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Введение 

Для ознакомления и приобретения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-ознакомительная практика) была 

пройдена практика в Центре восточных рукописей и ксилографов 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук c 1 октября по 9 ноября 2019 года. 

Цели проводимой научно-ознакомительной практики сводятся к 

следующим основным моментам:  

1. Ознакомление с принципами научно-исследовательской 

деятельности в рамках функционирования научно-исследовательского 

коллектива.  

2. Закрепление и углубление теоретических знаний.  

3. Приобретение практических умений и навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

4. Выбор темы научного исследования.  

Задачи научно-исследовательской (научно-ознакомительной) практики: 

1. Ознакомление с основами организации научно-исследовательской 

деятельности; 

2. Ознакомление с направлениями научно-исследовательской 

деятельности ИМБТ СО РАН и его структурных подразделений;  

3. Ознакомление с темами исследований, основными результатами и 

достижениями научных сотрудников ИМБТ СО РАН; 

4. Ознакомление с фондами Центральной научной библиотеки 

Бурятского научного центра СО РАН и правилами работы с 

информационными ресурсами библиотечной сети РАН; 

5. Приобретение навыка участия в организации и проведении научного 

мероприятия. 

Практика проходила под руководством д.и.н., проф., г.н.с. Ванчиковой 

Ц. П. По итогам научно-исследовательской (научно-ознакомительной) 

практики аспирант представляет дневник по практике и отчет, в котором 
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описывается структура организации, на базе которой проходила практика, 

цели и направления ее деятельности, основные этапы проведения практики 

и ее результаты. 

 

1. Основы организации научно-исследовательской 

деятельности 

В широком значении наука  - это область человеческой деятельности, 

направленная на выработку и  систематизацию объективных знаний о 

действительности. А. М. Анисов в работе «Что такое наука?» выводит 

определение науки через два ключевых понятия – «знание» и «доказательство»: 

Наука - это доказательное знание. Поскольку «доказательство» это 

разновидность «вывода» с одной стороны, а с другой, всякий вывод может быть 

преобразован в доказательство, равнозначным определением науки может стать 

определение: Наука – это выводное знание. [Анисов, c. 123]   

Научно-исследовательская деятельность в соответствии с 

Федеральным Законом «О науке и государственной научно-технической 

политики» от 12 июля 1996 года это деятельность, направленная на получение 

и применение новых знаний, в том числе фундаментальные научные 

исследования, прикладные научные исследования. [Статья 2 ФЗ] 

Научная деятельность – это вид деятельности, включающий все 

формы и методы работы по получению научного знания, его организации, 

функционированию, хранению и распространению (формулировка понятий, 

создание гипотез и теорий, наблюдение и экспериментирование, 

классификация и обобщение полученных результатов. [Олешков, с. 129] 

Законодательной основой регулирования отношений между субъектами 

научной и научно-технической деятельности, органами власти и 

потребителями научной и научно-технической продукции стал 

Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127 ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике».  

В данном законе прописаны основные моменты, касающиеся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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организации научной деятельности в Российской Федерации.  

Статья 3 «Общие положения о субъектах научной и (или) научно-

технической деятельности» данного закона регламентирует осуществление 

научной деятельности в пункте 1: 

«Научная и (или) научно-техническая деятельность осуществляется в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, физическими 

лицами - гражданами Российской Федерации, а также иностранными 

гражданами, лицами без гражданства в пределах прав, установленных 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, и юридическими лицами при условии, если научная и 

(или) научно-техническая деятельность предусмотрена их учредительными 

документами». 

Пункт 2 статьи 3 регламентирует гарантии, которые принимают на себя 

органы государственной власти при регулировании научной деятельности: 

«Органы государственной власти Российской Федерации в соответствии с 

настоящим Федеральным законом: 

- 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 кадров для научных организаций». 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
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1.1. Институциональная организация науки в Российской 

Федерации и финансирование научно-исследовательской 

деятельности (НИД) 

Институциональная организация сферы науки в государстве 

предполагает: осуществление в соответствии с дисциплинарной 

организацией науки; соответствие государственной политике в области 

науки; создание определенных учреждений; понимание в основе 

значимости науки и ученых.  

