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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.  

Цель практики – ознакомление с принципами научно-исследовательской 

деятельности в рамках функционирования научно-исследовательского коллектива.  

Задачи практики: 

1. Ознакомление с основами организации научно-исследовательской 

деятельности; 

2. Ознакомление с историей ИМБТ СО РАН; 

3. Ознакомление с основными направлениями научно-исследовательской 

деятельности ИМБТ СО РАН и его структурных подразделений; 

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). 
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1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Характеристика институциональной организации науки 
 

Конституция РФ относит общие вопросы науки к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов. Вместе с тем на Правительство РФ 

возложено обеспечение проведения единой государственной политики в области 

науки, управление научными учреждениями федеральной собственности. 

Правительство разрабатывает и осуществляет политику государственной 

поддержки развития науки, обеспечивает государственную поддержку 

фундаментальной науки и приоритетных направлений развития прикладной науки, 

имеющих общегосударственное значение. 

Наука определяется творческим трудом научных работников, управлять 

которым в прямом смысле слова невозможно. В силу этого управление наукой 

связывается с организацией творческих научных коллективов, с оказанием 

государственной поддержки их деятельности и с обеспечением внедрения научных 

достижений в практику. 

Организационная структура российской науки состоит из академического 

сектора, сектора высшего образования, отраслевого сектора и вневедомственного 

сектора (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1 Основные секторы науки 

К академическому сектору науки относятся научные учреждения, 

подчиненные Российской академии наук (РАН), которая является независимой 

некоммерческой организацией, имеющей государственный статус. Она занимает 

центральное место в системе организации науки в России. 
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Российская академия наук представляет собой крупнейший в стране центр 

фундаментальных исследований. Основной целью деятельности РАН является 

организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

по проблемам естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, 

направленных на получение новых знаний о законах развития природы, человека и 

способствующих технологическому, экономическому, социальному и 

культурному развитию России. 

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. На начало 2018 г. Российская академия наук насчитывала около 900 

академиков. В число научных организаций, подведомственных Российской 

академии наук, входит более 500 научных учреждений, включая институты, 

научные центры, обсерватории, научные станции, ботанические сады, библиотеки, 

архивы, музеи и заповедники. 

Российская академия наук поддерживает связи с научными обществами и 

ассоциациями. Научные общества и ассоциации объединяют профессиональных 

научных работников независимо от их места работы. Общества имеют свои 

отделения в различных регионах страны, содействуя научному и культурному 

развитию научных центров в регионах России. Они пропагандируют знания о 

новейших достижениях науки и техники, создают фильмы, издают журналы, 

тематические сборники, труды, оказывается научная и методическая помощь в 

постановке преподавания конкретных областей знаний в высшей и средней школе. 

Общества играют важную роль в развитии международных связей российских 

ученых. 

Во главе каждого научно-исследовательского учреждения стоит директор, 

который осуществляет функции организации управления работой учреждения. 

Директор научно-исследовательского учреждения руководит его работой на основе 

действующего законодательства и в строгом соответствии с уставом учреждения и 

актами вышестоящих органов управления. Юридической формой деятельности 
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директора научно-исследовательского учреждения являются издаваемые им 

приказы. По уставу в число руководителей научно-исследовательских учреждений, 

помимо директора, входят заместители директора и ученый секретарь. 

Заместители директора по научной работе в соответствии с установленным 

директором института распределением обязанностей руководят научной работой 

отделов, секторов и научно-вспомогательных подразделений института, а также 

несут ответственность перед директором института за результаты деятельности 

руководимых ими структурных подразделений. 

Ученый секретарь научного учреждения оказывает директору и его 

заместителям по научной работе помощь и содействие в руководстве научной и 

научно-организационной работой в институте. 

В управлении научным учреждением единоначалие сочетается с 

коллегиальностью, с участием в управлении институтом широкого круга ученых. 

Во всех научно-исследовательских учреждениях образуется ученый совет. В 

некоторых научных организациях и университетах имеется научно-технический 

совет. По своему правовому положению ученый совет — это совещательный орган 

при директоре института, хотя по некоторым вопросам его решения имеют 

юридически обязательный характер. Персонально в него входят директор, его 

заместители по научной части, ученый секретарь института и ведущие ученые. 

Ученый совет собирается периодически в сроки, устанавливаемые 

директором. Председатель совета — директор института, а в его отсутствие — один 

из заместителей по научной части. Ученым секретарем совета является ученый 

секретарь института, учеными секретарями секций совета назначаются ведущие 

или старшие научные сотрудники. 

