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I.ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

ГРАММАТИКА, ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ 

 

 

Наименование государственной работы. 1. Толковый словарь языка калмыцкого героического эпоса «Джангар» (2014-2016 гг.) 

Характеристика работы 

Пункт программы ФНИ 

государственных академий наук 

на 2013-2020 годы и 

наименование направления 

исследований в части: 

 

Содержание работы  

 

Объем финансирования 

 

 

Планируемый результат выполнения работы, 

подразделение научного учреждения РАН и 

руководитель работы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

107. Теория, структуры и 

историческое развитие языков 

мира, изучение эволюции, 

грамматического и лексического 

строя русского языка, корпусные 

исследования русского языка, 

языков народов России 

2014 г. - составление план-

проспекта, разработка 

принципов создания словаря, 

сбор материала, составление 

словника словаря; 

2015 г. - составление словаря, 

толкование слов; 

2106 г. – составление словаря, 

толкование слов, составление 

научно-справочного 

аппарата, редактирование 

словарных статей. 

   2014 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2015 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2016 г. – рукопись подготовленного к 

изданию толкового словаря языка 

героического эпоса «Джангар» (калмыцкая 

версия). 

Отдел языкознания. 

Рук. к.ф.н., доцент, зав. отд. языкознания 

Омакаева Э.У. 

Исп. 

д.ф.н., с.н.с. Убушаев Н.Н. 

к.ф.н., н.с. Бадгаев Н.Б. 

к.ф.н., н.с. Бачаева С.Е. 

к.ф.н., н.с. Мулаева Н.М. 

к.ф.н., н.с. Очирова Н.Ч. 

к.ф.н., н.с. Борлыкова Б.Х. 

 



 3 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 

 

 2. Лингвистически аннотированный корпус калмыцкого языка (2012–2014 гг.). 

Характеристика работы  

107. Теория, структуры и 

историческое развитие языков 

мира, изучение эволюции, 

грамматического и лексического 

строя русского языка, корпусные 

исследования русского языка, 

языков народов России  

2014 г. - Тестирование 

программного обеспечения 

корпуса калмыцкого языка и 

исправление причин ошибок 

и сбоев  

Создание электронных 

частотных словарей 

калмыцкого языка (слов, 

словоформ, 2- и 3-граммных 

конструкций и др.). 

Описание структурно-

вероятностной модели 

калмыцкого языка. 

   2014 г. - завершение работы. Основной результат 

– создание лингвистически аннотированного 

корпуса калмыцкого языка. 

Лаборатория прикладной и экспериментальной 

лингвистики 

Рук. к.ф.н. Куканова В.В., к.ф.н. Бембеев Е.В. 

Исп. к.ф.н. Куканова В.В., к.ф.н. Бембеев Е.В., 

Каджиев А.Ю. 

 

3. Развитие и системное пополнение Национального корпуса калмыцкого языка: подкорпус "ранних" текстов на старокалмыцком 

языке (2015–2017 гг.). 

Характеристика работы  

107. Теория, структуры и 

историческое развитие языков 

мира, изучение эволюции, 

грамматического и лексического 

строя русского языка, корпусные 

исследования русского языка, 

языков народов России  

2015 г. – написание план-

проспекта,  сбор и 

транслитерация документов 

на "тодо бичиг" для 

создания подкорпуса 

текстов на старокалмыцком 

языке 

2016 г. – описание 

морфологии 

старописьменного языка для 

создания корпуса  

2017 г. – создание 

электронных частотных 

словарей старописьменного 

   2015 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных докладов 

на конференциях и статей 

2016 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных докладов 

на конференциях и статей 

2017 г. – завершение работы, основной результат 

– создание подкорпуса "ранних" текстов на 

старокалмыцком языке 

Лаборатория прикладной и экспериментальной 

лингвистики 

Рук. к.ф.н. Куканова В.В. 

Исп.: к.ф.н. Куканова В.В., к.ф.н. Бембеев Е.В., 

Каджиев А.Ю. 
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калмыцкого языка 

 

4. Развитие и системное пополнение Национального корпуса калмыцкого языка: морфемный подкорпус калмыцкого языка (2015–2017 

гг.). 

Характеристика работы  

107. Теория, структуры и 

историческое развитие языков 

мира, изучение эволюции, 

грамматического и лексического 

строя русского языка, корпусные 

исследования русского языка, 

языков народов России  

2015 г. – написание план-

проспекта, создание 

морфемного словаря на базе 

словника Калмыцко-

русского словаря (1977) 

2016 г. – создание 

морфемного подкорпуса 

Национального корпуса 

калмыцкого языка  

2017 г. – создание 

частотного словаря морфем 

калмыцкого языка 

   2015 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных докладов 

на конференциях и статей 

2016 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных докладов 

на конференциях и статей 

2017 г. – завершение работы, основной результат 

– создание морфемного подкорпуса 

Национального корпуса калмыцкого языка 

Лаборатория прикладной и экспериментальной 

лингвистики 

Рук. к.ф.н. Куканова В.В. 

Исп.: к.ф.н. Куканова В.В., к.ф.н. Бембеев Е.В., 

Каджиев А.Ю. 

 

ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ МОНГОЛОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 

 

5. Ойратский перевод «Сутры Золотого блеска»: исследование, транслитерация, перевод на русский язык и комментарии (2013 -

2015 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2014 г. — исследование и 

систематизация текстов 

ойратского перевода «Сутры 

Золотого блеска» из 

отечественных и 

зарубежных коллекций. 

2015 г. — сравнительно-

сопоставительный анализ 

   2014 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов исследований в форме 

научных докладов и статей.  

