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Тема 3. Развитие и системное пополнение 

Национального корпуса калмыцкого языка: 

подкорпус "ранних" текстов на 

старокалмыцком языке (2015–2017 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

3 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 107 "Теория, структуры и 

историческое развитие языков мира, изучение 

эволюции, грамматического и лексического строя 

русского языка, корпусные исследования русского 

языка, языков народов России"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)  

Тема 4. Развитие и системное пополнение 

Национального корпуса калмыцкого языка: 

морфемный подкорпус калмыцкого языка 

(2015–2017 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 4 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 107 "Теория, 

структуры и историческое развитие языков мира, 

изучение эволюции, грамматического и 

лексического строя русского языка, корпусные 

исследования русского языка, языков народов 

России"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.)  

Выполнение фундаментальных научных 

исследований
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Тема 5. Ойратский перевод «Сутры Золотого 

блеска»: исследование, транслитерация, перевод 

на русский язык и комментарии (2013 -2015 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

5 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)  

Тема 6. Ойратская версия «История Унекер 

Торлекту хана»: исследование, транслитерация, 

перевод на русский язык и комментарии  

(2016–2018 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 6 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 106 "Изучение 

духовных и эстетических ценностей отечественной 

и мировой литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)  

Выполнение фундаментальных научных 

исследований
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Тема 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.). Содержание работы раскрыто в Плане 

научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 7 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 106 "Изучение 

духовных и эстетических ценностей отечественной 

и мировой литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 8. Сравнительно-сопоставительное 

исследование и перевод буддийской переводной 

литературы на монгольском и ойратском 

языках (XVI–XX вв.) (2015–2017 гг.). Содержание 

работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

8 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 9. Свод дхарани «Зунгдуй» (Перевод с 

тибетского языка, исследование и комментарии) 

(2014 г.). Содержание работы раскрыто в Плане 

научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 9 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 106 "Изучение 

духовных и эстетических ценностей отечественной 

и мировой литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований
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Тема 10. «Ясное зерцало», разъясняющее 

устройство трех тел основы». (Перевод с 

тибетского языка на русский язык, 

исследование и комментарии) (2015–2017 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

10 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 11. «Ayiladhal» / «әәлдхл»: письменные и 

устные варианты произведений профетических 

жанров (исследование, транслитерация, перевод 

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

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

11 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 12. «Хан Тенгер»: памятник фольклора 

ойратов СУАР КНР (транслитерация, перевод на 

русский язык и комментарии) (2016–2018 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

12 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований
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Тема 13. Цикл «Жизнь и размышления» в 

творчестве Д.Н. Кугультинова: тематическая 

структура и доминантные мотивы (1 полугодие 

2014 г.). Содержание работы раскрыто в Плане 

научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 13 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 106 "Изучение 

духовных и эстетических ценностей отечественной 

и мировой литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 14. Литературная деятельность калмыцкой 

эмиграции (20-30-х гг. ХХ в.) (2015–2017 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

14 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 15. Калмыки в мире А.С. Пушкина 

(2014–2016 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 15 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 106 "Изучение 

духовных и эстетических ценностей отечественной 

и мировой литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований
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Тема 16. Писатели Калмыкии: 

биобиблиографический словарь (2014 г.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

16 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 17. Свод калмыцкого фольклора. 

Подготовка томов: Том «Калмыцкие народные 

песни» (2012-2014 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 17а Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 106 

"Изучение духовных и эстетических ценностей 

отечественной и мировой литературы и фольклора"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 18. Свод калмыцкого фольклора. 

Подготовка томов: Том «Малые жанры 

калмыцкого фольклора». Подготовка к изданию 

(2014 г.). Содержание работы раскрыто в Плане 

научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 17б Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 106 "Изучение 

духовных и эстетических ценностей отечественной 

и мировой литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований
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Тема 19. Свод калмыцкого фольклора. 

Подготовка томов: Том «Обрядовая поэзия 

калмыков» (2015 г.). Содержание работы раскрыто 

в Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 17в Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 106 "Изучение 

духовных и эстетических ценностей отечественной 

и мировой литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 20. Свод калмыцкого фольклора. 

Подготовка томов: Том «Калмыцкие сказки о 

животных и волшебные сказки» (2015-2017 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

17г Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 21. Свод калмыцкого фольклора. 

