субъектов Российской 

Федерации; 

− формирование рынков научной (научно-технической) продукции (работ, 

услуг) Российской Федерации; 

− реализация обязательств по программам и проектам, предусмотренным 

международными договорами; 

− охрана прав интеллектуальной собственности; 

− формирование единых систем стандартизации, сертификации, научно-

технической информации, патентно-лицензионного дела и управление 

ими. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Федерации 

относятся такие функции, как: 

− принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации об осуществлении деятельности указанных 

органов в научной и (или) научно-технической сфере; 
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− создание государственных научных организаций субъектов Российской 

Федерации, реорганизация и ликвидация указанных организаций; 

− принятие и реализация научных, научно-технических и инновационных 

программ и проектов субъектов Российской Федерации. 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие науку в 

Российской федерации:  

− Конституция Российской Федерации; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Трудовой кодекс Российской федерации; 

− Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 N 73-

ФЗ; 

− Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127 – ФЗ «О науке и 

государственно-технической политике»; 

− Федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 27.09.2013 N 253-ФЗ. 

Научным работником (исследователем) является гражданин, 

обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся 

научной и (или) научно-технической деятельностью. Специалистом научной 

организации - гражданин, имеющий среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование и способствующий получению научного и 

(или) научно-технического результата или его реализации. 

Правовые основы оценки квалификации научных работников и критерии 

этой оценки определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

научной и научно-технической деятельности, и обеспечиваются 

государственной системой аттестации. 
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Успех в достижении научного (научно-технического) результата может 

быть достигнут только в условиях высокой мотивации творческого труда 

научных работников и специалистов научной организации. В 

производственных организациях этот результат выражается в нововведениях 

в технологию, продукцию, организацию НИОКР, производства и маркетинга, 

в систему управления предприятием (фирмой) и его социальную сферу.  

Нормы права, регулирующие деятельность в области научно-

технического развития производства, должны содействовать усилению 

мотивов развития. На это направлены установленные в законодательстве 

гарантии органов государственной власти. Они: 

− гарантируют субъектам научной и (или) научно-технической деятельности 

свободу творчества, предоставляя им право выбора направлений и методов 

проведения научных исследований и экспериментальных разработок; 

− гарантируют субъектам научной и (или) научно-технической деятельности 

защиту от недобросовестной конкуренции; 

− признают право на обоснованный риск в научной и (или) научно-

технической деятельности; 

− обеспечивают свободу доступа к научной и научно-технической 

информации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в отношении государственной, 

служебной или коммерческой тайны; 

− гарантируют подготовку, повышение квалификации и переподготовку 

научных работников и специалистов государственных научных 

организаций; 

− гарантируют финансирование проектов, выполняемых по государственным 

заказам. 

Закон № 127-ФЗ устанавливает права и обязанности научных работников. 

Научный работник имеет право, в частности: 
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− на признание его автором научных и (или) научно-технических 

результатов и подачу заявок на изобретения и другие результаты 

интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

− получение доходов от реализации научных и (или) научно-технических 

результатов, автором которых он является; 

− объективную оценку своей научной и (или) научно-технической 

деятельности и получение вознаграждений, поощрений и льгот, 

соответствующих его творческому вкладу; 

− осуществление предпринимательской деятельности в области науки и 

техники, не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

− участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 

средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной и (или) 

научно-технической деятельности и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации; 

− мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих 

негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду. 

Научный работник обязан: 

− осуществлять научную, научно-техническую деятельность и (или) 

экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не 

причиняя вреда его жизни и здоровью, а также окружающей среде; 

− объективно осуществлять экспертизу представленных ему научных и 

научно-технических программ и проектов, научных и (или) научно-

технических результатов и экспериментальных разработок. 

− Научные работники могут заключать договоры о совместной научной и 

(или) научно-технической деятельности. 

1.4. Технологии оценки результатов НИД 

Оценка результатов научно-исследовательской деятельности 

регулируется 14 ФЗ-127. Пункт первый гласит, что органы государственной 
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власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации организуют проведение экспертиз научных и научно-

технических программ и проектов, финансируемых за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Экспертиза проводится организациями, осуществляющими независимую 

экспертизу, другими организациями, а также экспертами с участием 

организаций, финансирующих научную деятельность, при: 

− выборе приоритетных направлений государственной научно-технической 

политики, а также развития науки, технологий и техники (в ред. 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ); 

− формировании научных и научно-технических программ и проектов (в ред. 