2015 г. – Завершение работы. Итоговый научный 

отчет. Рукопись монографии (12 а.л.) 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Рук., исп. д.филос.н. Бичеев Б.А. 
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вариантов ойратского 

перевода «Сутры золотого 

блеска». 

Подготовка к изданию 

монографию «Ойратский 

перевод «Сутры Золотого 

блеска» исследование, 

комментарии, 

транслитерация, факсимиле. 

 

6. Ойратская версия «История Унекер Торлекту хана»: исследование, транслитерация, перевод на русский язык и комментарии  

(2016–2018 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2016 г. — исследование и 

систематизация текстов 

ойратского сборника 

«История Унекер Торлекту 

хана», написание план-

проспекта. 

2017 г. — сравнительно-

сопоставительный анализ 

текстов. Подготовка научно-

справочного аппарата.  

2018 г. - подготовка к 

изданию монографию. 

   2016 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов исследований в форме 

научных докладов и статей.  

2017 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов исследований в форме 

научных докладов и статей.  

2018 г. – Завершение работы. Итоговый научный 

отчет. Рукопись монографии (12 а.л.) 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Рук., исп. д.филос.н. Бичеев Б.А. 

 

7. Сравнительно-сопоставительное исследование состава и содержания классических тибетских текстов, посвященных божествам 

буддийского пантеона (на материале буддийских письменных памятников из фондов КИГИ РАН и частных коллекций Калмыкии) 

(2014 г.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2014 г. Сравнительно-

сопоставительный анализ 

состава и содержания 

тибетских, монгольских и 

ойратских текстов, 

   2014 г. – Итоговый научный отчет. Рукопись 

каталога и образцов тибетских текстов, 

посвященных божествам буддийского пантеона 

(из фондов КИГИ РАН) (10 а.л.). 

Отдел письменных памятников, литературы и 
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хранящихся в коллекциях 

академических учреждений 

РФ. 

буддологии.  

Исп. к.ф.н. Музраева Д.Н. 

 

8. Сравнительно-сопоставительное исследование и перевод буддийской переводной литературы на монгольском и ойратском языках 

(XVI–XX вв.) (2015–2017 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2015 г. – сбор и 

систематизация образцов 

буддийской переводной 

литературы на тибетском, 

монгольском и ойратском 

языках (XVI–XX вв.), 

написание план-проспекта. 

2016 г. – исследование 

образцов буддийской 

переводной литературы. 

2017 г. - подготовка к 

изданию комментированного 

русского перевода «Сутры о 

мудрости и глупости» 

(позднейший перевод на 

ойратском «ясном письме», 

выполненный Тугмюд-

гавджи (1968 г.). 

   2015 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов исследований в форме 

научных докладов и статей.  

2016 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов исследований в форме 

научных докладов и статей.  

2017 г. — Итоговый научный отчет (10 а.л.). 

Подготовка к изданию перевода «Сутры о 

мудрости и глупости», выполненного Тугмюд-

гавджи (1968 г.) (транслитерация, перевод на 

русский язык, комментарий, факсимиле).
 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Исп. к.ф.н. Музраева Д.Н. 

 

9. Свод дхарани «Зунгдуй» (Перевод с тибетского языка, исследование и комментарии) (2014 г.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2014 г. — завершение 

работы по транслитерации, 

переводу и комментарию к 

тексту. 

   2014 г. – Итоговый научный отчет (6 а.л.). 

Подготовка к изданию рукописи «Свод дхарани 

«Зунгдуй»»(4 а.л.). 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии.  

Исп. м.н.с. Кукеев А.Г. 
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10. «Ясное зерцало», разъясняющее устройство трех тел основы». (Перевод с тибетского языка на русский язык, исследование и 

комментарии) (2015–2017 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2015 г. - изучение 

литературы по теме 

исследования, написание 

план-проспекта. 

Транслитерация и перевод 

текста на русский язык. 

Анализ содержания текста, 

написание научных статей 

для апробации темы НИР. 

2016 г. – исследование 

текста, подготовка 

комментария и научно-

справочного аппарата.  

2017 г. - подготовка к 

изданию книги «Ясное 

зерцало», разъясняющее 

устройство трех тел 

основы».  

   2015 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов исследований в форме 

научных докладов и статей.  

2016 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов исследований в форме 

научных докладов и статей.  

2017 г. – Итоговый научный отчет (6 а.л.). 

Подготовка к изданию книги «Ясное зерцало», 

разъясняющее устройство трех тел основы. 

(Перевод с тибетского языка на русский язык, 

исследование и комментарии)». 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Исп. м.н.с. Кукеев А.Г. 

 

 

11. «Ayiladhal» / «әәлдхл»: письменные и устные варианты произведений профетических жанров (исследование, транслитерация, 

перевод на русский язык и комментарии) (2014–2015 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2015 г. - транслитерация, 

перевод, исследование 

текстов.  

2016 г. – подготовка 

комментария и научно-

справочного аппарата. 

Подготовка к изданию 

рукописи монографии. 

   2014 г. – Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов исследований в форме научных 

докладов и статей.  

2015 г. – Завершение работы. Итоговый научный 

отчет. Рукопись монографии (6 а.л.). 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Исп. м.н.с. Меняев Б.В. 
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12. «Хан Тенгер»: памятник фольклора ойратов СУАР КНР (транслитерация, перевод на русский язык и комментарии) (2016–2018 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2016 г. – изучение 

литературы по теме 

исследования, написание 

план-проспекта. 

Транслитерация и перевод 

текста на русский язык.  

2017 г. – исследование 

текстов, подготовка 

комментария и научно-

справочного аппарата.  

2018 г. - подготовка к 

изданию сборника 

фольклорных текстов. 

   2015 г. – Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов исследований в форме научных 

докладов и статей.  

2016 г. – Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов исследований в форме научных 

докладов и статей.  