Подготовка томов: Том «Калмыцкие 

богатырские сказки» (2015-2017 гг.). Содержание 

работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

17д Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 
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Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 22. Свод калмыцкого фольклора. 

Подготовка томов: Том «Калмыцкие бытовые, 

кумулятивные сказки и небылицы» (2016-2018 

гг.). Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

17е Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 23. Мифы, легенды и предания ойратов 

Китая и калмыков России: сравнительно-

сопоставительный анализ (2014-2015 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

18 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 24. Детский фольклор ойратов Синьцзяна 

(исследование и тексты) (2016-2018 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

19 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 
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Тема 25. Поселения Волго-Манычских степей 

(2014-2016 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 20 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 101 "Сохранение 

и изучение историко-культурного наследия: 

выявление, систематизация, научное описание, 

реставрация и консервация"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 26. Свод археологических памятников 

Кумо-Манычской впадины 1965-1967 гг. (2014-

2016 гг.). Содержание работы раскрыто в Плане 

научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 21 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 101 "Сохранение 

и изучение историко-культурного наследия: 

выявление, систематизация, научное описание, 

реставрация и консервация"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований
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Тема 27. 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.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 22 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 104 "Изучение 

эволюции человека, обществ и цивилизаций, 

человек в истории и история повседневности, 

традиции и инновации в общественном развитии, 

анализ взаимоотношений власти и общества"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.)  

Тема 28. Новые монголоязычные источники 

Цинского периода по истории ойратов. 

(Официальные документы, каменные стелы и 

др.) (2015-2017 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 23 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 104 "Изучение 

эволюции человека, обществ и цивилизаций, 

человек в истории и история повседневности, 

традиции и инновации в общественном развитии, 

анализ взаимоотношений власти и общества"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований



1

1 1

1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Тема 29. История Джунгарского ханства (1744-

1758) в современной зарубежной историографии. 

(2012-2014 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 24 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 104 "Изучение 

эволюции человека, обществ и цивилизаций, 

человек в истории и история повседневности, 

традиции и инновации в общественном развитии, 

анализ взаимоотношений власти и общества"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 30. Джунгарское ханство XVII в. в 

современной зарубежной историографии (2015-

2017 гг.). Содержание работы раскрыто в Плане 

научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 25 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 104 "Изучение 

эволюции человека, обществ и цивилизаций, 

человек в истории и история повседневности, 

традиции и инновации в общественном развитии, 

анализ взаимоотношений власти и общества"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 31. Первая всеобщая перепись 1897 г. как 

источник по социально-экономической истории 

Калмыкии (2009-2014 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 26 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 104 

"Изучение эволюции человека, обществ и 

цивилизаций, человек в истории и история 

повседневности, традиции и инновации в 

общественном развитии, анализ взаимоотношений 

власти и общества"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований



1 1

1 1

1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Тема 32. Отчеты Управления калмыцкого 

народа как источник по демографической 

истории Калмыцкой степи Астраханской 

губернии  (2015–2017 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 27 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 104 

"Изучение эволюции человека, обществ и 

цивилизаций, человек в истории и история 

повседневности, традиции и инновации в 

общественном развитии, анализ взаимоотношений 

власти и общества"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.) 

Тема 33. Ойраты в первой трети XVII века: 

новый этап в политических взаимоотношениях. 

(2013–2015 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 28 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 104 "Изучение 

эволюции человека, обществ и цивилизаций, 

человек в истории и история повседневности, 

традиции и инновации в общественном развитии, 

анализ взаимоотношений власти и общества"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 34. Калмыцкое ханство в первой четверти 

XVIII века (2016–2018 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 29 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 105 

"Исследование государственного развития России и 

её места в мировом историческом и культурном 

процессе"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.) 