Практическим решением научных проблем в научно-исследовательских 

учреждениях заняты их структурные подразделения. Структура научной 

организации определяется характером возложенных на нее задач, а также ее 

реальными кадровыми и материально-финансовыми возможностями. Структурные 

подразделения научно-исследовательских учреждений делятся на основные и 

вспомогательные подразделения. Главная задача вспомогательных структурных 
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подразделений состоит в обеспечении условий для нормальной основной 

деятельности научно-исследовательского учреждения. К числу таких 

подразделений относятся, например, научная библиотека, музей, компьютерный 

центр и экспериментальные мастерские. 

Научно-вспомогательный персонал института работает как в этих 

специализированных структурных звеньях, так и в основных научных 

подразделениях в качестве секретарей, референтов, лаборантов и техников. 

Современная практика организации управления научными исследованиями 

показывает, что наиболее эффективно работают те научные коллективы, в которых 

соблюдается оптимальное соотношение между численностью творческих научных 

работников и вспомогательного персонала. 

Отдельное место в сфере науки принадлежит Высшей аттестационной 

комиссии Российской Федерации (ВАК России). Она дает заключения и 

рекомендации: 

• о диссертационных советах; 

• присвоении ученых званий профессора и доцента; 

• признании и установлении эквивалентности документов иностранных 

государств об ученых степенях и ученых званиях на территории Российской 

Федерации; 

• перечне кандидатских экзаменов; 

• перечне рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций; 

• программах кандидатских экзаменов. 

Высшая аттестационная комиссия анализирует аттестационные дела и 

участвует в разработке проектов актов по вопросам присуждения ученых степеней 

и присвоения ученых званий, имеет право проверять аттестационные дела и 

диссертации соискателей ученых степеней. Роль ВАК в присуждении ученых 

степеней сводится к выдаче дипломов доктора и кандидата наук. При этом диплом 

доктора наук выдается на основании решения диссертационного совета и 

положительного заключения экспертного совета ВАК соответствующего 
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направления. Диплом кандидата наук выдается ВАКом на основании решения 

диссертационного совета. 

1.2 Финансирование научно-исследовательской деятельности 
 

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. 

Российский научный фонд (РНФ) финансирует научные и научно-

технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований – 

исследований, направленных на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 

окружающей среды. Фонд был учрежден по инициативе Президента России в 
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конце 2013 года, за это время Фондом было поддержано более 60 тысяч российских 

ученых.  

1.3  Правовое регулирование научно-исследовательской деятельности 
 

1. Управление научной и (или) научно-технической деятельностью 

осуществляется на основе сочетания принципов государственного регулирования 

и самоуправления. 

2. 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. 

3. 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: 

− утверждают уставы соответственно федеральных государственных 

научных организаций, государственных научных организаций субъектов 

Российской Федерации; 

− осуществляют контроль за эффективным использованием и 

сохранностью предоставленного государственным научным организациям 

имущества; 

− осуществляют другие функции в пределах их полномочий. 

1.4  Правовой статус научного работника 
 

Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий 

необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) 
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научно-технической деятельностью. Должности научных работников 

предусматриваются в научных организациях, организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 

образования и дополнительных профессиональных программ, а также в иных 

организациях, осуществляющих научную и (или) научно-техническую 

деятельность. Оценка научной квалификации научных работников и иных лиц, 

осуществляющих научную (научно-техническую) деятельность, обеспечивается 

государственной системой научной аттестации. 

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; 

− 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; 

− подачу заявок на участие в международном научном и научно-

техническом сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных и 
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(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; 

− дополнительное профессиональное образование. 

 

Научный работник обязан: 

− 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; 

− объективно осуществлять экспертизы 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 в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

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. 



12 

 

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. 

1.5 Технологии оценки результатов научно-исследовательской деятельности 
 

1. Органы 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. 

2. Экспертиза проводится организациями, осуществляющими независимую 

экспертизу, другими организациями, а также экспертами с участием организаций, 

финансирующих научную и (или) научно-техническую деятельность, при: 

− выборе приоритетных направлений государственной научно-

технической политики, а также развития науки, технологий и техники;  

− формировании научных и научно-технических программ и проектов; 

− 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. 

3. В экспертизе научной и (или) научно-технической деятельности не может 

участвовать специалист, имеющий личную заинтересованность в ее результатах. 

4. По результатам экспертиз федеральных научных и научно-технических 

программ и проектов органы исполнительной власти Российской Федерации 

обязаны заблаговременно информировать органы исполнительной власти 
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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. 

5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

установленном порядке проводится обязательная государственная экспертиза 

научно-технических программ и проектов. 

Для определения эффективности научно-исследовательской деятельности 

используют наукометрические показатели. Ключевыми показателями результатов 

научной деятельности для определения рейтинга научных учреждений и рейтинга 

ученых являются: 

1) Общее число публикаций – наиболее обобщенный показатель, получаемый 

из библиографических баз систем цитирования. 