2017 г. – Итоговый научный отчет (6 а.л.). 

Подготовка к изданию сборника фольклорных 

текстов (6 а.л.).  

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Исп. м.н.с. Меняев Б.В. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ЭПОС И ФОЛЬКЛОР МОНГОЛОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ 

 

13. Цикл «Жизнь и размышления» в творчестве Д.Н. Кугультинова: тематическая структура и доминантные мотивы (1 полугодие 

2014 г.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

1 полугодие 2014 г. — 

подготовка к изданию книги 

«Жизнь и размышления» в 

творчестве Д.Н. 

Кугультинова: тематическая 

структура и доминантные 

мотивы». 

   1 полугодие 2014 г. – Завершение работы. Итоговый 

научный отчет. 

2 полугодие 2014 г. – подготовка монографии 

«Современная русскоязычная поэзия Калмыкии» (6 

а.л.). 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Исп. м.н.с. Топалова Д.Ю. 
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14. Литературная деятельность калмыцкой эмиграции (20-30-х гг. ХХ в.). 2 полугодие 2014–2017 гг. 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2015 г. - изучение 

литературы по теме 

исследования, написание 

план-проспекта.  

2016 г. – анализ материала, 

написание глав монографии.  

2017 г. – подготовка к 

изданию рукописи 

монографии. 

   2015 — Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов исследований в форме научных 

докладов и статей. 

2016 г. — Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов исследований в форме 

научных докладов и статей. 

2017 г. – Итоговый научный отчет (6 а.л.). 

Подготовка к изданию монографии (6 а.л.) 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Исп. м.н.с. Топалова Д.Ю. 

 

15. Калмыки в мире А.С. Пушкина (2014–2016 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2014 г. - изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав и текста 

монографии. 

2015 г. –  анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав и текста 

монографии. 

2016 - подготовка к изданию 

рукописи монографии. 

   2014 г. – Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов исследований в форме научных 

докладов и статей.  

2015 г. – Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов исследований в форме научных 

докладов и статей.  

2016 г. – Завершение работы. Итоговый научный 

отчет (10 а.л.). Рукопись монографии (10 а.л.) 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Исп. к.ф.н., с.н.с. Кичикова Б.А. 

 

16. Писатели Калмыкии: биобиблиографический словарь (2014 г.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2014 г. - написание 

биографических статей и 

составление библиографий. 

   2014 г. – подготовка к изданию книги «Писатели 

Калмыкии: биобиблиографический словарь» 

Отдел письменных памятников, литературы и 

буддологии. 

Исп. нс Эльдышев Э.А., Баянова А.Т. 
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17. Свод калмыцкого фольклора. Подготовка томов. (2014–2016 гг.). Рук д.ф.н. Пюрбеев Г.Ц., д.ф.н. Кузьмина Е.Н., д.ф.н. Неклюдов С.Ю. 

Характеристика работы 

17 а. Том «Калмыцкие народные песни» (2012-2014 гг.). 

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2014 г. - редактирование 

текста переводов песен на 

русский язык, 

редактирование 

вступительной статьи к 

тому и научно-справочного 

аппарата. Вычитка текстов 

песен и переводов, 

приложения. 

   2014 г. – Завершение работы. Итоговый научный 

отчет.  

Рукопись тома «Калмыцкие народные песни» (20 

а.л.) 

Отд. фольклора и джангароведения. 

Исп. к.ф.н. Манджиева Б.Б., к.ф.н. Убушиева Д.В.,  

Борлыкова Б.Х. к.ф.н., н.с. отдела языкознания. 

17 б. Том «Малые жанры калмыцкого фольклора». Подготовка к изданию. (2014 г.) 

Характеристика работы 

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2014 г. - редактирование 

вступительной статьи к 

тому, переводов на русский 

язык, научно-справочного 

аппарата.  

Вычитка текстов и 

переводов, приложения. 

   2014 г. – Завершение работы. Итоговый научный 

отчет. 

Рукопись тома «Малые жанры калмыцкого 

фольклора» (20 а.л.) 

Отд. фольклора и джангароведения. 

Исп. д.ф.н. Басангова Т.Г., н.с. Селеева Ц.Б. 

17 в. Том «Обрядовая поэзия калмыков» (2015 г.) 

Характеристика работы 

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2015 г. - редактирование 

вступительной статьи к 

тому, переводов на русский 

язык, научно-справочного 

аппарата.  

Вычитка текстов и 

переводов, приложения. 

   2015 г. – Завершение работы. Итоговый научный 

отчет. 

Подготовленная к изданию рукопись тома 

«Обрядовая поэзия калмыков» (20 а.л.) 

Отдел фольклора и джангароведения  

Исп. д.ф.н., в.н.с. Басангова Т.Г. 

 

17 г. Том «Калмыцкие сказки о животных и волшебные сказки» (2015-2017 гг.) 

Характеристика работы 

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

2015 г. – сбор материала, 

написание план-проспекта.  

   2015 г. – Краткий промежуточный отчет; 

2016 г. – Краткий промежуточный отчет,  
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отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2016 г. - изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2017 г. – подготовка к 

изданию рукописи тома, 

составление научно-

справочного аппарата, 

редактирование и вычитка 

тома.  

2017 г. – Итоговый научный отчет.  

Рукопись тома «Калмыцкие сказки о животных и 

волшебные сказки» (20 а.л.) 

Отдел фольклора и джангароведения  

Исп. к.ф.н. Горяева Б.Б. 

 

17 д. Том «Калмыцкие богатырские сказки» (2015-2017 гг.) 

Характеристика работы 

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2015 г. – сбор материала, 

написание план-проспекта.  