Федерального закона от 20.04.2015 № 100-ФЗ);  

− проведения конкурсов на участие в научных и научно-технических 

программах и проектах, контроле за их осуществлением и использованием 

полученных научных результатов в экономике государства. 

В экспертизе научной или научно-технической деятельности не может 

участвовать специалист, имеющий личную заинтересованность в ее 

результатах.  

Помимо государственной экспертизы существуют наукометрические 

показатели, которые нацелены на характеристику публикационной 

активности научных работников: Эти показатели основаны на количестве 

публикаций автора и на количестве ссылок на его работы. Наукометрические 

показатели удобны для оценки фундаментальных исследований, результаты 

которых непосредственно не связаны с экономическим эффектом. 

Фундаментальные разработки направлены на развитие науки, поэтому их 

востребованность оценивают через отзыв научного сообщества на публикации 

с результатами исследований. Формально этот отзыв выражают индексом 

цитирования – суммарным количеством ссылок на рассматриваемые 

публикации. Помимо прочего необходимо подчеркнуть важность показателей 

при определении вознаграждения труда научных работников. 



14 
 

Для России характерна разработка национальных критериев, отличный от 

международных: например, для оценки эффективности выполнения 

государственной программы РФ «Развитие науки и технологий на 2013 – 2020 

гг.» разработан ряд целевых показателей и индикаторов, среди которых 

«Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

исследователей», «Коэффициент избирательной активности» и др. Отдельные 

критерии совпадают с международными, где к основным критериям оценки 

фундаментальных исследований можно отнести:  

− общее число публикаций; 

− общее число цитирований; 

− импакт-фактор журнала; 

− максимальное цитирование одной работы; 

− индекс Хирша. 

Эти критерии приводятся во всех трех наиболее популярных в России 

базах данных (Wos, Scopus, РИНЦ). В данных системах автоматически 

рассчитываются перечисленные выше критерии.  

WoS предоставляет исследователям и специалистам информацию по всем 

отраслям знания среди свыше 12,000 журналов и 120,000 материалов 

конференций, более 4,400 сайтов. Доступ к базам WoS лицензионный и 

предоставляется на платной основе вузам, институтам, научным организациям 

и частным лицам. Scopus индексирует 24 тыс. названий научных изданий по 

техническим, медицинским и гуманитарным наукам 5 тыс. издателей. База 

данных индексирует научные журналы, материалы конференций и серийные 

книжные издания, а также «профессиональные» журналы. РИНЦ представляет 

собой информационно-аналитическую систему, включающую более 2 млн 

публикаций российских авторов и информацию о цитировании этих 

публикаций более чем из 6000 российских журналов. 
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2. Характеристика научной организации 

2.1. История института 

 Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН ведет 

свою историю с 1 июля 1922 г., когда было создано первое в истории бурят 

научно-исследовательское учреждение – Бурятский ученый комитет 

(Буручком). Председатель комитета – Б. Барадин. В мае 1929 г. Буручком был 

реорганизован в Бурят-Монгольский государственный институт культуры 

(БМГИК). Директором института был назначен И.П. Хабаев. В дальнейшем 

институт имел различные наименования: Государственный институт языка, 

литературы и истории (ГИЯЛИ, 1936 г.), Бурят-Монгольский научно-

исследовательский институт культуры и экономики (БМНИИКЭ, 1944 г.), 

Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры 

(БМНИИК, 1949 г.). В период с 1933 по 1957 годы институт возглавляли Ж. 

Раднабазарон, Г.Ц. Бельгаев, Б.С. Санжиев, М.П. Шулукшин, М.А. Рампилова, 

П.И. Хадалов, Ц.Б. Цыдендамбаев.  

