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Введение 

Практическая подготовка обучающихся направлена на формирование 

знаний, умений и навыков, обладание которыми свидетельствует об успешном 

освоении образовательной программы и готовности будущего выпускника к 

профессиональной деятельности в своей сфере. Научно-ознакомительная практика 

имеет своей целью частичное формирование следующих универсальных и 

общепрофессиональных компетенций: 

- 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). 

Целью научно-ознакомительной практики является ознакомление с 

основными принципами научно-исследовательской деятельности в рамках 

функционирования научно-исследовательского коллектива, а также выбор темы 

будущего научного исследования. 

Во время прохождения практики предполагается решение следующих задач: 

- ознакомление с основами организации научно-исследовательской 

деятельности;  

- ознакомление с направлениями научно-исследовательской деятельности 

ИМБТ СО РАН, его структурных подразделений;  

- ознакомление с темами исследований, основными результатами и 

достижениями научных сотрудников ИМБТ СО РАН; 

- ознакомление с фондами Центральной научной библиотеки Бурятского 

научного центра СО РАН и правилами работы с информационными ресурсами 

библиотечной сети РАН; 
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- приобретение навыка участия в организации и проведении научного 

мероприятия. 

 

1. Основы организации научно-исследовательской деятельности 

1.1. Институциональная организация науки 

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. 

Организационным ядром структуры науки в РФ является Правительственная 

комиссия по вопросам развития промышленности и технологий, которая 

координирует мероприятия, проводимых государственными органами 

исполнительной власти в области науки и инноваций, представленными 

Министерством образования и науки РФ, Министерством экономического 

развития и торговли РФ, Министерством информационных технологий и связи. 

При этом особую роль при проведении научных исследований и реализации 

разработок играет Российская академия наук (РАН). 

Российская академия наук является независимой некоммерческой 

организацией, имеющей государственный статус. Главным образом РАН 

занимается проведением фундаментальных исследований в различных областях 

знаний. При этом при РАН существуют фонды, содействующие реализации 

наиболее перспективных научных разработок. Это Российский фонд 

фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный 

фонд (РГНФ), Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. В условиях необходимости сохранения целостности 

государства и стабилизации экономики в первой половине 90-х годов XX века 

создание этих фондов явилось единственной мерой, предпринятой для поддержки 

проводимых научных исследований и для содействия внедрению их результатов. 

Другим не менее важным органом сферы науки и инноваций является 

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), которое 
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сосредотачивает внимание на этапе внедрения разработок, осуществляя 

инвестирование в инновационные проекты. В рамках МЭРТ было образовано 

Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, которое 

также занимается Инвестиционным фондом РФ. 

Несмотря на то, что Министерство экономического развития и торговли и 

Министерство информационных технологий и связи РФ обладают достаточно 

широким кругом полномочий при реализации государственной политики в научно-

технической и инновационной сфере, основным органом, разрабатывающим и 

реализующим политику государства в этой сфере, является Министерство 

образования и науки РФ и, в частности, Федеральное агентство по науке и 

инновациям. Одним из наиболее старых инструментов поддержки научной сферы, 

реализуемых в рамках данного министерства, является создание наукоградов на 

территории РФ.  

По структуре наука в России также подразделяется на сектора. К 

академическому сектору науки относятся научные учреждения, подчиненные 

Академии наук. Академический сектор науки по объему выполняемых работ 

составляет 5-7% от всей науки страны. К отраслевому сектору науки относятся 

научные учреждения отраслевой и ведомственной подчиненности. По объему 

работ отраслевая наука занимает примерно 80-85% от общего объема. К 

вузовскому сектору науки относятся научные организации, подчиненные вузам и 

находящиеся в их структуре. Их доля в общем объеме работ примерно 8-10%. 

Вневедомственная наука представлена частными научными организациями и ее 

доля в общем объеме исследований и разработок незначительна. 

1.2. Финансирование научно-исследовательской деятельности 

Органы государственной власти Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» 

гарантируют финансирование проектов, выполняемых по государственным 

заказам. 

Финансовое обеспечение научной, научно-технической, инновационной 

деятельности основывается на его целевой ориентации и множественности 
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источников финансирования и может осуществляться Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

федеральной территорией «Сириус», 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, федеральной территорией «Сириус» 

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, муниципальными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами органов публичной власти федеральной 

территории «Сириус». 