2016 г. - изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2017 г. – подготовка к 

изданию рукописи тома, 

составление научно-

справочного аппарата, 

редактирование и вычитка 

тома.  

   2015 г. – Краткий промежуточный отчет,  

2016 г. – Краткий промежуточный отчет,  

2017 г. – Итоговый научный отчет.  

Рукопись тома «Калмыцкие богатырские сказки» (20 

а.л.) 

Отдел фольклора и джангароведения 

Исп. к.ф.н. Манджиева Б.Б. 

н.с. Селеева Ц.Б. 

17 е. Том «Калмыцкие бытовые, кумулятивные сказки и небылицы» (2016-2018 гг.) 

Характеристика работы 

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2016 г. – сбор материала, 

написание план-проспекта.  

2017 г. - изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2018 г. – подготовка к 

изданию рукописи тома, 

составление научно-

справочного аппарата, 

редактирование и вычитка 

тома. 

   2016 г. – Краткий промежуточный отчет,  

2017 г. – Краткий промежуточный отчет,  

2018 г. – Итоговый научный отчет. Рукопись тома 

«Калмыцкие бытовые, кумулятивные сказки и 

небылицы» (20 а.л.) 

Отдел фольклора и джангароведения 

Исп. д.ф.н. Басангова Т.Г. 

к.ф.н. Надбитова И.С. 
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18. Мифы, легенды и предания ойратов Китая и калмыков России: сравнительно-сопоставительный анализ (2014-2015 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2014 г. - изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2015 г. – подготовка к 

изданию рукописи 

монографии, составление 

научно-справочного 

аппарата, редактирование. 

   2014 г. – Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов исследований в форме научных 

докладов и статей.  

2015 г. – Завершение работы. Монография (6 а.л.) 

Отдел фольклора и джангароведения. 

Исп. м.н.с. Осорин У. 

 

 

19. Детский фольклор ойратов Синьцзяна (исследование и тексты) (2016-2018 гг.) 

Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

2016 г. – сбор материала, 

написание план-проспекта, 

переложение со 

старомонгольского письма, 

ойратского «ясного письма» 

на современный калмыцкий 

язык. 

2017 г. - изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2018 г. – подготовка к 

изданию рукописи книги,  

составление научно-

справочного аппарата. 

   2016 г. – Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов в форме научных докладов и статей. 

2017 г. – Краткий промежуточный отчет, апробация 

материалов исследований в форме научных 

докладов и статей.  

2018 г. – Завершение работы. Монография (6 а.л.) 

Отдел фольклора и джангароведения. 

Исп. м.н.с. Осорин У. 

 



 13 

 

II. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

 

АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИИ 

 

20. Поселения Волго-Манычских степей (2014-2016 гг.) 

Характеристика работы 

101. Сохранение и изучение 

историко-культурного 

наследия: выявление, 

систематизация, научное 

описание, реставрация и 

консервация 

 

2014 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

археологического и 

архивного материала. 

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав 

монографии.  

2016 г. — подготовка к 

изданию рукописи 

монографии. 

   2014 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов и статей.  

2015 г. — краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов и статей. 

2016 г. – Итоговый научный отчет. Рукопись 

монографии (10 а.л.) 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., с.н.с. Очир-Горяева М.А. 

 

21. Свод археологических памятников Кумо-Манычской впадины 1965-1967 гг. (2014-2016 гг.) 

Характеристика работы 

101. Сохранение и изучение 

историко-культурного 

наследия: выявление, 

систематизация, научное 

описание, реставрация и 

консервация 

 

2014 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

археологического и 

архивного материала. 

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав 

монографии.  

2016 г. — подготовка к 

изданию рукописи 

монографии. 

   2014 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов и статей. 

2015 г. — краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов и статей. 

2016 г. – Итоговый научный отчет. 

Рукопись монографии (6 а.л.) 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. м.н.с. Кекеев Э.А. 
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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ 

22. Ойратские историко-литературные произведения как исторический источник: «История о том, как управляли государством 

владыки Чингиса и поддерживали ханское правление», «Родословная монголов», «Краткая история элетов». Перевод на русский язык 

с ойратского и монгольского языков, исследование и исторический комментарий. (2012-2014 гг.) 

Характеристика работы 

104. Изучение эволюции 

человека, обществ и 

цивилизаций, человек в 

истории и история 

повседневности, традиции и 

инновации в общественном 

развитии, анализ 

взаимоотношений власти и 

общества 

 

2014 г. — подготовка 

сборника историко-

литературных памятников с 

переводом и 

комментариями.  

   2014 г. – Итоговый научный отчет. 

Подготовка сборника историко-

литературных памятников с переводом и 

комментариями (12 а.л.).  

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., в.н.с. Санчиров В.П. . 

 

23. Новые монголоязычные источники Цинского периода по истории ойратов. (Официальные документы, каменные стелы и др.) (2015-

2017 гг.) 

Характеристика работы 

104. Изучение эволюции 

человека, обществ и 

цивилизаций, человек в 

истории и история 

повседневности, традиции и 

инновации в общественном 

развитии, анализ 

взаимоотношений власти и 

общества 

2015 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2016 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2017 г. - редактирование и 

подготовка к изданию 

сборника историко-

литературных памятников с 

переводом и 

комментариями.  

 

   2015 г. — краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов и статей. 

2016 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей.  

2017 г. – итоговый научный отчет. 

Подготовка сборника историко-

литературных памятников с переводом и 

комментариями (12 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., в.н.с. Санчиров В.П. . 
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24. История Джунгарского ханства (1744-1758) в современной зарубежной историографии. (2012-2014 гг.) 

