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ВВЕДЕНИЕ 

Прохождение практики осуществлялось в дискретной форме, путем чередования 

в календарном учебном графике периода учебного времени для проведения практики 

с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий и научных 

исследований, на базе Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.  

В результате достижения поставленных в рамках практики задач ожидается 

прийти к следующим результатам:  

− готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

− способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-5); 

− способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1). 

 

1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Характеристика институциональной организации науки   

Наука как социальный институт или форма общественного сознания, связанная 

с производством научно-теоретического знания, представляет собой определенную 

систему взаимосвязей между научными организациями, членами научного 

сообщества, систему норм и ценностей. 

В Российской науке, остается актуальной, стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2030 г., согласно которой научное сообщество 

должно развиваться в исследованиях и разработках фундаментального и прикладного 

характера по актуальным для мировой науки процессам и особенным, приоритетным 

направлениям для России. Необходимым условием такого развития является 

доступность научной деятельности как в государственной сфере, так и общественной. 
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Частный сектор научного производства является новым для России и только 

формируется, этот процесс идет в двух направлениях. Первое – эволюция научно-

исследовательских подразделений в составе крупных акционерных компаний, многие 

из которых пока остаются квазигосударственными, рассчитывая преимущественно на 

госзаказ. Второе направление – создание новых, как правило, небольших наукоемких 

компаний для обслуживания быстро растущих сегментов внутреннего 

инновационного рынка, в основном информационного, финансового и 

телекоммуникационного.  

С позиции трудовых отношений в которые вступает научный работник мы 

можем выделить основные формы социальной организации производства научной 

деятельности, где она может практиковаться коллективно и индивидуально:  

1) Российская академия наук, включая подчиненные академии научные центры, 

отделы и институты, силами научных сотрудников;  

2) Высшие учебные заведения, за счет деятельности научных работников как 

правило совмещающих научную деятельность с преподавательской;  

3) Государственные научно-исследовательские учреждения, научный 

коллектив которых, часто узкоспециализирован, хотя данная тенденция присуща 

всему научному сообществу вместе с противоположной закономерностью развития 

междисциплинарных исследований; 

4) Коммерческие и некоммерческие юридические лица, которые формируют 

структурные подразделения, занятые научной деятельностью с целью обеспечения 

эффективности организации, либо любой другой цели заявленной организацией; 

Таким образом, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – Учреждение) является научной организацией, 

входящей в структуру академической науки подчиненной РАН. Учреждение за время 

своего существования претерпело ряд изменений в направленности научной-

исследовательской работы, а также административном оформлении. 
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Учреждение было организовано в рамках постановления Совета Министров 

СССР от 27 августа 1966 г. № 695 как Бурятский институт общественных наук 

Сибирского отделения Академии наук СССР.  

На основании указа Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г.№ 228 «об 

организации наук Сибирского отделения Академии наук СССР» Учреждение вошло в 

состав Российской академии наук как Бурятский институт общественных наук 

Сибирского отделения Российский академии наук.  

Являющиеся на сегодня ключевыми при определении направленности научной 

деятельности сотрудников Учреждения понятия – монголоведение, буддология и 

тибетология появились в наименовании Учреждения в соответствии с постановлением 

Президиума Сибирского отделения Российской академии наук т 23 сентября 1997 г. № 

345. В дальнейшем определенным изменениям юридического характера Учреждение 

подвергнулось в 2007 г. в результате постановления Президиума РАН от 18 декабря 

№374.  

В конечном счете актуальное на сегодня наименование Учреждения было 

закреплено постановлением Президиума РАН от 13 декабря 2011 гг. № 262, а именно 

– Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 

академии наук.  

Учреждение осуществляет научную деятельность в соответствии с ФЗ от 27 

декабря 2013 г. №253-ФЗ «О Российский академии наук, реорганизации 

государственных академий наук и внесение изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2013 

г. №2591-р Учреждение передано в ведение Федерального агентства научных 

организаций.  