Выполнение фундаментальных научных 

исследований



1 1

1

1 1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Тема 35. История донских калмыков (XVII – 

пер. пол. XX в.) (2013–2015 гг.). Содержание 

работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

30 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 103 "Проблемы теории 

исторического процесса, обобщение опыта 

социальных трансформаций и общественный 

потенциал истории "   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 36. Высшие органы государственной 

власти Калмыкии в 1917 – 1943 гг. (2016-2018 

гг.). Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

31 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 105 "Исследование 

государственного развития России и её места в 

мировом историческом и культурном процессе"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 37. Деятельность профсоюзов Калмыкии в 

1957 – 1993 гг. (2014–2016 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 32 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 103 

"Проблемы теории исторического процесса, 

обобщение опыта социальных трансформаций и 

общественный потенциал истории "   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Выполнение фундаментальных научных 

исследований



1

1 1

1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Тема 38. Социально-экономическое положение 

Калмыкии в 1933–1943 гг.: продовольственная 

проблема и ее решение (2012-2014 г.). Содержание 

работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

33 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 103 "Проблемы теории 

исторического процесса, обобщение опыта 

социальных трансформаций и общественный 

потенциал истории "   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 39. Органы управления народным 

хозяйством Калмыкии в 1917–1943 гг. 

(2015−2017 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 34 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 103 "Проблемы 

теории исторического процесса, обобщение опыта 

социальных трансформаций и общественный 

потенциал истории "   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 40. Правоохранительные и судебные 

органы Калмыкии в конце XIX в. – первой 

четверти ХХ в. (2013–2015 гг.). Содержание 

работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

35 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 103 "Проблемы теории 

исторического процесса, обобщение опыта 

социальных трансформаций и общественный 

потенциал истории "   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Выполнение фундаментальных научных 

исследований



1

1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Тема 41. Правоохранительные и судебные 

органы Калмыкии в 20-40-е гг. ХХ в. (2016–2018 

гг.). Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

36 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 103 "Проблемы теории 

исторического процесса, обобщение опыта 

социальных трансформаций и общественный 

потенциал истории "   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 42. Государственная религиозная политика 

в Калмыкии в первой половине XX в. 

(христианские вероисповедания) (2012-2014 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

37 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 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"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.)



1 1

1 1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 43. Государственная религиозная политика 

в Калмыкии в 1957-1993 гг. (христианские 

вероисповедания) (2015 – 2017 гг.). Содержание 

работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

38 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 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"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.)

Тема 44. Документы фондов «Национального 

архива» Республики Калмыкия как источник по 

этнографии калмыков второй половины XIX в. 

(2014–2016 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 39 Плана. Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 100 

"Комплексные исследования этногенеза, 

этнокультурного облика народов, современных 

этнических процессов, историко-культурного 

взаимодействия в Евразии"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)



1 1 1

1

1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 45. Местное самоуправление калмыков в 

XIX – нач. XX вв. (историко-этнографический 

аспект) (2014-2016 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 40 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 104 

"Изучение эволюции человека, обществ и 

цивилизаций, человек в истории и история 

повседневности, традиции и инновации в 

общественном развитии, анализ взаимоотношений 

власти и общества"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.) 

Тема 46. Буддизм в Калмыкии (вторая половина 

XX в. – нач. XXI в.). Историко-этнографическое 

исследование (2012-2014 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 41 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 100 

"Комплексные исследования этногенеза, 

этнокультурного облика народов, современных 

этнических процессов, историко-культурного 

взаимодействия в Евразии"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 47. Семантика традиционного костюма 

ойратов и калмыков и современные 

художественные традиции (2015-2017 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

42 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 100 "Комплексные исследования 

этногенеза, этнокультурного облика народов, 

современных этнических процессов, историко-

культурного взаимодействия в Евразии"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.)



1 1 1

1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Тема 48. Буддийская коллекция музейного 

собрания КИГИ РАН: изучение и составление 

каталога (2014–2016 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 43 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 101 

"Сохранение и изучение историко-культурного 

наследия: выявление, систематизация, научное 

описание, реставрация и консервация"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 49. Миграционная ситуация в Республике 

Калмыкия в начале XXI века (2014 г.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

44 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 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"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований



1 1 1

1 1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Тема 50. Социальная стратификация и основные 

факторы трансформации социальной структуры 

калмыцкого общества в начале XXI в. Развитие 

сельских территорий Республики Калмыкия: 

проблемы и перспективы (2014−2016 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

45а Плана. Раздел IХ "Общественные науки", 

подраздел 93 "Социальные перемены в 

пореформенной России: трансформация социальной 

структуры, динамика массового сознания и 

социально-политических процессов"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 51. Социальная стратификация и основные 

факторы трансформации социальной структуры 

калмыцкого общества в начале XXI в. 