Характеристика работы 

104. Изучение эволюции 

человека, обществ и 

цивилизаций, человек в 

истории и история 

повседневности, традиции и 

инновации в общественном 

развитии, анализ 

взаимоотношений власти и 

общества 

2014 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

 

   2014 г. – итоговый научный отчет (8 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., н.с. Кукеев Д.Г. 

 

25. Джунгарское ханство XVII в. в современной зарубежной историографии.(2015-2017 гг.) 

Характеристика работы 

104. Изучение эволюции 

человека, обществ и 

цивилизаций, человек в 

истории и история 

повседневности, традиции и 

инновации в общественном 

развитии, анализ 

взаимоотношений власти и 

общества 

2015 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2016 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав монографии.  

2017 г. – подготовка 

рукописи монографии. 

   2015 г. – Сбор материала, апробация 

материалов в форме научных докладов на 

конференциях и статей.  

2016 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2017 г. – итоговый научный отчет (10 а.л.). 

Рукопись монографии (8 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., н.с. Кукеев Д.Г. 

 

26. Первая всеобщая перепись 1897 г. как источник по социально-экономической истории Калмыкии (2009-2014 гг.) 

Характеристика работы 

104. Изучение эволюции 

человека, обществ и 

цивилизаций, человек в 

истории и история 

повседневности, традиции и 

инновации в общественном 

развитии, анализ 

взаимоотношений власти и 

общества 

2014 - написание итогового 

научного отчета. 

Подготовка рукописи 

монографии. 

   2014 г. – итоговый научный отчет. 

Рукопись монографии (7 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., н.с. Оконова Л.В. 



 16 

27. Отчеты Управления калмыцкого народа как источник по демографической истории Калмыцкой степи Астраханской губернии  
(2015–2017 гг.) 

Характеристика работы 

104. Изучение эволюции 

человека, обществ и 

цивилизаций, человек в 

истории и история 

повседневности, традиции и 

инновации в общественном 

развитии, анализ 

взаимоотношений власти и 

общества 

2015 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2016 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав монографии.  

2017 г. – подготовка 

рукописи монографии. 

   2015 г. – краткий промежуточный отчет. 

Сбор материала, апробация материалов в 

форме научных докладов на конференциях 

и статей.  

2016 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2017 г. – итоговый научный отчет. 

Рукопись монографии (7 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., н.с. Оконова Л.В. 

 

КАЛМЫКИЯ И КАЛМЫКИ В ИСТОРИИ РОССИИ 

 

28. Ойраты в первой трети XVII века: новый этап в политических взаимоотношениях. (2013–2015 гг.) 

Характеристика работы 

104. Изучение эволюции 

человека, обществ и 

цивилизаций, человек в 

истории и история 

повседневности, традиции и 

инновации в общественном 

развитии, анализ 

взаимоотношений власти и 

общества 

 

2014 г. – выявление 

архивных материалов, 

введение в научный оборот 

новых источников, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав монографии.  

2015 г. – подготовка 

рукописи монографии. 

   2014 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2015 г. – итоговый научный отчет. 

Рукопись монографии (12 а.л.).  

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., с.н.с. Тепкеев В.Т. 

 

29. Калмыцкое ханство в первой четверти XVIII века. (2016–2018 гг.) 

Характеристика работы 

105. Исследование 

государственного развития 

России и еѐ места в мировом 

историческом и культурном 

2016 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых архивных 

   2016 г. – Краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2017 г. – Краткий промежуточный отчет, 
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процессе 

 

источников.  

2017 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав монографии.  

2018 г. – подготовка 

рукописи монографии. 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2018 г. – итоговый научный отчет. 

Рукопись монографии (12 а.л.).  

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., с.н.с. Тепкеев В.Т. 

 

 

30. История донских калмыков (XVII – пер. пол. XX в.) (2013–2015 гг.) 

Характеристика работы 

103. Проблемы теории 

исторического процесса, 

обобщение опыта социальных 

трансформаций и 

общественный потенциал 

истории 

2014 г. – выявление и 

введение в научный оборот 

новых архивных 

источников, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав монографии.  

2015 г. – подготовка 

рукописи монографии. 

   2014 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей 

2015 г. – Итоговый научный отчет. 

Рукопись монография «История донских 

калмыков в XVII – ХХ вв.». 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.и.н., зав. отделом Максимов К.Н. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ КАЛМЫКИИ В XX в. 

31. Максимов К.Н. Высшие органы государственной власти Калмыкии в 1917 – 1943 гг. (2016-2018 гг.) 

Характеристика работы 

105. Исследование 

государственного развития 

России и еѐ места в мировом 

историческом и культурном 

процессе 

2015 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2016 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

Написание глав монографии.  

2017 г. – подготовка 

рукописи монографии. 

   2016 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей.  

2017 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей 

2018 г. – Итоговый научный отчет. 

Рукопись монографии (12 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.и.н., зав. отделом Максимов К.Н. 
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32. Деятельность профсоюзов Калмыкии в 1957 – 1993 гг. (2014–2016 гг.)  

Характеристика работы 

103. Проблемы теории 

исторического процесса, 

обобщение опыта 

социальных трансформаций 

и общественный потенциал 

истории 

2014 г. – выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

2016 г. - написание главы 

коллективной  монографии. 

   2014 г. — краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей 

2015 г. — краткий промежуточный отчет. 

Написание параграфов и разделов главы, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2016 г. — Итоговый научный отчет (10 

а.л.). Рукопись главы коллективной 

монографии (5 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.и.н., с.н.с. Сартикова Е.В. 

 

33. Социально-экономическое положение Калмыкии в 1933–1943 гг.: продовольственная проблема и ее решение. (2012-2014 г.) 

Характеристика работы 

103. Проблемы теории 

исторического процесса, 

обобщение опыта 

социальных трансформаций 

и общественный потенциал 

истории 

2016 г. - изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала. 