В соответствии с законодательством в Российской Федерации была 

выстроена сеть научных организаций, которая имеет различные уровни и 

ответвления. 

1. На уровне министерств и ведомств это: 

- Научно-исследовательские институты: 

- Лаборатории; 

- Конструкторское бюро. 

2. Российская академия наук: 

- Отделения; 

- Региональные научные центры; 

- Научно-исследовательские институты; 

- Лаборатории.  

3. На уровне учреждений высшего профессионального образования это:  

- Университеты: 

- факультеты и кафедры. 

- Академии: 

- факультеты и лаборатории.  

- Институты: 

- НИИ и лаборатории.   

 Статья 5 «Научная организация и ее структурные подразделения» ФЗ 

«О науке и государственной научно-технической политике» дает в первом 

пункте определение научной организации: 
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«1. Научными организациями признаются юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности, общественное 

объединение научных работников, осуществляющие в качестве основной 

деятельности научную и (или) научно-техническую деятельность». 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Высшим научным учреждением России является РАН. Исторически 

Российская академия наук учреждена по распоряжению императора Петра 

I Указом правительствующего Сената от 28 января (8 февраля) 1724 года и 

воссоздана Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 1991 года 

как высшее научное учреждение России. На основании Федерального закона "О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" к федеральному государственному бюджетному учреждению 

"Российская академия наук" (далее - Академия) присоединены Российская 

академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных 

наук. На территории Российской Федерации Академия является 

правопреемником Академии наук СССР. 

Академия является правопреемником Российской академии медицинских 

наук и Российской академии сельскохозяйственных наук. 

Академия является государственной академией наук, организацией науки, 

осуществляющей научное руководство научными исследованиями в 

Российской Федерации и проводящей научные исследования, юридическим 

лицом - некоммерческой организацией, созданной в форме федерального 

государственного бюджетного учреждения.
1
 

Согласно уставу РАН Членами Российской академии наук являются 

академики РАН и члены-корреспонденты РАН, избираемые Общим собранием 

РАН. Академиками Российской академии наук избираются ученые, 

обогатившие науку трудами первостепенного научного значения. 

                                                 
1
 Российская Академия Наук. [Электронный ресурс]: http://www.ras.ru/about/history.aspx. Дата обращения 

03.06.2020 

http://www.ras.ru/decree1724.aspx
http://www.ras.ru/decree1724.aspx
http://www.ras.ru/decree1991.aspx
http://www.ras.ru/about/history.aspx
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Членами-корреспондентами Российской академии наук избираются 

ученые, обогатившие науку выдающимися научными трудами. Члены РАН 

избираются пожизненно. Иностранными членами Российской академии наук 

являются иностранные ученые, получившие признание мирового научного 

сообщества и избранные общим собранием членов РАН. 

В структуру Академии входят региональные отделения Академии, 

региональные научные центры Академии и представительства Академии. В 

соответствии с исторически сложившимся статусом и задачами Академия 

построена по научно-отраслевому и территориальному принципу и включает 

13 отделений РАН (по областям и направлениям науки) и 3 региональных 

отделения РАН. При Академии состоят научные советы, комитеты, комиссии, 

организуемые в порядке, устанавливаемом Президиумом РАН. 

 

1.2. Финансирование НИД 

В настоящее время финансовое обеспечение научно-исследовательской 

деятельности происходит преимущественно из средств федерального 

бюджета – одного из основных инструментов государственной научно-

технической политики. В целях содействия научным исследованиям 

создаются федеральные фонды поддержки научной и научно-технической 

деятельности. Среди них: 

- Федеральный фонд производственных инноваций (ФФПИ); 

- Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ); 

- Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ); 

- Российский фонд технологического развития (РФТР) и др. [Юрченко, 

стр. 5].  