В соответствии с Указом президента РФ от 15 мая 2018 г. «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» и распоряжением Правительства РФ от 

27 июня 2018 г. № 1293-р Учреждение передано в ведение Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации.  
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Таким образом место Учреждения в системе государственных организаций 

страны менялось вместе с развитием истории на протяжении существования 

Учреждения.  

В соответствии с положением учреждения в структуре РАН, организация её 

внутренней жизни определяется следующими факторами:  

− Унитарным характером функционирования  

− Учредителем и собственником имущества Учреждения является Российская 

Федерация  

− Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Российской 

Федерации осуществляет Министерство науки и высшего образования (в рамках 

которых Министерство является участником при решении) 

− Функции и полномочия собственника имущества исполняют Министерство 

и Федеральное агентство по управлению гос.имуществом в порядке закона и устава 

Учреждения  

− Осуществление деятельности Учреждения возможно в сотрудничестве с 

различными государственными и общественными организациями  

− Научно-методическое руководство деятельностью Учреждения 

осуществляет РАН 

Организация внутренней жизни осуществляется в соответствии с 

установленным порядком взаимодействия с выше стоящими инстанциями, в частности 

при решении ключевых вопросов функционирования:  

− Решение вопросов создании, реорганизации и ликвидации Учреждения 

− Согласование устава  

− Утверждение на должность директора Учреждения 

− Утверждение программы развития 

− Контроль за финансовой деятельностью и имущественными операциями,и 

функционирования в целом  
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− Определение плана финансово-хозяйственных работ (практическая 

внутренняя (отделения и подразделений) и внешняя (в иерархии федеральной и 

республиканской). 

 

1.2. Финансирование НИД: 

Научно-исследовательская деятельность для научных организаций, является 

производственным процессом, результатом работ является научно-техническая 

продукция, представляющая собой комплект документов. Порядок финансирование 

определяется в следующих нормативных нормах:   

− 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. 

− 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. 

− Основным источником финансирования фундаментальных научных 

исследований, поисковых научных исследований являются средства федерального 

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

инновационной деятельности. 
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Научными исследованиями, включёнными в порядок финансирования, 

считаются:  

− фундаментальные исследования – экспериментальные или теоретические 

исследования, направленные на получение новых знаний без какой-либо конкретной 

цели, связанной с использованием этих знаний. Их результат – гипотезы, теории, 

методы. В мировой науке положительный выход из результатов фундаментальных 

исследований составляет только 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; 

− прикладные исследования – оригинальные работы, направленные на 

получение новых знаний с целью решения конкретных практических задач. Эти 

исследования определяют возможные пути использования результатов 

фундаментальных исследований, новые методы решения ранее сформулированных 

проблем; 

− разработки – систематические работы, которые основаны на существующих 

знаниях, полученных в результате научных исследований и (или) практического 

опыта, и направлены на создание новых материалов, продуктов или устройств, 

внедрение новых процессов, систем и услуг или значительно 

Прямое финансирование исследований и разработок из средств 

государственного бюджета является основным экономическим инструментом научно-

технической политики, и осуществляется он на основе трех форм поддержки. 

1. Организация крупных научных комплексов, институтов, лабораторий, 

технопарков, находящихся на бюджетном финансировании, являющихся 

государственной собственностью. Они обязаны бесплатно предоставлять доступ к 

полученным результатам научной работы. 

2. Финансирование исследовательских работ в научных центрах частного 

сектора по контрактам. Финансируются исследования в форме целевых программ, 

ответственность за которые несут одно или несколько ведомств в областях, 
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считающихся зонами государственной ответственности (например, создание систем 

вооружения или космической техники). 

3. Конкурсное распределение средств на основе системы грантов. Условием 

государственного финансирования является полная отчетность о ходе проведения 

исследований и открытая публикация результатов. 