Написание параграфа 

коллективной монографии. 

   2014 г. – итоговый научный отчет (3 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии.  

Исп. д.и.н., в.н.с. Бадмаева Е.Н. 

 

34. Бадмаева Е.Н. Органы управления народным хозяйством Калмыкии в 1917–1943 гг. (2015−2017 гг.) 

Характеристика работы 

103. Проблемы теории 

исторического процесса, 

обобщение опыта 

социальных трансформаций 

и общественный потенциал 

истории 

2015 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2016 г.- изучение и анализ 

исследуемого материала.  

2017 г. – подготовка 

параграфа коллективной 

монографии. 

   2015 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей.  

2016 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей.  

2017 г. – итоговый научный отчет (3 а.л.). 

Написание параграфа кол. монографии. 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.и.н., в.н.с. Бадмаева Е.Н. 
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35. Правоохранительные и судебные органы Калмыкии в конце XIX в. – первой четверти ХХ в. (2013–2015 гг.) 

Характеристика работы 

103. Проблемы теории 

исторического процесса, 

обобщение опыта 

социальных трансформаций 

и общественный потенциал 

истории 

2014 г. –   выявление и 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2015 г.- изучение и анализ 

исследуемого материала. 

Написание главы 

коллективной монографии. 

   2014 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей 

2015 г. – итоговый научный отчет (7 а.л.). 

Рукопись главы коллективной монографии 

(5 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.и.н., в.н.с. Очиров У.Б. 

 

36. Правоохранительные и судебные органы Калмыкии в 20-40-е гг. ХХ в. (2016–2018 гг.) 

Характеристика работы 

103. Проблемы теории 

исторического процесса, 

обобщение опыта 

социальных трансформаций 

и общественный потенциал 

истории 

2016 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2017 г.- изучение и анализ 

исследуемого материала.  

2018 г. – подготовка главы 

коллективной монографии. 

   2016 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей.  

2017 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей 

2018 г. – итоговый научный отчет (7 а.л.). 

Рукопись главы коллективной монографии 

(5 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.и.н., в.н.с. Очиров У.Б. 

 

37. Государственная религиозная политика в Калмыкии в первой половине XX в. (христианские вероисповедания). (2012-2014 гг.) 

Характеристика работы 

102. Изучение исторических 

истоков терроризма, 

мониторинг ксенофобии и 

экстремизма в российском 

обществе, антропология 

экстремальных групп и 

субкультур, анализ 

комплекса этнических и 

религиозных факторов в 

2014 г. – изучение и анализ 

исследуемого материала. 

Написание научного отчета. 

   2014 г. – итоговый научный отчет (5 а.л), 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., с.н.с. Белоусов С.С. 
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локальных и глобальных 

процессах прошлого и 

современности 

 

38. Государственная религиозная политика в Калмыкии в 1957-1993 гг. (христианские вероисповедания). (2015 – 2017 гг.) 

Характеристика работы 

102. Изучение исторических 

истоков терроризма, 

мониторинг ксенофобии и 

экстремизма в российском 

обществе, антропология 

экстремальных групп и 

субкультур, анализ 

комплекса этнических и 

религиозных факторов в 

локальных и глобальных 

процессах прошлого и 

современности 

2015 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых источников.  

2016 г.- изучение и анализ 

исследуемого материала.  

2017 г. – подготовка 

рукописи монографии. 

   2015 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2016 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2017 г. – итоговый научный отчет (5 а.л.). 

Рукопись монографии (10 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., с.н.с. Белоусов С.С. 

 

 

ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ЭТНОГРАФИЯ КАЛМЫКИИ 

 

39. Документы фондов «Национального архива» Республики Калмыкия как источник по этнографии калмыков второй половине XIX 

в. (2014–2016 гг.) 

Характеристика работы 

100. Комплексные 

исследования этногенеза, 

этнокультурного облика 

народов, современных 

этнических процессов, 

историко-культурного 

взаимодействия в Евразии 

2014 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых материалов.  

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2016 г. - подготовка к 

изданию рукописи 

монографии. 

   2014 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2015 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2016 г. – итоговый научный отчет (10 а.л.). 

Рукопись монографии (10 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., с.н.с. Батыров В.В. 
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40. Местное самоуправление калмыков в XIX – нач. XX вв. (историко-этнографический аспект). (2014-2016 гг.) 

Характеристика работы 
104. Изучение эволюции 

человека, обществ и 

цивилизаций, человек в 

истории и история 

повседневности, 

ретроспективный анализ 

форм и содержания 

взаимоотношений власти и 

общества 

2014 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых материалов.  

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2016 г. - подготовка к 

изданию рукописи 

монографии. 

   2014 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2015 г. – краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2016 г. — итоговый научный отчет (10 

а.л.). Рукопись монографии (8 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. к.и.н., с.н.с. Лиджиева И.В. 

 

41. Буддизм в Калмыкии (вторая половина XX в. – настоящее время). Историко-этнографическое исследование. (2012-2014 г.) 

Характеристика работы 

100. Комплексные 

исследования этногенеза, 

этнокультурного облика 

народов, современных 

этнических процессов, 

историко-культурного 

взаимодействия в Евразии 

2014 г. – изучение и анализ 

исследуемого материала. 

Написание научного отчета. 

   2014 г. – итоговый научный отчет (5 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.и.н., в.н.с. Бакаева Э.П. 

 

42. Семантика традиционного костюма ойратов и калмыков и современные художественные традиции. (2015-2017 гг.) 

Характеристика работы 

100. Комплексные 

исследования этногенеза, 

этнокультурного облика 

народов, современных 

этнических процессов, 

историко-культурного 

взаимодействия в Евразии 

2015 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых материалов.  