2) Индекс цитирования публикаций (индекс цитируемости) – основной 

показатель, который обозначает полное количество ссылок на работы, где данный 

исследователь фигурирует в качестве автора или соавтора, в других источниках, 

распределенное по годам. Индекс цитирования – широко принятый в научном мире 

показатель «значимости» трудов конкретного ученого. 

3) Индекс Хирша (h-индекс) – информативный наукометрический параметр, 

предложенный в 2005 году американским физиком Хорхе Хиршем. Индекс Хирша 

является количественной характеристикой продуктивности учёного, основанной 

как на количестве его публикаций, так и количества ссылок на них в публикациях 

других специалистов (объединяет два отдельных наукометрических показателя, о 

которых говорилось выше). 

На основании значений данных показателей можно сделать вывод об 

активности научно-исследовательской деятельности ученого и актуальности его 

исследований в академической среде. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 

академии наук проводит фундаментальные и прикладные исследования в рамках 

основного научного направления – комплексное изучение проблем 

монголоведения, буддологии, тибетологии; закономерности социально-

экономического и межкультурного взаимодействия в Центральной и Восточной 

Азии. 

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; 

— 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. 

 

2.1 История Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО 

РАН 

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 
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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. 

 

2.2  Цель, предмет и виды деятельности Института 

Целью и предметом деятельности Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии являются выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований, а также комплексное изучение закономерностей 

социально-экономического и межкультурного взаимодействия в Центральной и 

Восточной Азии  

Основные виды деятельности: 
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− Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

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

социология. 

− Участие в разработке научных прогнозов, проведение экспертиз по 

профилю деятельности Института, в том числе учебной литературы.  

− Проведение научных исследований по проектам, получившим 

финансовую поддержку (гранты) от научных фондов и иных организаций, в том 

числе иностранных и международных. 

− Организация и проведение экспедиционных исследований и 

экспедиций по профилю деятельности Института.  

− 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. 

− Осуществление подготовки научных кадров (в докторантуре).  

− Организация и проведение научных и научно-организаторских 

мероприятий (съездов, конференций, симпозиумов и т.д.)  

− Хранение, комплектование, учет и использование документов 

Архивного фонда Российской Федерации архивных документов. 

− Осуществление экспертизы ценности и включения в состав Архивного 

фонда Российской Федерации архивных документов.   

2.3 Организационная структура Института 

Административно-управленческий персонал, в том числе:  

• Дирекция, контрактный управляющий, юрисконсульт, ведущий 

документовед;  

• Бухгалтерия. 

Научные подразделения:  
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• 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. 

Научно-вспомогательные подразделения:  

• Отдел аспирантуры;  

• Научно-организационный отдел. 

Общий отдел: эксплуатационные и хозяйственные подразделени.я  

 

2.4 Отдел истории, этнологии и социологии 

Заведующий отделом: Балдано Марина Намжиловна, доктор исторических 

наук, профессор.  

Основные направления деятельности отдела: 

— 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.)  

Сотрудники и их достижения:   

Башкуев Всеволод Юрьевич, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник. 

http://imbt.ru/?page_id=1194
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Исследовательские интересы:  

− современная геополитика, история геополитических концепций;  

− национальные меньшинства и имперская геополитика, 

принудительные миграции в СССР;  

− историография и источниковедение сталинизма, сталинизм в 

Прибалтике;  

− геомедицина;  

− история идей в расовой медицине и евгенике;  

− советско-германское медицинское сотрудничество; 

− история международных научных связей. 

Достижение: 

Диссертационное исследование – «Исторический опыт взаимодействия 

России и монгольских народов в области медицины и охраны здоровья (Последняя 

треть XIX – первая половина XX вв.) на соискание ученой степени доктора 

исторических наук.  

В.Ю. Башкуев обосновал актуальность исследования тем, что медицина и 

охрана здоровья формируют одну из важнейших областей взаимодействия 

России/СССР и монгольских народов. Вовлеченность России в проблемы 

медицины и охраны здоровья монгольских народов во многом определялась 

геополитическими интересами. Эти вопросы стали подниматься в период 

экспансии России в Восточную Азию в конце XIX в. Особую актуальность им 

придали эпидемии тарбаганьей чумы в Монголии, холеры и легочной чумы на 

КВЖД. Имевший научно-медицинскую направленность интерес к проблемам 

здоровья монгольских народов трансформировался в реальную геополитическую 

повестку лишь после образования Бурят-Монгольской АССР, игравшей важную 

роль в политике экспорта революции в Азию.  