В настоящее время финансирование научных исследований происходит 

преимущественно за счет 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: 

− Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ); 

− Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ); 

− Российский фонд технологического развития (РФТР); и др 

Государственный фонд размещает информацию о проведении конкурса и его 

условиях в сети Интернет. Информация о проведении конкурса содержит: 

− сведения о направлениях научной, научнотехнической и инновационной 

деятельности и при необходимости о примерной тематике проектов, в рамках которых 

осуществляется финансирование по результатам конкурса; 

− требования к содержанию заявок, порядку их оформления и представления; 

− требования к участникам конкурса; 

− сведения о сроках рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса; 

− иные условия конкурса 

На примере Российского фонда фундаментальных исследований, можно 

выделить проекты, которые могут быть профинансированы средствами гранта:  

− инициативные научные проекты – осуществление теоретической или 

экспериментальной деятельности с целью получения новых знаний о природе, 

человеке, обществе (срок реализации – 1, 2 или 3 года); 

− издательские работы, полученные в ходе воплощения проектов при 

обеспечении от фонда – информирование научной общественности об итогах 
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исследований, проводимых за счет РФФИ грантов, что способствует распространению 

новых знаний; 

− проекты по подготовке информационных материалов по итогам научных 

разработок, выполненных при поддержке фонда – информирование широких кругов о 

результатах фундаментальных разработок, их распространение в научно-популярном 

виде (в программе участвуют научно-популярные статьи, фото- и видеоматериалы), 

работы победителя печатают на официальном сайте, в ежегодном сборнике фонда; 

− получение доступа к электронным версиям научных зарубежных издательств 

– победитель получает грант, на который приобретает доступ к необходимым 

интернет-ресурсам; 

− международные разработки, выполняемые совместно с зарубежными 

научными организациями – привлечение российских ученых к международным 

научным проектам, развитие связей с зарубежными специалистами с целью 

достижения результатов мирового уровня; 

− организации экспедиций, полевых исследований, требуемых для выполнения 

научных разработок – проведение испытаний способствует получению достоверных 

данных, необходимых для решения фундаментальных задач (срок выполнения – 1 год); 

− организация российских и международных мероприятий в сфере науки в 

нашей стране – выявление, систематизация, решение актуальных задач научной 

тематики, которой посвящается мероприятие, обмен результатами разработок; 

− поддержку научных проектов, созданных молодыми учеными (до 35 лет); 

− ориентированные фундаментальные исследования по актуальным 

междисциплинарным тематикам – проекты направлены на решение важных проблем в 

области естественных и точных наук или развитие инновационных технологий в 

России; 

− региональные разработки – конкурсы проводят с целью решить 

фундаментальные проблемы, актуальные для регионов РФ. 

1.3. Правовое регулирование НИД:  

Управление научной и (или) научно-технической деятельностью осуществляется 

на основе сочетания принципов государственного регулирования и самоуправления. 
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− Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственные академии 

наук в пределах своих полномочий определяют соответствующие приоритетные 

направления развития науки, технологий и техники, обеспечивают формирование 

системы научных организаций, осуществление межотраслевой координации научной 

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

осуществляется в пределах, не нарушающих свободу научного творчества. 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1. утверждают уставы соответственно федеральных государственных научных 

организаций, государственных научных организаций субъектов Российской 

Федерации; 

2. осуществляют контроль за эффективным использованием и сохранностью 

предоставленного государственным научным организациям имущества; 

3. осуществляют другие функции в пределах их полномочий. 

Руководители государственных и негосударственных научных организаций 

назначаются (избираются) в соответствии с законодательством и в порядке, 

предусмотренном их уставами. 

− Ученые советы государственных научных организаций разрабатывают и 

утверждают планы научных работ и развития государственных научных организаций 

гласно исходя из государственных заданий, профиля государственных научных 

организаций, их научных и экономических интересов. 

 

Правовой статус научного работника:  

В начале отметим, что правовой статус научных работников не является единым 

и однородным, а зависит от организационно-правовой формы и формы собственности 

организации, в которой работает научный работник. 
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Д.А. Бочарников выделяет следующие категории научных работников, 

основываясь на их особенностях при заключении, изменении и прекращении трудовых 

договоров:  

1. научные работники Российской академии наук; 

2. научные работники высших учебных заведений; 

3. научные работники государственных научно-исследовательских 

учреждений; 

4. научные работники коммерческих и некоммерческих юридических лиц; 

5. иностранные научные работники, вступившие в трудовые отношения на 

территории РФ 

Н.В. Черных определила, как наиболее актуальные в настоящее время, три 

относительно обособленные группы научных работников: 