Основным источником финансирования фундаментальных научных 

исследований, поисковых научных исследований являются средства федерального 

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

инновационной деятельности. 

Фонды поддержки научной, научно-технической, инновационной 

деятельности создаются в целях финансового обеспечения научной, научно-

технической, инновационной деятельности в том числе на условиях 

софинансирования за счет средств различных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. Такие фонды могут создаваться 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, федеральной 

территорией «Сириус», физическими лицами и (или) юридическими лицами в 

организационно-правовой форме фонда [17]. 
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РФФИ был образован Указом Президента РФ от 27 апреля 1992 года № 426 

«О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала РФ». Фонд 

«финансируется из государственного бюджета и поддерживает ученых на 

безвозвратной основе». Одним из важных направлений в работе РФФИ является 

создание баз данных по научным разработкам и предоставление информации о них 

заинтересованным сторонам. 

РГНФ выделился из состава РФФИ в 1994 году. Главные задачи фонда – 

поддержка гуманитарных научных исследований и распространение гуманитарных 

научных знаний об обществе. Финансируется РГНФ за счет ассигнований в размере 

0,5% от средств из федерального бюджета, направляемых на развитие науки. 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере образован 3 февраля 1994 года. Начиная с 2001 года, его размер 

финансирования вырос с 0,5 до 1,5% средств, направляемых на науку из 

федерального бюджета. Фонд оказывает финансовую поддержку 

высокоэффективным наукоемким проектам, разрабатываемым малыми 

предприятиями. Финансирование проектов осуществляется на паритетной основе 

с малыми инновационными предприятиями. Отбор проектов, поддерживаемых 

фондами РАН, проводится на конкурсной основе. 

1.3. Правовое регулирование научно-исследовательской деятельности 

Управление научной и (или) научно-технической деятельностью 

осуществляется на основе сочетания принципов государственного регулирования 

и самоуправления. Управление научной и (или) научно-технической 

деятельностью осуществляется в пределах, не нарушающих свободу научного 

творчества. 

Основной правовой формой отношений между научной организацией, 

заказчиком и иными потребителями научной и (или) научно-технической 

продукции, в том числе федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, являются договоры 

(контракты) на создание, передачу и использование научной и (или) научно-

технической продукции, оказание научных, научно-технических, инженерно-
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консультационных и иных услуг, а также другие договоры, в том числе договоры о 

совместной научной и (или) научно-технической деятельности и распределении 

прибыли. 

Правительство Российской Федерации обеспечивает создание федеральных 

информационных фондов и систем в области науки и техники, осуществляющих 

сбор, государственную регистрацию, аналитическую обработку, хранение и 

доведение до потребителей научной и технической информации, содействует 

изданию научной и научно-технической продукции, приобретению научных 

журналов, книг, иных печатных изданий о научных и (или) научно-технических 

результатах за пределами территории Российской Федерации. 

Государственная научно-техническая политика осуществляется исходя из 

следующих основных принципов: 

- признание науки социально значимой отраслью, определяющей уровень 

развития производительных сил государства; 

- гласность и использование различных форм общественных обсуждений при 

выборе приоритетных направлений развития науки, технологий и техники и 

экспертизе научных и научно-технических программ и проектов, реализация 

которых осуществляется на основе конкурсов; 

- гарантия приоритетного развития фундаментальных научных 

исследований; 

- интеграция науки и образования на основе различных форм участия 

работников и обучающихся образовательных организаций высшего образования в 

научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания 

лабораторий в образовательных организациях высшего образования, кафедр на 

базе научных организаций;  

- поддержка конкуренции и предпринимательской деятельности в области 

науки и техники; 

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки, 

технологий и техники;  
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- стимулирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности через систему экономических и иных льгот; 

- развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности 

посредством создания системы государственных научных центров и других 

структур; 

- развитие международного научного и научно-технического сотрудничества 

Российской Федерации [17]. 

1.4. Правовой статус научного работника 

Правовой статус научного работника закреплен в федеральном законе «О 

науке и государственной научно-технической политике». 

Научным работником (исследователем) является гражданин, обладающий 

необходимой квалификацией и профессионально занимающийся научной и (или) 

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. 

Государственная система научной аттестации предусматривает присуждение 

ученых степеней кандидата наук и доктора наук, присвоение ученых званий 

доцента и профессора. 