Новый этап в развитии института связан с образованием в стране 

Сибирского отделения АН СССР (1957 г.). В 1958 г. на базе БМНИИК создан 

Бурятский комплексный научно-исследовательский институт СО АН СССР, в 

котором были впервые созданы наряду с традиционными гуманитарными 

подразделениями отделы по естественным наукам. В 1966 г. БКНИИ СО АН 

СССР был преобразован в Бурятский филиал СО АН СССР в составе двух 

крупных подразделений – Бурятского института общественных наук СО АН 

СССР (БИОН БФ СО АН СССР) и Бурятского института естественных наук 

СО АН СССР (БИЕН СО АН СССР). С 1958 по 1980 год институт возглавлял 

Д.Д. Лубсанов, с 1980 до 1997 года директором института являлся д.ф.н., проф. 

В.Ц. Найдаков. В 1997 г. БИОН СО РАН переименован в Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской Академии наук (ИМБТ СО РАН). С 1997 года и по настоящее 

время директором Института является академик РАН, д.и.н. Б.В. Базаров. 



16 
 

2.2. Направления НИД института, его специфика 

Организационная структура Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук включает в 

себя семь научных подразделений, каждый из которых имеет ряд направлений 

исследовательской деятельности: 

− Центр восточных рукописей и ксилографов; 

− Отдел языкознания; 

− Отдел литературоведения и фольклористики; 

− Отдел философии, культурологии и религиоведения;  

− Отдел истории и культуры Центральной Азии; 

− Отдел истории, этнологии и социологии; 

− Лаборатория археологии, этнологии и антропологии; 

Основные направления деятельности Центра восточных рукописей и 

ксилографов: 

− исследование письменных памятников народов Центральной Азии (их 

перевод, комментарии, публикация, описание и составление каталогов 

фондов); 

− разработка и создание ресурсных баз востоковедных исследований, среди 

которых электронные каталоги монгольской, тибетской, архивных, аудио- 

коллекций ЦВРК; 

− разработка тематических библиографий, гипермедийных баз данных и 

других информационных ресурсов; 

− публикация ресурсов в открытом формате, доступном для всех 

исследователей. 

Основные направления деятельности отдела Языкознания: 

− изучение современного состояния бурятского языка, его исторических 

связей с другими языками в Байкальском регионе и северо-восточном 

ареале Центральной Азии; 
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− синхронные и диахронические исследования монгольских языков и 

диалектов Внутренней Азии; 

− составление академических бурятско-русского, русско-бурятского и 

толкового словарей; 

 

− изучение языковой ситуации, динамики и тенденций языковых процессов 

в регионе и в местах компактного проживания бурят в России, Китае и 

Монголии. 

Основные направления деятельности отдела Литературоведения и 

Фольклористики: 

− исследование форм и функций бытования, региональной и этнической 

специфики традиционного фольклора бурят и русских старожилов 

Забайкалья; 

− изучение основополагающих принципов современных литературных 

процессов Бурятии в контексте национального художественного сознания, 

выявление значения национальной литературы как составной части 

российской и мировой культуры; 

− решение фундаментальных проблем гуманитарных исследований, 

связанных с долгосрочной стратегией сосуществования народов, 

взаимодействия этносов и культур в полиэтнических регионах. 

Основные направления деятельности отдела Философии, Культурологии 

и Религиоведения: 

− исследование буддийской цивилизации в Центральной и Восточной Азии; 

− анализ и интерпретация базовых религиозных и философских категорий 

буддизма; 

− изучение традиций буддизма в России, Китае, Тибете, Монголии; 

− анализ и сравнение традиционного и современного буддизма, проблем 

эволюции и трансформации. 
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Основные направления деятельности отдела Истории и культуры 

Центральной Азии: 

− выявление закономерностей исторического развития, причин и 

механизмов возникновения региональных культурных вариантов и 

формирования культурного разнообразия в контексте общекультурных 

трансформаций и динамики этнокультурного взаимодействия народов 

Центральной и Восточной Азии; 

− осуществление тотальной корреляции древних культур Центральной и 

Восточной Азии; 

− выявление культурной интерференции и этнических контактов, 

взаимодействия этносоциальных сообществ в историческом пространстве 

Центральной Азии; 

− исследование узловых проблем этно- и политогенеза монгольских 

народов; 

− разработка широкого спектра актуальных проблем новейшей истории 

Монголии. 