1. научные работники, которые работают в научных учреждениях, 

финансируемых за счет средств бюджетов; 

2. научные работники, работающие в образовательных организациях высшего 

и дополнительного профессионального образования, финансируемых за счет 

средств бюджетов; 

3. научные работники, работающие в организациях, не финансируемых за счет 

средств бюджетов 

В зависимости от отношения к данным группам правовой статус работника 

ввиду расширения или ограничения прав и обязательств может значительно 

изменяться, что обусловлено включением трудовых отношений работника в ту или 

иную нормативно правовую базу, нормы которой регулируют его трудовые 

отношения. Хорошим примером, который может проиллюстрировать данные различия 

могут служить научные работники научных центров и высших образовательных 

учреждений, последние кроме Федерального закона "О науке и государственной 

научно-технической политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ должны при исполнении своих 

обязательств во многом руководствоваться нормами Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Однако в настоящее 

время образовательные учреждения нацелены на строгое определение позиции 
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работников, допуская занятие двух позиций, преподавательской и научной как 

правило вторая должность занимается по внутренним правилам совместительства.  

В отношении третьей группы научных работников следует отметить, что на них 

будет преимущественно распространяться действие Закона о науке и научно-

технической политике и соответствующей главы ТК РФ, однако без действия норм, 

касающихся деятельности государственных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджетов.  

Таким образом, правовой статус научного работника главным образом 

регулируется на основании Федерального законодательства Российской Федерации в 

частности ФЗ от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О науке и государственной 

научно-технической политике» а также нормами Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

Помимо этого, в регулировании научной деятельности, другими словами труда 

научных работников должны включаться нормы статей трудового кодекса РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019), а именно в главе 52.1 «Особенности 

регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций» 

(введена Федеральным законом от 22.12.2014 N 443-ФЗ). В том числе правовой статус 

научного работника может быть изменен, или содержание его обязательств и прав 

могут быть изменены тем или иным образом в соответствии с ведомственными 

приказами, приказами президента, федеральными программами стратегического 

развития, и другими нормативно-правовыми документами так или иначе влияющими 

на определение социального статуса, прав и обязательства научного работника. В 

заключение, следует привести нормы трудового договора конкретного сотрудника и 

пункты коллективного договора учреждения.   

 

1.4. Технологии оценки результатов НИД:  

В вопросе оценки результатов научно-исследовательской деятельности 

ключевое место традиционно занимает государственная экспертиза, которая 

регулируется и производится органами государственной власти в том числе путем 

привлечения к экспертизе научных работников в качестве экспертов:  
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− меры определяются органами государственной 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 и (или) научно-техническую деятельность, при: 

1. выборе приоритетных направлений государственной научно-технической 

политики, а также развития науки, технологий и техники;  

2. формировании научных и научно-технических программ и проектов; 

3. проведении конкурсов на участие в научных и научно-технических 

программах и проектах, контроле за их осуществлением и использованием 

полученных научных и (или) научно-технических результатов в экономике 

государства. 

− в экспертизе научной и (или) научно-технической деятельности не может 

участвовать специалист, имеющий личную заинтересованность в ее результатах. 

− по результатам экспертиз федеральных научных и научно-технических 

программ и проектов органы исполнительной власти Российской Федерации обязаны 

заблаговременно информировать органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и население о безопасности, 

в том числе экологической, об экономической и о социальной значимости создаваемых 

производств и объектов, использующих достижения науки и техники. 

− в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

установленном порядке проводится обязательная государственная экспертиза научно-

технических программ и проектов. 

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. Возросший интерес к наукометричеcким показателям вызван в 
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первую очередь возможностью автоматизации процесса оценивания с использованием 

программных средств баз данных Web of Science, Scopus, Российской научной 

библиотеки (elibrary.ru). Дешевизна и быстрота проверки, а также отсутствие 

человеческого фактора обуславливают популярность наукометрических показателей в 

экспресс-оценивании публикационной деятельности ученных. 