К научным исследованиям относят следующие виды работ: 

- фундаментальные исследования: экспериментальные или 

теоретические исследования, направленные на получение новых знаний. 

Итогом их реализации могут быть не только открытие и описание новых, 

неизвестных ранее в науке законов, явлений или процессов, раскрытие 

http://www.ras.ru/sciencestructure/departments.aspx
http://www.ras.ru/sciencestructure/regionaldepartments.aspx
http://www.ras.ru/sciencestructure/regionaldepartments.aspx
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механизмов и закономерностей их протекания, но и познание новых 

закономерностей, отталкиваясь от уже известных законов и явлений; 

- прикладные исследования: оригинальные работы, имеющие целью 

решение конкретных практических задач; 

- разработки: это работы, направленные на создание новых продуктов 

или устройств, новых материалов, внедрение новых процессов, систем и 

услуг или усовершенствование уже выпускаемых или введенных в 

практическое действие; 

- поисковые научные исследования: направлены на определение 

перспективности работы над проектом, отыскание путей решения научных 

задач.  

Как отмечает в своей статье Н. Ю. Юрченко, в мировой науке 

положительный выход из результатов фундаментальных исследований 

составляет лишь 5%, а затраты на их проведение весьма велики. Поэтому в 

условиях рыночной экономики ни отраслевая, ни заводская наука не могут 

позволить себе финансирование фундаментальных исследований. Это 

прерогатива государства, которое в состоянии на конкурсной основе 

финансировать фундаментальные исследования. [Юрченко, стр. 2]  

Гражданский кодекс РФ в статье 769 раскрывает назначение договора 

на выполнение научного исследования: 

«1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ 

исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием 

заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-

конструкторских и технологических работ - разработать образец нового 

изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 

заказчик обязуется принять работу и оплатить ее».
2
 

Статья 15 ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» гласит о финансовом обеспечении научной деятельности: 

                                                 
2
 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. 

от 28.04.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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«1. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, 

инновационной деятельности основывается на его целевой ориентации и 

множественности источников финансирования и может осуществляться 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными 

образованиями, а также физическими лицами и (или) юридическими лицами 

способами, не противоречащими законодательству Российской Федерации и 

законодательству субъектов Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной 

деятельности осуществляется Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации, муниципальными образованиями посредством выделения 

бюджетных средств научным организациям и образовательным организациям 

высшего образования, фондам поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, а также иным организациям, осуществляющим 

указанную деятельность в рамках конкретных научных, научно-технических 

программ и проектов, инновационных проектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами. 

3. Основным источником финансирования фундаментальных научных 

исследований, поисковых научных исследований являются средства 

федерального бюджета, а также средства фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности»
3
.  

Приняты следующие формы распределения бюджетных средств на 

науку: 

- базовое (сметное) финансирование; 

- программно-целевое финансирование; 

- через механизм государственного заказа; 

- через бюджетные фонды (грантовое финансирование). 

 

                                                 
3
 Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 24.04.2020) О науке и государственной научно-

технической политике> Глава IV. Формирование и реализация государственной научно-технической 

политики>Статья 15. Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной деятельности 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-23081996-n-127-fz-o/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-23081996-n-127-fz-o/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-23081996-n-127-fz-o/glava-iv/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-23081996-n-127-fz-o/glava-iv/
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1.3. Правовое регулирование НИД 

Основным законом, который регулирует научную деятельность, является 

вышеупомянутый ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 1996 года. Под научно-исследовательскими, опытно-

конструкторскими и технологическими работами понимается совокупность 

работ, направленных на получение новых знаний и их практическое 

применение при создании нового изделия или технологии. Согласно ст. 769 

части второй Гражданского кодекса Российской Федерации к научно-

исследовательским работам (НИР) относятся обусловленные техническим 

заданием (ТЗ) заказчика научные исследования, а к опытно-конструкторским 

(ОКР) – разработка образца нового изделия. Для определения НИР и ОКР в 

английском языке используется термин «Research & Development» (R&D). 