Специалистом научной организации (инженерно-техническим работником) 

является гражданин, имеющий среднее профессиональное или высшее образование 

и способствующий получению научного и (или) научно-технического результата 

или его реализации. 

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; 
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- 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 (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 деятельность и (или) 

экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя 

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

Таким образом, законодательство Российской Федерации четко определяет 

статус научного работника, его основные права и обязанности [17]. 

1.5. Технология оценки результатов научно-исследовательской 

деятельности 

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. 

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. 

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.  
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В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

установленном порядке проводится обязательная государственная экспертиза 

научно-технических программ и проектов [17]. 

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 [15].  

 

2. Характеристика научной организации 

2.1. История ИМБТ СО РАН 

В 2022 г. Институту монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук исполнится 100 лет. За столетие институт 

успел пройти колоссальный путь развития, а его работники в своих трудах 
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поднимали актуальные проблемы истории, философии, археологии, 

религиоведения стран Центральной Азии и других территорий.  

История Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 

началась 1 июля 1922 г., когда было учреждено первое в истории бурят научно-

исследовательское учреждение – Бурятский ученый комитет (Буручком). Его 

председателем стал Базар Барадин. В апреле 1923 г. было организовано Бурят-

Монгольское научное общество имени Д. Банзарова, способствовавшее 

активизации исторических, экономических, этнографических исследований. 

В мае 1929 г. в результате реорганизации Буручком был преобразован в 

Бурят-Монгольский государственный институт культуры (БМГИК). В 

последующие годы институт сменил множество названий: Государственный 

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

научно-исследовательский институт культуры и экономики (БМНИИКО, 1944 г.), 

Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры (БМНИИК, 

1949 г.). 

Качественно новый этап в развитии института был связан с учреждением в 

стране Сибирского отделения Академии наук СССР в 1957 г. В 1958 г. на базе 

БМНИИК создается 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) 

В 1997 г. БИОН СО РАН переименован в Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИМБТ СО РАН) [10, с. 3-6], под этим названием он существует и в настоящее 

время. В начале пути сотрудники института трудились над решением насущных 

проблем Бурятской республики, однако постепенно развиваясь, повышая уровень 

подготовки кадров, ИМБИ СО РАН вышел на мировой уровень исследований. 



14 

 

2.2. Специфика ИМБТ СО РАН 

Сотрудники Института монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук ведут научную работу в области 

фундаментальных проблемам гуманитарных исследований, связанных с 

долгосрочной стратегией сосуществования народов, взаимодействия этносов и 

культур в полиэтничных рубежных регионах. Так, народы Байкальского региона, 

совместно проживающие несколько столетий, имеют свою глубокую историю, со 

храня вековые ценности и традиции. Здесь сложился уникальный симбиоз культур 

и религиозных воззрений Востока и Запада, обусловленный взаимовлиянием и 

взаимообогащением европейской и центральноазиатской культурных традиций 

[10, с. 3].  

Специфика ИМБТ СО РАН в настоящее время состоит в том, что в рамках 

одного научного учреждения решаются исследовательские проблемы широкого 

профиля. Институт проводит комплексные фундаментальные и прикладные 

исследования в рамках основного научного направления: проблемы 

монголоведения, буддологии и тибетологии; закономерности социально-

экономического и межкультурного взаимодействия в Центральной и Восточной 

Азии.  В институте функционируют следующие научные подразделения: 

- отдел языкознания; 

- отдел литературоведения и фольклористики; 

- отдел философии, культурологии и религиоведения; 

- центр восточных рукописей и ксилографов; 

- отдел истории и культуры Центральной Азии; 

- отдел истории, этнологии и социологии; 

- лаборатория археологии, этнологии и антропологии; 

- центр переводов с восточных языков. 

Институт, таким образом, специализируется на нескольких гуманитарных 

науках, при этом существует возможность интеграции исследований: например, 

перевод рукописей дает новые возможности для историков и философов. 

Территориально институт также расположен специфически: в центре Азии на 
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перекрестке многих культур и народов, что делает исследовательские вопросы 

более многогранными.  

2.3. Основные направления научно-исследовательской деятельности 

ИМБТ СО РАН 

В настоящий момент основными направлениями научной деятельности 

ИМБТ СО РАН являются следующие: 

– для сохранения и изучения письменного и культурного наследия народов 

Внутренней Азии 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 российского 

общества на примере 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. 