 Наукометрические показатели удобны для оценки фундаментальных 

исследований, результаты которых непосредственно не связаны с экономическим 

эффектом. Фундаментальные разработки направлены на развитие науки, поэтому их 

востребованость 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.  

Выделяют два основных недостатка, которые выделяют все специалисты по 

наукометрии: 

1. Так как наукометрические показатели легко вычислить, то велик риск их 

неадекватного использования в качестве единственного критерия оценки 

многогранной научно-исследовательской деятельности ученого. 

2. Использование наукометрических показателей в качестве критериев оценки 

научной деятельности провоцирует ученых к «накрутке» этих показателей 

различными способами. 

В качестве противодействия такой «накрутке» показателей предлагается 

использовать не один показатель, а разные совокупности наукометрических 

показателей, в том числе и постоянно создающихся новых показателей. 

Квалификацию наукометрических показателей, которых на сегодняшний день 

достаточно большое количество, мы выделили из работы С.Д. Штовбы.  

Показатели на основе количества публикаций 

Сначала основным наукометрическим показателем было количество печатных 

работ ученого – суммарное или по отдельным типам: монографии, статьи, тезисы, 

публикации в изданиях, входящих в список ВАК, внесенных в электронные базы Web 
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of Science, Scopus или eLibrary.ru. С целью избежать неравенства при распределении 

вознаграждений, где значительное преимущество имели бы опытные ученные за счет 

имеющейся базы был установлен порядок ограничения счёта этих публикаций 

временными рамками. Допустим за последние 3 года. Существуют и другие критерии, 

в том числе учитывается тип публикации, что абсолютно справедливо учитывая 

различия в сложности подготовки монографии или статьи.  

Показатели на основе количества цитирований 

Индекс цитирования – это суммарное количество ссылок в научных публикациях 

на работы автора. Корректнее этот показатель назвать «суммарная цитируемость» или 

«суммарное число ссылок», однако выражение «индекс цитирования» закрепилось. 

Индекс цитирования отражает реакцию научного сообщества на публикации с 

результатами исследований, т.е. уровень их востребованности учеными. Как правило, 

плохие работы не цитируют, за исключением особых отношений между авторами. 

Цитируемость зависит не только от уровня научных результатов, но и от других 

факторов, например, своевременности, популярности освященной проблемы и других 

факторов. Длительное время очень низкой будет цитируемость публикаций с 

научными результатами, которые значительно опередили текущие потребности или 

возможности их использования.  

Основные варианты обычного индекса цитирования имеют такие особенности: 

а) игнорируют самоцитирование или цитирование соавторами  

б) игнорируют повторные цитирования одной работы одним 

в) учитывают личный вклад ученого разделяя количество цитирований между 

соавторами; 

г) учитывают репутацию цитирующего издания, взвешивая количество ссылок в 

журнале на его импакт-фактор (среднее число цитирований в текущем году статей 

журнала) или другой аналогичный коэффициент. 

Показатели на основе количества цитирований и количества публикаций 

Данные показатели должны были разрешить проблему определения ученных 

пишущих много и качественно, к примеру индекс Хирша, который был предложен в 

2005 г. физиком Х. Хиршом. Чтобы получить высокий индекс Хирша, надо писать 
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много, при этом не дробя результаты по нескольким публикациям. Простота расчетов 

и нечувствительность к типовым приемам искусственного улучшения показателей 

мгновенно сделали индекс Хирша популярным наукометрическим индикатором. 

Таким образом, в наукометрических показателях на основе количества 

публикаций может учитываться тип публикации, статус издания, объем работы и 

количество соавторов. При оценке результативности автора на основе индекса 

цитирования и его модификаций необходимо помнить о невозможности точного 

установления всех источников информации, которые использованы при подготовке 

работы. Во-первых, автор включает в перечень литературы только наиболее 

релевантные источники, уровень использования которых превышает некоторый порог. 

Во-вторых, в списке литературы часто встречаются ошибки и опечатки.  Иногда можно 

обнаружить в статьях разных авторов одну и ту же опечатку в списке литературы. 