Налоговый Кодекс РФ (п.п. 16.1, п. 3, ст. 149) включает в состав НИОКР 

следующие виды деятельности: 

– разработка конструкции инженерного объекта или технической системы; 

– разработка новых технологий, то есть способов объединения 

физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми 

процессами в целостную систему, производящую новую продукцию (товары, 

работы, услуги); 

– создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, 

образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для 

нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных для 

реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для 

получения данных, накопления опыта и отражения их в технической 

документации. 

Отношения между субъектами научной и (или) научно-технической 

деятельности, органами государственной власти и потребителями научной и 

(или) научно-технической продукции (работ и услуг) регулируются 

Гражданским кодексом РФ. 
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Согласно закону № 127-ФЗ научная и научно-техническая деятельность 

может осуществляться любыми юридическими лицами, если она 

предусмотрена их учредительными документами (п. 1 ст. 3). Для коммерческих 

организаций, скорее всего, не будет характерно проведений фундаментальных 

научных исследований. Другими важными нормативно-правовыми актами, 

которые имеют отношение к научной деятельности, являются: 

- Федеральный закон № 217- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности». Этот документ предоставляет возможность 

бюджетным научным учреждениям и высшим учебным заведениям создавать 

хозяйственные общества, целью которых является внедрение результатов 

интеллектуальной деятельности. 

- Федеральный закон от 27.09.2013 253-ФЗ «О Российской академии наук, 

реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет правовое 

положение, полномочия и функции Российской академии наук, а также 

устанавливает порядок управления Российской академией наук и порядок 

финансового обеспечения ее деятельности.  

- Федеральный закон от 02.11.2013 № 291-ФЗ «О Российском научном 

фонде и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» определяет правовое положение, полномочия и функции 

Российского научного фонда, созданного в целях финансовой и 

организационной поддержки фундаментальных научных исследований и 

поисковых научных исследований, подготовки научных кадров, развития 

научных коллективов, занимающих лидирующие позиции в определенной 

области науки. Закон устанавливает порядок управления деятельностью Фонда 

и порядок формирования его имущества.  

Вопросы касательно поддержки науки Президентом Российской 
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Федерации закреплены в соответствующих указах:  

- Указ Президента РФ от 13.06.1996 № 903 «О государственной поддержке 

интеграции высшего образования и фундаментальной науки» определил 

основные направления государственной поддержки интеграции высшего 

образования и фундаментальной науки.  

- Указ Президента РФ от 22.07.1998 № 863 «О государственной политике 

по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно- технической 

деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и 

технологий»  

- Указом Президента РФ от 09.02.2009 № 146 «О мерах по усилению 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов и 

доктрин наук» определены размеры и условия выделения грантов для 

материальной поддержки научных исследований молодых отечественных 

ученых. Также приняты различные другие указы Президента, касающиеся 

научно-исследовательской деятельности в России.  

 

1.4. Правовой статус научного работника. 

Научный работник (исследователь) – это гражданин, обладающий 

необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и 

(или) научно-технической деятельностью. (ст. 4, ФЗ №127). 

Научный работник имеет право 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации 

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; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329334/1f81b6665cb7f5a105b7c7427e394c1848bbe274/#dst100900
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- осуществление предпринимательской деятельности в области науки и 

техники, не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 

симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

- участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 

средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научно-

технической, инновационной деятельности и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации; (в ред. 