Также актуальность подтверждается тем, что научное изучение опыта 

политизации охраны здоровья в советский период важно для осмысления 

современного восприятия в российском обществе важности здоровья и создания в 
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общественном сознании установок на здоровьесберегающее поведение и здоровый 

образ жизни. Кроме того, исследование механизмов социальной мобилизации для 

решения насущных задач охраны здоровья в СССР актуально в условиях 

усугубляющихся проблем социально-значимых заболеваний, деградации 

окружающей среды и социальной экологии.  

Цель исследования состояла в комплексном изучении и реконструкции 

истории взаимодействия России и монгольского мира в области медицины и 

охраны здоровья с конца XIX до середины XX вв.; новом осмыслении его 

политических целей, выявлении и научной интерпретации крывшихся за 

официальной повесткой медико-санитарной помощи смыслов и подтекстов.  

Также В.Ю. Башкуев является автором монографий: 

− Российская медицина и монгольский мир: исторический опыт 

взаимодействия (Конец XIX – первая половина XX вв.)  

− Литовские спецпоселенцы в Бурят-Монголии (1948-1960 гг.) 

− Медико-биологическая адаптация мигрантов из Центральной Азии в 

Байкальской Сибири 

 

Варнавский Павел Кондратьевич, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник.  

Исследовательские интересы: 

− Этничность и национализм;  

− религиоведение; 

−  городская антропология, экономическая антропология. 

 

Основные публикации: 

1. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации бурят в 

начале ХХ века / Иркутск. Издательство «Оттиск», 2003. В соавторстве с: Дырхеева 

Г.А, Скрынникова Т.Д. 
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2. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации 

(советский период) / Улан-Удэ, Издательство БНЦ СО РАН, 2004. В соавторстве с: 

Батомункуев С.Д., Скрынникова Т.Д. 

3. Буряты: социокультурные практики переходного периода Коллективная 

монография Иркутск, СибПолиграфСервис, 2008. В соавторстве с: Амоголонова 

Д.Д., Батомункуев С.Д., Куклина В., Мисюркеева Ю.С., Содномпилова М.М. 

4. Город и село в постсоветской Бурятии: социально-антропологические 

очерки / Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2009. – 220 с. В соавтростве с: Амоголонова Д.Д., 

Башаров И.П., Бюраева Ю.Г., Куклина В.В., Нанзатов Б.З., Содномпилова М.М. 

5. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как 

конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР) // Ab Imperio, 

2004/4 с.239-262. 

6. Этничность и индивидуальные стратегии освоения образовательного 

пространства в Бурятии // Система высшего образования в социальном развитии 

Центральной Азии. М., Иркутск: Наталис, 2007 СС. 107-131. 

7. Стратегии конструирования социокультурных границ в современном 

дискурсе бурятской этничности // Проблемы истории, филологии, культуры. 2008, 

T70; 2008, СС.254-267. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Практика аспиранта проходила в Отделе истории, этнологии и социологии 

под руководством Марины Намжиловны Балдано как координатора отдела, и 

Всеволода Юрьевича Башкуева как 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, этнологии и социологии, Отдела истории и культуры Центральной Азии 

и Центральной научной библиотеки.   

В ходе практики аспирант ознакомился с порядком работы 

исследовательского коллектива на примере сотрудников Отдела истории, 

этнологии и социологии, сотрудников Отдела истории и культуры Центральной 

Азии, а также сотрудников Лаборатории археологии, этнологии и антропологии, на 

заседаниях данных коллективов аспирант получил возможность наблюдать на 

живом примере процесс работы научного коллектива.  

По результатам практики была выбрана тема последующей научной работы 

– «Становление и развитие системы здравоохранения в Автономном районе 

Внутренняя Монголия Китайской Народной Республики (1947-1966 гг.)». 

Планирование задач собственного профессионального и личностного 

развития осуществлялось в ходе консультаций аспиранта с научным 

руководителем Башкуевым Всеволодом Юрьевичем, в ходе которых был 

определён примерный план научной работы по теме диссертационного 

исследования, а также обозначена литература необходимая для расширения 

научного кругозора.  

 

 

 

 

 

 



22 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосование 12 

декабря 1993 года) (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 

N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и 

№ 8 – ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2020.   

2. Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической 

политике" от 23.08.1996 N 127-ФЗ  

3. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

5. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (К 90-летию 

института) / Правительство РБ, РАН. Сиб. отд-ние. Ин-т монголоведения, буддологии 

и тибетологии; науч. ред. Б. В. Базаров, отв. ред. С. Ю. Лепехов. - Иркутск: Оттиск, 

2012. - 352 с.  

6. Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения 

Российской академии наук [Электронный ресурс]. – URL: http://imbt.ru/wp-

content/uploads/2021/02/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-

%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD

%D0%BD%D1%8B%D0%B9-25.07.2018-4.pdf 

 

 