Такие кочующие ошибки могут свидетельствовать о том, что авторы не читали 

оригинала. Подобные проблемы должен был разрешить индекс Хирша, однако и он 

имеет свои недостатки, которые очевидно будут решаться по мере развития 

технического и методологического инструментария наукометрических показателей.   

Помимо вышеприведенных умозаключений, необходимо упомянуть о важности 

учета областей знания в которых наукометрические показатели могут проявлять себя 

по-особенному в каждом отдельном случае. Это обусловлено традициями написания 

статей их цитирования. К сожалению, какого-либо стандартного способа учесть все 

эти различия не существует. Рассмотреть один из способов учета этих особенностей 

мы можем в статье А.В. Цыганова, который ссылаясь на принятую в своем рабочем 

коллективе СПбГУ практику приводит следующий вариант, где при расчете баллов за 

публикации они делят значения импакт-фактора журналов из различных областей 

знаний просто на среднее число цитирований C. Однако, у нас сложилось мнение что 

учет качества и количества публикаций, а значит результативности трудовой 

деятельности научного работника остается непростой задачей, а значит сохраняется 

вопрос обеспечения наиболее эффективного способа оценки результатов НИД.  
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1.5. Нормативно-правовая база:  

− Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ 

− Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

− "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. История Учреждения: 

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 
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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. 

 

2.2. Цель и предмет деятельности Учреждения:  

− выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, а также комплексное изучение закономерностей социально-

экономического и межкультурного взаимодействия в Центральной и Восточной Азии  

 

2.3. Основные виды деятельности: 

− Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований по направлениям: история, археология, филология, философия и 

социология 

− Участие в разработке научных прогнозов, проведение экспертиз по профилю 

детальности, в том числе учебной литературы  

− Проведение научных исследований по проектам, получившим финансовую 

поддержку (гранты) в том числе и международные   

− Организации и проведение экспедиционных исследований  

− Выявление объектов материальной и духовной культуры, осуществление их 

учета, хранения, изучения и реставрации  

− Осуществление издательской деятельности  

− Осуществление образовательной деятельности по программам высшего 

образования магистратуры; программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, и научных в докторантуре  

− Организация и проведение научных и научно-организаторских мероприятий 

(съездов, конференций, симпозиумов и т.д.)  
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− Работа с архивными документами, с оценивания ценности полученных 

материалов до организации необходимых условий для хранения материалов его 

каталогизации в фонды  

− Популяризация и пропаганда науки, научных знаний и научно-технических 

достижений  

2.4. Организация внутреннего управления:  

Главным руководящим лицом является директор подотчетный в своём 

положении перед учредителем в лице Министерства, занимает пост в после 

согласования на протяжении 5 лет. Способы осуществления руководящей роли могут 

быть различными, в частности права издавать приказы, утверждать внутренние и в 

определенной мере внешние документы Учреждения в соответствии с занимаемой 

должностью.   

В целях лучшего исполнения директором своих обязанностей и 

функционирования Учреждения, директор имеет право назначать себе заместителей 

по тем или иным направлениям работы.  

Учреждение обладает свободой определять собственную структуру в целях 

улучшения условий для осуществления задач возложенных на него, это касается как 

научно-исследовательской работы, так и административных и хозяйственных 

вопросов существования Учреждения. Среди таковых подразделений помимо 

отделений по тем или иным направлениям научно-исследовательской работы можно 

отнести такие структуры как Совет молодых ученных – призванный способствовать 

деятельности и саморазвитию аспирантов и молодых сотрудников Учреждения; 

Диссертационный совет – призванный производить слушания новых диссертационных 

исследований аспирантов и других имеющих лиц не имеющих непосредственного 

отношения к Учреждению; Ученный совет – призванный формировать представление 

о направлении научно-исследовательской работы в соответствии с обязанностями 

Учреждения.  
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2.5. Имущество и финансовое обеспечение Учреждения: 

Имущество, принадлежащее Учреждению, можно классифицировать в 

несколько видов: а) закрепленное; б) приобретённое; в) полученное. Все формы имеют 

движимую и недвижимую формы. Кроме того, имущество может пребывать в статусе 

оперативного на которое могут распространяться все формы права собственности и 

особо ценное реализация которого не может быть совершена без ведома Учредителя.  