Федерального закона от 13.07.2015 N 270-ФЗ); 

- подачу заявок на участие в международном научном и научно-

техническом сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных 

и (или) научно-технических результатов за пределами территории Российской 

Федерации); 

- доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если 

она не содержит сведений, относящихся к государственной, служебной или 

коммерческой тайне; 

- публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических 

результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной, 

служебной или коммерческой тайне; 

- мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, 

оказывающих негативное воздействие на человека, общество и окружающую 

среду; (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)  

- дополнительное профессиональное образование. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

7 пункт данной статьи говорит об обязанностях научного работника: 

- осуществлять научную, научно-техническую деятельности и (или) 

экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не 

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

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182657/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300837/dcf6a9cdf6136b9a410d2f953eec0cf0887b7b6a/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49515/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300837/dcf6a9cdf6136b9a410d2f953eec0cf0887b7b6a/#dst100164
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- объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и 

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

технических результатов и экспериментальных разработок. 

8. Научные работники могут заключать договоры о совместной научной и 

(или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Научные работники вправе создавать на добровольной основе 

общественные объединения (в том числе научные, научно-технические и 

научно-просветительские общества, общественные академии наук) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об общественных 

объединениях. 

Общественные академии наук участвуют в координации научной и (или) 

научно-технической деятельности и действуют в соответствии со своими 

уставами и законодательством Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации могут привлекать 

на добровольной основе общественные объединения научных работников к 

подготовке проектов решений в области науки и техники, проведению 

экспертиз, а также на основе конкурсов к выполнению научных и научно-

технических программ и проектов, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета. (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1.5. Оценка результатов НИД 

Оценка результатов НИД выносится как в отношении деятельности 

научных и образовательных организаций, так и в отношении отдельного 

научного работника. В случае оценки научных организаций  экспертное 

заключение делает РАН, проводя различные мониторинги результативности 

деятельности научных организаций. Цель оценки - формирование 

эффективной системы научных организаций, увеличение их вклада в 

социально-экономическое развитие страны, развитие международного 

сотрудничества в сфере науки, повышение престижа российской науки в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49515/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49515/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339215/e31533eb06fd93484a488b1ff9c2743e9b58227c/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301507/235d5482c75720470efbc17daf32eec0cf2e3174/#dst103713
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обществе, а также повышение качества принятия управленческих решений в 

сфере науки. Оценка результативности является обязательной. Проводится 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя научной организации. В случае оценки результатов 

НИР научного работника критериями выступают:  

- владение научным аппаратом исследования;  

- четкая концепция работы;  

- новизна работы; 

- значимость; 

- проблемность и актуальность темы исследования;  

- доказательность; 

- точность; 

- наличие развернутого описания методики исследования, степени 

изученности темы;  

- научный стиль изложения проблемы; 

- умение работать с источниками разного вида (полнота источниковой 

базы, репрезентативность, оценка их достоверности и др.); 

- эффективность применяемых в исследовании методов и методик; 

- объем проведенной исследовательской работы; 

- внутренняя целостность исследования, комплексность, системность 

анализа; 

- способность грамотно, доступно, профессионально изложить и 

презентовать итоги проведенной исследовательской работы; 

- инновационность, вариативность результатов исследования; 

Рейтинговые показатели: 

1. Публикационная активность: объем научных публикаций; 

2. Участие в конференциях; 

3. Участие и победы в конкурсах грантов; 

4. Кол-во патентов и др. результатов; 

5. Цитируемость работ. 
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2. Характеристика научной организации 

2.1. История института 

 

В 2020 году исполняется 98 лет со времени создания Бурятского 

ученого комитета (Буручком). Председателем комитета был избран Барадин 

Базар (1878-1937) - российский и советский учёный-востоковед, 

государственный, общественный и литературный деятель, один из создателей 

бурятской письменности. Именно этот комитет и стал той первой бурятской 

научной организацией, которая сегодня представлена как Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН -  

первый академический институт в Бурятии, один из центров востоковедения в 

системе научно-исследовательских институтов Российской академии наук.  