Институтом проводится в течение многих лет серьезная работа по сбору и 

систематизации данных о бурятском языке и устном народном творчестве бурят. 

Изучение вопросов истории, языкознания и культурного наследия бурятского 

народа было и остается одним из важнейших направлений научной деятельности 

института. Сотрудники института подготовила монографии по истории бурят-

монгольского народа, были изданы сборники бурятских сказок и рассказов, 

образцов устного народного творчества. Организовывались этнографические и 

лингвистические экспедиции. 
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В соответствии с Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы ИМБТ СО РАН имеет 

следующие приоритетные направления научных исследований: 

- сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, 

систематизация, научное описание, реставрация и консервация; 

- исследование государственного развития России и ее места в мировом 

историческом и культурном процессе; 

 - изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора; 

- теория, структуры и историческое развитие языков мира, изучение 

эволюции, грамматического и лексического строя русского языка, корпусные 

исследования русского языка, языков народов России [14]. 

2.4. Основные направления исследований научных сотрудников отдела 

истории и культуры Центральной Азии 

Основные направления деятельности отдела истории и культуры 

Центральной Азии: 

- выявление закономерностей исторического развития, причин и механизмов 

возникновения региональных культурных вариантов и формирования культурного 

разнообразия в контексте общекультурных трансформаций и динамики 

этнокультурного взаимодействия народов Центральной и Восточной Азии; 

- осуществление тотальной корреляции древних культур Центральной и 

Восточной Азии; 

- выявление культурной интерференции и этнических контактов, 

взаимодействия этносоциальных сообществ в историческом пространстве 

Центральной Азии; 

- исследование узловых проблем этно- и политогенеза монгольских народов; 

- разработка широкого спектра актуальных проблем новейшей истории 

Монголии [16]. 

Около двадцати научных сотрудников отдела ведут многолетнюю работу над 

своими научными проблемами. Исследовательские интересы заведующего 
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отделом, Гомбожапова А. Д. – кочевые цивилизации Центральной Азии, 

современные проблемы номадизма в условиях глобализации, культурно-

исторический опыт кочевых цивилизаций Центральной Азии, этноэкологические 

традиции монгольских народов [7], [8].  

Л. В. Курас обладает широким кругом исследовательских интересов: 

проблемы истории и историографии Монголии и Бурятии, Монгольской 

революции, гражданской войны в Сибири, Октябрьской революции, российско-

монгольская граница и многое другое [1], [11], [12], [13]. Е. В. Нолев занимается 

исследованиями империи Цин, в том числе историографией династии Цин, а также 

державой Чингисхана и другими проблемами истории Центральной Азии. 

Распространены совместные исследования в данных сферах. Например, в статье 

«Правители маньчжурской династии Китая в традиции летописания «Цин Ши Лу»» 

авторы приводят историографический обзор отечественной научной литературы, 

посвященной особенностям процесса формирования и эволюции традиции 

придворного летописания свода исторических хроник маньчжурской династии 

Цин [2]. 

Б. А. Базаров интересуется археологией бронзового и раннего железного 

века, средневековья в евразийских степях. В. Б. Базаров изучает международные 

связи Монголии: российско-монгольские, монголо-японские, монголо-китайские, 

монголо-американские взаимоотношения и сотрудничество [3], [4]. Д. Б. Батоева 

занимается этнографическими исследованиями бурят, маньчжуров и монголов, 

особенностями семейно-брачных отношений и обрядности у данных народов [5]. 

Э. В. Батунаев исследует вопросы, связанные с Монгольской революцией 1921 г. и 

взаимоотношениями между Россией и Монголией в начале XX века [6]. Б. Д. 

Цыбенов занимается вопросами монгольской истории XX века, истории и 

культуры дауров [18]. Сфера научных интересов Ю. Г. Григорьевой –  Монголия, 

Республика Корея, монголо-южнокорейские отношения в экономике, политике и 

социо-гуманитарной сферах [9].  