Финансовое положение Учреждения является отдельным вопросом, его 

особенности вытекают из некоммерческого статуса Учреждения. Главными 

источниками финансирования являются; а) субсидии федерального бюджета; б) 

средства, поступившие от физических и юридических лиц, возможны и другие формы, 

не запрещенные законом.   

Помимо прочего научно-исследовательская работа сотрудников и аспирантов 

может быть обеспечена грантом вне зависимости от его источника при условии 

соблюдения существующего законодательства, некоторые из них гранты Российского 

научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, Российский 

гуманитарный научный фонд и прочие.  

 

2.6. Структура Учреждения:  

Подразделения учреждения организованы на основании схожести поставленных 

перед ними задач в три основные группы:  

− Административно-управленческий персонал (дирекция, контрактный 

управляющий, юрисконсульт, ведущий документовед, бухгалтерия) 

− Научные подразделения (Центр восточных рукописей и ксилографов, 

Отделения: языкознания, литературоведения и фольклористики, философии, 

культурологии и религиоведения, истории и культуры Центральной Азии, истории, 

этнологии и социологии, а также Лаборатория археологии, этнологии и антропологии) 

− Научно-вспомогательные подразделения (отдел аспирантуры, научно-

организационный отдел) 

− Общий отдел эксплуатационных и хозяйственных подразделений  
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2.7. Организация Отдела истории и культуры Центральной Азии:  

Координатор отдела: Гомбожапов Александр Дмитриевич, ведущий научный 

сотрудник, кандидат исторических наук.  

Тема научного проекта в соответствии с государственным заданием: 

Проект XII.191.1.2 “Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-

политические процессы в Центральной Азии”, № АААА-А17-117021310264-4.  

Цель деятельности отдела:  

комплексное компаративное исследование межкультурного взаимодействия, 

этнических и социально-политических процессов в историческом пространстве 

Центральной Азии. 

Основные направления деятельности отдела: 

− 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. 

Сотрудники и их достижения:   

Гомбожапов Александра Дмитриевич, кандидат исторических наук, 

координатор проекта отдела истории и культуры Центральной Азии. 

Исследовательские интересы:  

− История кочевых цивилизаций Центральной Азии 

− Проблематика номадизма в современной Монголии  

− Этноэкологические традиции монгольских народов  

http://imbt.ru/?page_id=1194
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− История и историография истории Империи Цин  

Достижение: 

− Диссертационное исследование – «Кочевые цивилизации центральной Азии 

в трудах Л.Н. Гумилева на соискание ученной степени кандидата исторических наук  

Ученный обосновал исследование научной актуальностью идейного наследия 

известного ученного-востоковеда Л.Н. Гумилева и объективными обстоятельствами, в 

которых пребывала научная общественность, исследователь обозначил их как научно-

инструментальный вакуум, который стал заполняться новыми подходами что в свою 

очередь обусловило необходимость теоретического переосмысления «богатого» 

дореволюционного и «буржуазного» историософического наследия. 

Ученный произвел исследование в соответствии с целью осуществить 

комплексный историографический анализ и оценку востоковедных трудов Л.Н. 

Гумилева, посвященных истории становления, развития и упадка кочевых 

цивилизаций Центральной Азии.  

Курас Леонид Владимирович, доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник. 

Исследовательские интересы:  

− История Сибири XIX-XX вв., историография, революция и гражданская 

война, национально-государственное строительство.   

− История местного самоуправления бурятского народа  

− История Монголии ХХ в. 

− Транснациональная история монгольского мира 

− История русской эмиграции в Маньчжурии 

Достижения:  

− Диссертационное исследование – «Октябрьская революция в Сибири 1917-

середина 1918 г. в отечественной исторической литератур и источниках». 