Созданию Буручкома в с. Агинском 1 июля 1922 года предшествовало 

два события в мае и июне: в мае были приняты соглашение Бурят-

монгольской автономии и образование Центрального совета по культурным 

делам бурятского народа; в июне состоялась объединенная конференция по 

культурным делам бурятского народа.  

В мае 1929 года ЦИК Бурят-Монгольской АССР и бюро обкома ВКП(б) 

приняли решение преобразовать Ученый комитет в Бурят-Монгольский 

государственный институт культуры (БМГИК). В ноябре должность 

директора занимает И.П. Хабаев. [9].  Институт занимался вопросами 

истории, языка и литературы Бурятии, проблемами искусства и 

антирелигиозной пропаганды. 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.). 

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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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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). В 1997 г. БИОН СО РАН переименован в 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской Академии наук (ИМБТ СО РАН). 

С 2011 года в соответствии с постановлением Президиума РАН N 262 от 

13.12.11 г. – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук. В соответствии с Федеральным законом N 253-ФЗ 

от 27.09.13 г. и распоряжением Правительства РФ N 2591-р от 30.12.13 г. 

Институт передан в ведение Федерального агентства научных организаций 

(ФАНО России). 

Институт в период с 1933 по 1957 годы возглавляли Б. С. Санжиев 

(1943- 1945), Г. Ц. Бельгаев (1946-1948), М. А. Рампилова (1948-1950), П. И. 

Хадалов (1950-1954), Ц. Б. Цыдендамбаев (1955-1957). 

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.
4
 

Обретя новое название «Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения РАН» институт выработал основное 

направление исследований: комплексное изучение проблем тибетологии, 

буддологии и монголоведения в свете социально-экономического, 

                                                 
4
 Общая информация [Электронный ресурс]  / Официальный сайт ИМБТ СО РАН. - Режим доступа: 

http://imbt.ru/ 

 

http://imbt.ru/
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исторического и культурного развития монголоязычных народов России и 

Центральной Азии.  

В 2008 году Институт стал именоваться «Учреждением Российской 

академии наук Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения РАН», в 2011 году в связи с принятием новой 

редакции Устава Российской академии наук - «Федеральным бюджетным 

учреждением науки Институтом монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук» (ИМБТ СО 

РАН)
5
. 

2.2. Направления НИД Института, его специфика. 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии состоит из 10 

научных и научно-вспомогательных подразделений: 

- 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; 

- Лаборатория «Центр переводов с восточных языков»; 

- Научно - организационный отдел; 

- Отдел аспирантуры. 

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; 

— синхронные и диахронические исследования монгольских языков и 

диалектов Внутренней Азии; 

                                                 
5
 Общая информация [Электронный ресурс]  / Официальный сайт ИМБТ СО РАН. - Режим доступа: 

http://imbt.ru/ 

http://imbt.ru/
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— 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. 

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 
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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.) 

Основные направления деятельности Лаборатории археологии, этнологии 

и антропологии: 

- Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии. 

Основное направление деятельности Лаборатории «Центр переводов с 

восточных языков»: 

-изучение, перевод и ввод в научный оборот письменных памятников, 

архивных документов, раскрывающих историко-культурное наследие народов 
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Внутренней Азии в контексте его взаимосвязи с историей и культурой России в 

контексте задач: 

1. Систематизация книжных памятников, архивных материалов из фондов 

Центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН (далее – ЦВРК) и 

локальных коллекций на тибетском языке и старомонгольской письменности. 

2. Изучение и перевод памятников летописной традиции бурят, 

дидактической литературы, фольклора, генеалогических материалов, 

медицинских текстов на старомонгольской письменности из фондов ЦВРК. 

3. Изучение и перевод исторических источников на монгольском, 

китайском языках в глобальном контексте исторического взаимодействия 

народов в условиях российско-монгольско-китайского трансграничья. 