Б. Р. Зориктуев – специалист в области истории и этнографии народов 

Центральной Азии. В основном занимается вопросами этногенеза и этнической 
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истории. Международная экспедиция под его руководством обнаружила на северо-

востоке Китая известную по ранним источникам прародину монголов – Эргунэ-

кун. Д. А. Миягашев исследует миграции в древней истории Хакасии. Именохоев 

Н. В. изучает раннемонгольские археологические культуры, погребальные 

памятники монголов. А. И. Симухин изучает раннемонгольскую археологию и 

археологию хунну, археологией металла. Тишин В. В занимается памятниками 

древнетюркской рунической письменности, социальной историей кочевников 

евразийских степей.  В. И. Ташак тоже археолог: его интересуют вопросы 

палеолита и древних святилищ Забайкалья. Н. В. Цыденова изучает археологию 

Байкальской Азии и Монголии, каменный век, неолит, поселенческие комплексы, 

древнюю керамику, каменную индустрию, древние технологии. А. И. Бураев 

занимается антропологией и археологией средневековой Монголии, 

палеоантропологическими исследованиями [16]. 

По результатам исследований сотрудники отдела истории и культуры 

Центральной Азии готовят выступления на конференциях различного уровня, а 

также публикуют научные статьи и монографии, обобщающие их многолетние 

труды. Публикационная деятельность сотрудников отдела активная; стоит также 

отметить высокий уровень цитируемости публикаций, что свидетельствует о 

большой актуальности исследований у читателей в академических кругах. 

 

3. Характеристика научного мероприятия 

Ежегодно на базе ИМБТ СО РАН проходит множество научных 

мероприятий: конференций, симпозиумов, круглых столов. Проведение 

мероприятий направлено на укрепление связей между учеными из разных регионов 

России и зарубежных стран, на стимулирование научной деятельности среди 

молодых ученых и аспирантов, расширения поля научных проблем. 

16-18 сентября 2021 г. на базе ИМБТ СО РАН прошел IV Международный 

семинар «Письменное наследие и актуальные проблемы истории и культуры 

монгольских народов», посвященный 100-летию со дня рождения видного 

российского ученого, монголиста, востоковеда Пурбо Балдановича Балданжапова. 
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Имя крупного монголоведа, специалиста по истории, историографии и 

источниковедению Монголии, основателя академического изучения письменного 

наследия индо-тибетской медицины и канонических буддистских собраний 

Ганджура и Данджура в Бурятии Пурбо Балдановича Балданжапова (1921-1991) 

хорошо известно широкому кругу специалистов не только в нашей стране, но и за 

ее пределами. 

Тематика семинара отражала основные направления исследований П. Б. 

Балданжапова по истории и культуре монголоязычных народов: 

- Жизнь и историко-культурное наследие П. Б. Балданжапова; 

- Литература, язык, история и культура Монголии и Бурятии: проблемы и 

перспективы изучения; 

- Проблемы сохранения и изучения письменного и устного наследия народов 

Внутренней Азии; 

- Буддизм во Внутренней Азии: история, источники, культура и искусство; 

- Современные проблемы исследования письменного наследия индо-

тибетской медицины; 

- Актуальные проблемы применения цифровых технологий в историко-

культурных исследованиях [19]. 

Участники семинара обменялись последними результатами исследований в 

вышеуказанных областях, наметили направления для дальнейшей научной работы. 

Материалы IV Международного семинара «Письменное наследие и актуальные 

проблемы истории и культуры монгольских народов», посвященного 100-летию со 

дня рождения Пурбо Балдановича Балданжапова, были опубликованы в журнале 

«Монголоведение».  

 

Заключение 

В результате прохождения научно-ознакомительной практики были 

достигнуты все поставленные цели и задачи. Были изучены основы организации 

научно-исследовательской деятельности: как она организована в Российской 

Федерации, из каких средств финансируется, как регулируется, каков правовой 
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статус научного работника. Определены направления научно-исследовательской 

деятельности ИМБТ СО РАН, его структурных подразделений.  

Были проанализированы научные труды сотрудников отдела истории и 

культуры Центральной Азии, выявлены их исследовательские интересы и 

основные результаты работы. Кроме того, пройдено ознакомление с фондами 

Центральной научной библиотеки Бурятского научного центра СО РАН и 

правилами работы с информационными ресурсами библиотечной сети РАН. 

Приобретены навыки участия в организации и проведении научного мероприятия. 

По результатам практики была выбрана тема последующей научной работы 

– «Японская историография культуры Кофун (конец XIX – начало XXI вв.)», 

научный руководитель – главный научный сотрудник отдела истории и культуры 

Центральной Азии, д.и.н. Курас Леонид Владимирович. 
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