Основные направления деятельности отдела Истории, этнологии и 

Социологии: 

− фундаментальные исследования в области истории, этнографии, 

социологии;  разработка проблематики смежных дисциплин 

(этнодемография, этноэкология, этноконфессиональное 

картографирование, геополитика и др.); 

− выявление особенностей взаимодействия культур и социумов в условиях 

социально-экономической модернизации в контексте трансграничья 

Центрально-Восточной Азии; 

− анализ стратификационно-структурной эволюции Байкальского социума в 

трансграничном взаимодействии Росси, Китая и Монголии; 

− исследование геополитических процессов и аспектов «мягкой силы» в 

транснациональной исторической перспективе (XX-XXI вв.) 
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Лаборатория является междисциплинарным научным центром 

комплексного мультидисциплинарного исследования структурной динамики 

исторического развития населения Внутренней Азии в пространственно-

временных связях межцивилизационного и межкультурного взаимодействия. 

Коллектив лаборатории представлен 33 научными сотрудниками, 

специалистами в области истории, археологии, антропологии, этнологии, 

филологии, философии, религиоведения, биологии и геологии. В составе 

лаборатории один академик РАН, один член-корреспондент РАН, шесть 

докторов наук, шестнадцать кандидатов наук, пять аспирантов. 

2.3. Направление исследования структурного подразделения, результаты 

и достижения 

Практика была пройдена в отделе Литературоведения и Фольклористики. 

В отделе работает 10 сотрудников, в т.ч. три доктора и пять кандидатов наук, 

два лаборанта-исследователя. Заведующий отделом является Дампилова 

Людмила Санжибоевна, доктор филологических наук, доцент. 

Тема научного проекта в соответствии с государственным заданием: 

«Миф и история в фольклоре и литературе бурят и русских сибиряков: 

универсалии и специфика».  

Цель: выявление в фольклорных и литературных текстах мифологической 

и исторической парадигм, определение их универсалий, специфики и форм 

взаимообусловленности. 

Основные направления деятельности отдела: 

− исследование форм и функций бытования, региональной и этнической 

специфики традиционного фольклора бурят и русских старожилов 

Забайкалья; 

− изучение основополагающих принципов современных литературных 

процессов Бурятии в контексте национального художественного 

сознания, выявление значения национальной литературы как составной 

части российской и мировой культуры; 
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− решение фундаментальных проблем гуманитарных исследований, 

связанных с долгосрочной стратегией сосуществования народов, 

взаимодействия этносов и культур в полиэтнических регионах. 

Важнейшие научные результаты 

По вопросам бурятского фольклора исследован сюжетно-тематический 

состав традиционных и актуальных фольклорных текстов, поэтика улигеров-

сказаний, мифов, легенд, сказок, культовой поэзии и малых жанров 

фольклора. Впервые изучены мифологические аспекты эпоса «Гэсэр», роль 

небесных божеств в сравнительном анализе бурятских версий с 

монгольскими, тибетскими и тюркскими аналогами в контексте евразийских 

фольклорно–мифологических традиций. Изучена значимость бурятской 

Гэсэриады как важнейшего источника по мифологии монгольских народов. 

Совместно с Национальной библиотекой РБ создана электронная коллекция 

DVD «Гэсэр» – бурятский героический эпос». Указатель «Улигеры унгинских 

бурят» представляет первый опыт систематизации и классификации 

бурятских улигеров, создания надежного репрезентативного объекта 

исследования. В работе выделены Словари-Указатели собственных и 

нарицательных имен персонажей, включая мифологические, реалии 

домашних и диких животных, реалии растительного мира и природных 

объектов, топонимов и гидронимов и т. д. 

Впервые исследована ритуально–обрядовая поэзия как символическое 

воспроизведение и обобщение общественного опыта, как отражение 

особенности мифологического типа сознания и как основа фольклорного 

мышления, изучен язык, стихосложение, поэтическая образность, основные 

мотивы шаманских песнопений; внутренние закономерности построения 

текста, структура и композиционная организация песнопений. 

По проблемам исследования литературного процесса Бурятии XX – 

начала XXI вв. проведен комплексный семантический анализ структурных 

особенностей поэтических текстов на примере ведущих бурятских поэтов. 