2016 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2017 г. - подготовка к 

изданию рукописи 

монографии. 

   2015 г. — краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2016 г. — краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2017 г. — итоговый научный отчет (3 а.л.). 

Рукопись монографии (7 а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.и.н., в.н.с. Бакаева Э.П. 
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СОХРАНЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КАЛМЫКИИ  

 

43. Буддийская коллекция музейного собрания КИГИ РАН: изучение и составление каталога (2014–2016 гг.). 

Характеристика работы 

101. Сохранение и изучение 

историко-культурного 

наследия: выявление, 

систематизация, научное 

описание, реставрация и 

консервация 

 

2015 г. – написание план-

проспекта, выявление, сбор, 

введение в научный оборот 

новых материалов.  

2016 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2017 г. - подготовка к 

изданию рукописи 

монографии. 

   2014 г.— краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2015 г. — краткий промежуточный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

2016 г. — итоговый научный отчет (10 

а.л.). Рукопись монографии «Буддийская 

коллекция музейного собрания КИГИ 

РАН: изучение и составление каталога» (7 

а.л.). 

Отдел истории, археологии и этнологии. 

Исп. д.иск., в.н.с. Батырева С.Г. 

 

 

III. ЭТНОСОЦИАЛЬНОЕ, ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

44. Миграционная и демографическая ситуация в Республике Калмыкия в начале XXI века 

44а. Миграционная ситуация в Республике Калмыкия в начале XXI века. 

Характеристика работы 

102. Изучение исторических 

истоков терроризма, 

мониторинг ксенофобии и 

экстремизма в российском 

обществе, антропология 

экстремальных групп и 

субкультур, анализ комплекса 

этнических и религиозных 

факторов в локальных и 

глобальных процессах 

прошлого и современности 

2014 г. – изучение и анализ 

статистического материала. 

 

   2014 г. — итоговый научный отчет, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях и статей. 

Рукопись монографии.  

Отдел социально-политических и 

экологических исследований 

Рук., исп.: к.полит.н. Очирова Н.Г.  
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45. Социальная стратификация и основные факторы трансформации социальной структуры калмыцкого общества в начале XXI в. 

Рук-ль темы НИР: Очирова Н.Г., к.полит.н., Намруева Л.В., зав. отделом, к.соц.н.; исполнители: Гунаев Е.А. н.с., к.ю.н.; Марзаева М.Б., м.н.с.; 

Бадмаева Н.В., м.н.с.; Иджаева Б.В., м.н.с. ., Шарманджиев Д.А., нс., к.пед.н. 

 

45а. Развитие сельских территорий Республики Калмыкия: проблемы и перспективы (Намруева Л.В., к.соц.н.) (2014−2016 гг.) 

Характеристика работы. 

93. Социальные перемены в 

пореформенной России: 

трансформация социальной 

структуры, динамика массового 

сознания и социально-

политических процессов 

2014 г. – написание план-

проспекта, сбор статистического 

материала, составление сводных 

таблиц по основным показателям 

естественного движения 

населения.  

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2016 г. - подготовка к изданию 

главы коллективной 

монографии. 

 

   2014 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей. 

2015 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей.  

2016 г. — написание итогового отчѐта 

(10 а.л.). Рукопись главы коллективной 

монографии (5 а.л.). 

Отдел социально-политических и 

экологических исследований. 

Рук., исп.: к.соц.н., зав. отд. 

Намруева Л.В.,  

 

45б. Социальная политика в Республике Калмыкия (2014−2016 гг.) 

Характеристика работы 

93. Социальные перемены в 

пореформенной России: 

трансформация социальной 

структуры, динамика массового 

сознания и социально-

политических процессов: 

 

2014 г. – написание план-

проспекта, сбор статистического 

и архивного материала  

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2016 г. - подготовка к изданию 

главы коллективной 

монографии. 

 

   2014 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей.  

2015 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей.  

2016 г. — написание итогового отчѐта 

(8 а.л.). Рукопись главы коллективной 

монографии (5 а.л.). 

Отдел социально-политических и 
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экологических исследований. 

Рук., исп.: к.ю.н.. н.с. Гунаев Е.А.. 

 

45в. Студенчество - ресурсный слой общества (2014−2016 гг.) 

Характеристика работы. 

93. Социальные перемены в 

пореформенной России: 

трансформация социальной 

структуры, динамика массового 

сознания и социально-

политических процессов: 

 

2014 г. – написание план-

проспекта, сбор статистического 

материала, составление сводных 

таблиц по основным показателям 

естественного движения 

населения.  

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2016 г. - подготовка к изданию 

главы коллективной 

монографии. 

 

   2014 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей. 

2015 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей.  

2016 г. — написание итогового отчѐта (6 

а.л.). Рукопись главы коллективной 

монографии (4 а.л.). 

 Отдел социально-политических и 

экологических исследований. 

Исп. м.н.с. Марзаева М.Б. 

 

45г. Основные типы социальной дифференциации и социального неравенства в Республике Калмыкия (2014−2016 гг.) 

Характеристика работы. 

93. Социальные перемены в 

пореформенной России: 

трансформация социальной 

структуры, динамика массового 

сознания и социально-

политических процессов: 

 

2014 г. – написание план-

проспекта, сбор статистического 

материала, составление сводных 

таблиц по основным показателям 

естественного движения 

населения.  

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2016 г. - подготовка к изданию 

главы коллективной 

монографии. 

 

   2014 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей.  

2015 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей. 

2016 г. — написание итогового отчѐта 

(6 а.л.). Рукопись главы коллективной 

монографии (4 а.л.). 

 Отдел социально-политических и 

экологических исследований. 
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Отдел социально-политических и 

экологических исследований. 