Основными направлениями деятельности научно - организационного 

отдела являются: осуществление комплекса работ по организации научных 

мероприятий Института, обеспечивание информационно-методической 

поддержки сотрудников в их взаимодействии с грантодающими 

организациями, анализ публикационной активности сотрудников, консультации 

по вопросам публикации научных работ сотрудников в отечественных и 

зарубежных изданиях, участие в подготовке информационно-аналитических 

 отчетов Института, осуществление информационной рассылки о его научных 

мероприятиях, работа по содержательному наполнению сайта учреждения 

(http://imbt.ru), разработка информационно-рекламных материалов об 

Институте, а также представление Института во внеакадемической среде.
6
 

 

2.3. Направления исследования структурного подразделения, 

результаты и достижения 

Одним из структурных подразделений Института является Центр 

Восточных Рукописей и Ксилографов.  

Основные направления деятельности Центра восточных рукописей и 

                                                 
6
 Сайт ИМБТ СО РАН (электронный ресурс): http://imbt.ru/?page_id=840  
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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. 

Задачами данного направления являются сохранение историко-

культурного наследия: выявление, систематизация, научное описание, 

реставрация и консервация архивов, отвечающая всем современным 

требованиям сохранения архивных документов, включая особый 

температурный режим и пр. 

Важнейшие научные результаты деятельности Центра Восточных 

Рукописей и Ксилографов:  

- созданы электронные каталоги и тематические базы данных, 

раскрывающие различные аспекты историко-культурного наследия 

Бурятии, Восточной Сибири, Монголии, Тибета. Разработан веб-портал 

«Сибирско-Азиатский академический ресурсный центр». Были выявлены и 

описаны коллекции тибето- и монголоязычной литературы в фондах музеев 

региона (Музея истории Бурятии, Читинского и Кяхтинского краеведческих 

музеев) и крупнейших библиотеках буддийских монастырей Забайкалья. 

Основным научным проектом Центра Восточных Рукописей и 

Ксилографов в рамках приоритетных направлений по программе 

государственных академий наук на 2013-2020 годы является - культурное 

наследие народов Внутренней Азии в модернизирующемся мире: проблемы 
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сохранения и трансляции
7
. 

В связке с Центром Восточных Рукописей и Ксилографов работает 

созданная в 2019 г. Лаборатория «Центр переводов с восточных языков». В 

2019 году вышла в свет их совместная работа – монография «Практические 

заметки по тибетской медицине эмчи-ламы Дондуба Ендонова», был 

осуществлен перевод на русский язык с классического монгольского языка 

этой оригинальной рукописи из фондов Центра Восточных Рукописей и 

Ксилографов. Эта совместная работа была отмечена на круглом столе, 

посвященном проблеме взаимодействия двух этих структур как весьма 

значимая и осуществленная в короткие сроки. 

«Центр переводов с восточных языков» в 2019 году осуществил ряд 

переводов с тибетского и классического монгольского письма:  

- автобиография Второго настоятеля Цугольского дацана Галсан-

Жимбы Дылгырова (55 листов тибетского текста). Перевод позволил глубже 

изучить историю Цугольского дацана, устройство религиозных служб и 

выделить личные предпочтения Галсан-Жимбы Дылгырова в выборе 

религиозных практик;  

- глава «Освещение цитат» из собрания сочинений настоятеля Гоман-

дацана бурятского происхождения Кенсур Агван-Нимы о распространении 

буддизма в Бурятии. Исследователь В. Хартаев выявил, что первое 

знакомство бурятских племен с буддизмом произошло еще в 9 веке , 

намного раньше, чем это принято официально считать;   

- духовное послание бурятским племенам монгольского иерарха Сангхи  

Жамбал Доржо гэгэна с классического монгольского, который позволил 

выявить вклад иерарха в построение гармоничных российско-монгольских 

отношений.  

- программа курсов тантрического университета «Гьюд-ме». 