Актуальность исследования в интерпретации ученного неопровержима, ввиду 

социальных обстоятельств существования российского общества на рубеже веков, 

когда тема исследования стала объектом общественного и политического интереса с 

новой силой и требовала научной интерпретации. Автор подчеркивает важность 
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фундаментальных методологических принципов исторического исследования – 

объективности и историзма, приверженность которым позволила ему хотя бы в общих 

чертах представить октябрьскую революцию не только как торжество свободы и 

демократии, но и величайшую драму народа.  

В свою очередь история развития революции в регионах, в этом случае 

Сибирского края, в представлении автора располагает расширенным спектром 

вариативности событий и их последствий, что как представляется мне должно 

расширить наши представления о значении революции в общей истории страны и ее 

регионов, в частности.  

Ученный вывел цель исследования из научной новизны работы, впервые в 

отечественной историографии исследование производится с целью осуществить 

комплексный анализ проблем развития отечественной историографии Октябрьской 

революции в Сибири.  

Избранные именные награды: 

а) Член Союза журналистов СССР (1991), России (1995); 

б) Заслуженный деятель науки Республики Бурятия (1999); 

в) Избран действительным членом Российской академии социальных наук 

(1999); 

г) Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия (2000; 2007; 2011); 

д) Медаль Министерства юстиции РФ «За вклад в развитие уголовно-

исполнительной системы России» (2009) 

е) Медаль Ордена Чингисхана в честь 800-летия Монгольского государства 

(Улан-Батор, 2008); 

ё) Серебряная медаль Министерства юстиции Российской Федерации (2008); 

ж) Почетная грамота Союза журналистов России (2009); 

з) Почетная грамота Президиума Бурятского научного центра СО РАН (2011); 

и) Государственная премия Республики Бурятия в области науки и техники за 

2014 год в номинации «Гуманитарные науки» (2014); 

к) Медаль «135 лет ФСИН России» (2014);  

л) Почетная грамота Сибирского отделения РАН (2017). 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

22 октября 2019 г. в 15:00 ч. в конференц-зале института состоялся тринадцатый 

открытый семинар ИМБТ СО РАН. В качестве лектора выступила Кристина Йонутите, 

научный сотрудник Университета Vytautas Magnus (Литва).  

Тема доклада: «Городские буддийские практики: взгляд социальной 

антропологии».  

В содержании доклада имелись интересные размышления и ответы на тему 

практики буддизма в городских условиях, были обозначены отличия духовной 

практики в сельской и городской местности.   

Семинар прошел в хороших организаторских условиях и приятной обстановке 

коллективного обсуждения по отдельным вопросам темы, был произведен обмен 

мнениями. Участие в семинаре стало приятным и полезным опытом для аспиранта.  
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практика аспиранта проходила в рамках Отдела истории и культуры 

Центральной Азии, был принят Александром Дмитриевичем Гомбожаповым как 

координатором отдела и руководителем практики, Леонидом Владимировичем 

Курасом в качестве своего научного руководителя. Аспирант во время прохождения 

практики имел возможность получить консультации по тем или иным вопросам с 

руководителем практики и научным руководителем.  

Дополнительное сопровождение аспирант получил от сотрудников Отдела 

истории и культуры Центральной Азии, бухгалтерии и Центральной нучной 

библиотеки.   

В ходе практики аспирант ознакомился с порядком участия и работы 

российского, и в том числе международного исследовательского коллектива на 

примере сотрудников Отдела истории и культуры Центральной Азии, а так же 

сотрудников Лаборатории археологии, этнологии и антропологии, на заседаниях 

данных коллективов аспирант получил возможность наблюдать на живом примере 

процесс работы научного коллектива.  

Планирование задач собственного профессионального и личностного развития 

осуществлялось в ходе консультаций аспиранта с научным руководителем Курас 

Леонид Владимировичем и руководителем научно-ознакомительной практики 

Гомбожаповым Александром Дмитриевичем, в ходе которых был определён 

примерный план подготовки научных публикаций по теме диссертационного 

исследования, а также обозначена литература необходимая для расширения научного 

кругозора.  

Таким образом, в результате практики аспирант получил возможность 

сориентироваться в порядке работы научного коллектива и отладить процесс работы с 

научным руководителем, это несомненно имеет благоприятное влияние на ход работы 

над диссертационным исследованием.  
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