Исп. м.н.с. Бадмаева Н.В., м.н.с. 

Иджаева Б.В. 

 

45д. Состояние и трансформация института семьи и родительства в Калмыкии в 90-е гг. XX в.  – нач. XXI в. (2014−2016 гг.) 

Характеристика работы. 

93. Социальные перемены в 

пореформенной России: 

трансформация социальной 

структуры, динамика массового 

сознания и социально-

политических процессов: 

 

2014 г. – написание план-

проспекта, сбор статистического 

материала, составление сводных 

таблиц по основным показателям 

естественного движения 

населения.  

2015 г.- изучение, 

систематизация, анализ 

исследуемого материала.  

2016 г. - подготовка к изданию 

главы коллективной 

монографии. 

 

   2014 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей. 

2015 г. — краткий промежуточный 

отчѐт, апробация материалов в форме 

научных докладов на конференциях, 

статей.  

2016 г. — написание итогового отчѐта 

(6 а.л.). Рукопись главы коллективной 

монографии (4 а.л.). 

Отдел социально-политических и 

экологических исследований. 

Исп. к.пед.н., н.с. Шарманджиев Д.А. 

 

46. Разработка системы гуманитарно-экологических действий по сохранению природной среды Прикаспийского региона (2014−2016 

гг.) 

Характеристика работы 

79. Эволюция окружающей 

среды и климата под 

воздействием природных и 

антропогенных факторов, 

научные основы 

рационального 

природопользования и 

устойчивого развития; 

территориальная организация 

хозяйства и общества. 

Сбор и анализ литературы по 

теме, написание плана-

проспекта. Сбор и анализ 

статистического материала. 

Написание статей, итогового 

научного отчета. 

   2014 г. — краткий промежуточный отчѐт, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях, статей.  

2015 г. — краткий промежуточный отчѐт, 

апробация материалов в форме научных 

докладов на конференциях, статей.  

2016 г. — написание итогового отчѐта. 

Отдел социально-политических и 

экологических исследований. 

Рук., исп. к.б.н., с.н.с. Ташнинова Л.Н. 
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IV. НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

47. Библиография к томам Свода калмыцкого фольклора. (2014 гг.) 

 Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

Оформление справочно-

библиографического аппарата 

к томам, библиография, 

указатели. Пополнение 

картотеки. 

   Составление справочно-

библиографического указателя к томам 

Свода калмыцкого фольклора. 

Научная библиотека. 

Рук. Баянова А.Т., 

исп. Алексеева П.Э., Байсхланова М.Б. 

 

48. Библиографический указатель «"Джангар" и джангароведение» (2014 гг.) 

 Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

Составление 

библиографического указателя 

   2014 г. — Подготовка рукописи 

библиографического указателя 

«"Джангар" и джангароведение». 

Научная библиотека. 

Рук. Баянова А.Т., 

исп. Алексеева П.Э., Байсхланова М.Б. 

 

49. Библиографический указатель по калмыцкому зарубежью (2015−2016 гг.) 

 Характеристика работы  

106. Изучение духовных и 

эстетических ценностей 

отечественной и мировой 

литературы и фольклора 

Составление 

библиографического указателя 

   2015 г. — краткий промежуточный отчет. 

2016 г. — Библиографический указатель. 

Научная библиотека. 

Рук. Баянова А.Т., 

исп. Алексеева П.Э., Байсхланова М.Б. 

 

50. Научно-информационное и техническое обеспечение исследований (2014–2016 гг.) 

 Характеристика работы  

101. Сохранение и изучение 

историко-культурного 

наследия: выявление, 

систематизация, научное 

описание, реставрация и 

Работа по техническому 

сопровождению исследований.  

Верстка, дизайн и техническое 

редактирование изданий. 

Создание электронных баз 

   Исп. Хараев Х.Н., Татнинов Д.В. 
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консервация данных. Оцифровка и 

архивирование научных 

материалов. Поддержка сайта 

www.kigiran.com 

 Редактирование, корректура, 

правка и сверка научных 

изданий КИГИ РАН. 

Оформление их в соответствии 

с требованиями ГОСТа 

библиографических данных, 

справочного аппарата и 

выходных данных издаваемых 

книг и журналов.  

   Исп. Санджиев С.Х., Болдырева И.М. 

 

51. Экспозиционная работа в Музее традиционной культуры им. Зая-пандиты КИГИ РАН. (2014–2016 гг.) 

Характеристика работы  

101. Сохранение и изучение 

культурного, археолог. и науч. 

наследия: выявление, 

системат., научное описание, 

реставрация и консервация 

Формирование фондов музея, 

обработка картотеки 

коллекции Музея 

традиционной культуры им. 

Зая-пандиты. 

   Формирование фондов музея, 

составление картотеки коллекции, 

обеспечение сохранности фондов.  

Исп. в.н.с. музея традиционной культуры 

им. Зая-пандиты, д.иск. Батырева С.Г. 

 
 

52. Фондовая работа в научном архиве КИГИ РАН. (2014–2016 гг.) 

 Характеристика работы  

101. Сохранение и изучение 

культурного, археолог. и науч. 

наследия: выявление, 

системат., научное описание, 

реставрация и консервация 

Формирование фондов архива, 

обработка картотеки 

коллекции.  

 

   Формирование фондов архива, 

составление картотеки, обеспечение 

сохранности фондов.  

Исп. зав. научным архивом, к.и.н. 

Санжиева В.Ш. 

         Утверждено Ученым советом 

Протокол заседания Ученого совета от «17» октября 2013 г. № 10 

 

Директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Калмыцкого института гуманитарных исследований  

 Российской академии наук ___________________________Н.Г. Очирова 

http://www.kigiran.com/