                                                 
7
 Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. (к 90-летию института). - Иркутск: Оттиск, 

2012. - 178 с. 
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Эти переводы текстов, хранящихся в фондах ЦВРК позволили 

обнаружить некоторые новые данные, касающиеся распространения 

буддизма в Монголии и Бурятии, особенности прикладного врачевания 

бурятских эмчи-лам. Перевод программы университета «Гьюд-ме» 

раскрывает специфику классического монастырского образования  

тантрического направления буддизма.     

 

3. Характеристика научного мероприятия, в организации и  

проведении которого участвовал аспирант 

Во время прохождения практики я участвовал в нескольких семинарах:  

14 ноября 2019 года принял участие в семинаре по переводу с 

тибетского языка, состоявшемся в Институте востоковедения РАН, который 

провел директор Библиотеки тибетских трудов и архивов (Дхарамсала, 

Индия) геше Лхакдор. Этот семинар стал продолжением конференции 

переводчиков буддийских текстов «К русскоязычному буддийскому 

канону», прошедшей в Москве в ноябре 2018 г. Геше Лхакдор поделился 

своим видением проблем перевода с тибетского языка, осветив трудность 

сохранения оригинального текста при смысловом переводе, грубость 

буквального перевода и другие актуальные проблемы.  

28 ноября 2019 года прошел научно-практический семинар «Проблемы 

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

со дня рождения известного тибетолога Бал-Доржи Бадараева на котором 

было представлено 17 докладов по проблемам теории и практики перевода с 

восточных языков. Доклады представляли практические аспекты переводов 

с восточных языков и основывались на сложившемся опыте.  

26 ноября 2020 г. прошел круглый стол, посвященный 600-летию 

паринирваны Дже Цонкапы, на котором у меня наибольший интерес вызвал 

доклад Лепехова С. Ю. «Цонкапа – основатель философской, образовательной 

и управленческой традиции в Тибете». Сергей Юрьевич затронул тему отхода 

современных исследователей от глубоких работ ранних отечественных 
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востоковедов и посоветовал обращаться молодым ученым в первую очередь к 

богатой сокровищнице знаний, что накопили наши собственные исследователи 

востока в прошлом. В силу большой ценности информации семинаров будет 

хорошо к ней вновь возвращаться. 

 

Заключение 

Во время ознакомительной практики в ИМБТ СО РАН для меня 

открылась богатейшая история Института, его становление и большой вклад 

в развитие российского востоковедения. Проявилась его ценность как 

академического научного учреждения, начало которому положили в 

сложные далекие двадцатые годы прошлого века бурятские первопроходцы 

в науке. Удивительно, как в то непростое время они смогли заложить 

основы Института, приняв стратегически верные решения о необходимости 

создания подобного научного учреждения. Насколько далеко они смотрели 

в будущее, понимая важность сохранения исторического и культурного 

наследия для будущих поколений.  

За время практики я ознакомился с некоторыми документами 

тибетского и монгольского фондов в архиве ЦВРК. В частности, с личной 

коллекцией Гомбожапова Гымпыла - ламы, работавшего в рукописном 

отделе и стоявшему у зарождения систематического изучения коллекций 

книг тибетского и монгольского фондов; с большой личной коллекцией 

Ксении Максимовной Герасимовой, включающей книги как религиозного 

характера, так и идеологические книги лидеров коммунизма и марксизма на 

тибетском языке, таких лидеров как Карл Маркс, Мао Цзэ-дун и др.   

Научный руководитель Базаров Андрей Александрович помог с 

выбором диссертационной темы и направлением исследований связанных с 

ней. Для диссертационной работы был поднят из архива оригинальный 

текст на тибетском языке авторства Чахара-геше Лобсанга Цультима 

«Биография всеведущего Досточтимого Цонкапы: Источник всего блага и 

счастья». Руководитель ознакомительной практики Цымжит Пурбуевна 



26 

 

Ванчикова дала ряд ценных советов, касающихся поиска необходимой 

информации с привлечением монгольских и тибетских источников, анализа 

и других тем. Выражаю им большую благодарность за помощь и поддержку.   
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