Особо исследовано сакральное значение символических мифологем в 
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современном художественном тексте с учетом их многомерности, смысловой 

объемности и художественной ценности. 

При изучении русской фольклорной культуры Восточной Сибири в 

условиях полиэтнического региона исследованы традиционный фольклор 

семейских с позиций современной фольклористической методологии, 

состояние современной фольклорной традиции старообрядцев и семейских. 

Исследовано соотношение феномена формульности русской исторической 

песни с атрибутивной для нее конкретностью художественного историзма. 

Также изучен сюжетно-мотивно-образный фонд тематического цикла 

преданий о заселении и освоении Восточной Сибири с проникновением в его 

семантическое ядро. 

3. Характеристика научного мероприятия 

28 ноября 2019 г. в конференц-зале Центра восточных рукописей и 

ксилографов ИМБТ СО РАН научно-практический семинар «Проблемы 

перевода с восточных языков: теория и практика», посвященный 90-летию со 

дня рождения известного тибетолога Бал-Доржи Бадараева (1929-1987). 

С докладами выступили ведущие научные сотрудники ИМБТ СО РАН: 

• Ванчикова Ц. П., д. и. н. «О монгольском переводе буддистского канона»;  

• Дампилова Л. С., д. филол. н. «Проблемы перевода поэтических текстов с 

монгольского на русский язык»;  

• Амоголонова Д. Д., д. филос. н. «Современные интерпретации древних 

санскритских текстов»;  

• Маланова Т. М. «О переводе лирики VI Далай-ламы»;  

• Нестеркин С. П., д. филос. н. «Проблемы перевода тибетских текстов»;  

• Очирова Г. Н. «Проблемы перевода бурятских летописей»;  

• Цыренов Ч. Ц., к. и. н. «Особенности перевода полемических текстов 

раннего китайского буддизма» (по материалам текстов Хуэйюаня);  

• Бухоголова С. Б. «Особенности перевода архивных материалов бурятских 

дацанов»  
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Семинар прошел в хороших организаторских условиях и приятной 

обстановке коллективного обсуждения по отдельным вопросам темы, был 

произведен обмен мнениями. Участие в семинаре стало продуктивным, 

интересным и полезным опытом для аспиранта. 
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Заключение 

Практика аспиранта проходила в рамках отдела Литературоведения и 

Фольклористики, координатором отдела является Дампилова Людмила 

Санжибоевна также и руководителем практики. В отделе работает 10 

сотрудников, работа проводилась в очень доброжелательной и приятной 

атмосфере, большой вклад в интеграцию аспиранта в образовательный 

процесс внесли  Тихонова Елена Леонардовна, Гымпилова Сэсэгма 

Дмитриевна, Игумнов Андрей Григорьевич, Цыбикова Бадма-Ханда 

Бадмадоржиевна. 

В ходе практики аспирант ознакомился с необходимой литературой, с 

основными структурными подразделениями института, в том числе с богатым 

библиотечным фондом ИМБТ СО РАН, ознакомился с порядком участия и 

принципами работы коллектива на примере сотрудников отделов 

литературоведения и фольклористики и языкознания.  

Таким образом, аспирантом были рассмотрены основы организации 

научно-исследовательской деятельности, характер научной организации, 

аспирант знакомился с историей, спецификой, структурой и основными 

направлениями ИМБТ СО РАН. 

Основные направления научной деятельности института: 

− для сохранения и изучения письменного и культурного наследия народов 

Внутренней Азии Институтом разрабатываются информационные базы 

данных, идет обработка и введение в широкий научный оборот коллекций 

на тибетском и монгольском языках; 

− выявляются особенности древней и средневековой истории и культуры 

этнической Монголии, специфика модернизационных процессов 

современного монгольского и российского общества на примере регионов 

Байкальской Азии; 

− проводится исследование трансформации вероучения, религиозных 

практик институтов буддизма в процессе межкультурного взаимодействия 

в Азиатской России, Центральной и Восточной Азии; 
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− изучаются особенности сохранения традиционных форм и процессов 

модификации в бурятском фольклоре и в фольклоре русского населения 

Восточной Сибири, а также специфика исторических и современных 

процессов в монгольских языках. 
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