Социальная политика в Республике Калмыкия 

(2014−2016 гг.).  Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 45б Плана. Раздел IХ "Общественные 

науки", подраздел 93 "Социальные перемены в 

пореформенной России: трансформация социальной 

структуры, динамика массового сознания и 

социально-политических процессов"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)



1 1 1

1 1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 52. Социальная стратификация и основные 

факторы трансформации социальной структуры 

калмыцкого общества в начале XXI в. 

Студенчество ‑ ресурсный слой общества 

(2014−2016 гг.).  Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 45в Плана. Раздел IХ "Общественные 

науки",  подраздел 93 "Социальные перемены в 

пореформенной России: трансформация социальной 

структуры, динамика массового сознания и 

социально-политических процессов"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 53. Социальная стратификация и основные 

факторы трансформации социальной структуры 

калмыцкого общества в начале XXI в. Основные 

типы социальной дифференциации и 

социального неравенства в Республике 

Калмыкия (2014−2016 гг.).  Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 45г Плана. Раздел IХ 

"Общественные науки", подраздел 93 "Социальные 

перемены в пореформенной России: трансформация 

социальной структуры, динамика массового 

сознания и социально-политических процессов"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.)



1 1 1

1 1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 54. Социальная стратификация и основные 

факторы трансформации социальной структуры 

калмыцкого общества в начале XXI в. 

Состояние и трансформация института семьи и 

родительства в Калмыкии в 90-е гг. XX в.  – нач. 

XXI в. (2014−2016 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 45д Плана. Раздел IХ 

"Общественные науки",  подраздел 93 "Социальные 

перемены в пореформенной России: трансформация 

социальной структуры, динамика массового 

сознания и социально-политических процессов"   

Программы фундаментальных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 55. Разработка системы гуманитарно-

экологических действий по сохранению 

природной среды Прикаспийского региона 

(2014−2016 гг.). Содержание работы раскрыто в 

Плане научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Тема 46 Плана. Раздел VIII "Науки о земле", 

подраздел 79 "Эволюция окружающей среды и 

климата под воздействием природных и 

антропогенных факторов, научные основы 

рационального природопользования и устойчивого 

развития; территориальная организация хозяйства и 

общества" Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.)



1

1

1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 56. Свод калмыцкого фольклора. 

Подготовка томов: Библиография к томам 

Свода калмыцкого фольклора. (2014 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

47 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 57. Библиографический указатель 

«"Джангар" и джангароведение» (2014 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

48 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 

Тема 58. Библиографический указатель по 

калмыцкому зарубежью (2015−2016 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

49 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 106 "Изучение духовных и 

эстетических ценностей отечественной и мировой 

литературы и фольклора"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.) 



1 1 1

1 1 1

1 1 1

Количество работ, 

выполняемых в 

рамках 

тематического 

плана (единиц)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований

Тема 59. Научно-информационное и техническое 

обеспечение исследований (2014–2016 гг.). 

Содержание работы раскрыто в Плане научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН (Тема 

50 Плана. Раздел Х "Историко-филологические 

науки", подраздел 101 "Сохранение и изучение 

историко-культурного наследия: выявление, 

систематизация, научное описание, реставрация и 

консервация"   Программы фундаментальных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 гг.)

Тема 60. Экспозиционная работа в Музее 

традиционной культуры им. Зая-пандиты КИГИ 

РАН. (2014–2016 гг.). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 51 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 101 

"Сохранение и изучение историко-культурного 

наследия: выявление, систематизация, научное 

описание, реставрация и консервация"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)

Тема 61. Фондовая работа в научном архиве 

КИГИ РАН (2014-2016 гг). Содержание работы 

раскрыто в Плане научно-исследовательских работ 

ФГБУН Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (Тема 52 Плана. Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 101 

"Сохранение и изучение историко-культурного 

наследия: выявление, систематизация, научное 

описание, реставрация и консервация"   Программы 

фундаментальных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 гг.)



1

1

Тема 62. Этнокультурная политика в 

мультиэтничном регионе РФ: конструирование 

этничности. Содержание работ раскрыто в 

Дополнений к Плану научно-исследовательских 

работ ФГБУН Калмыцкого института 

гуманитарных исследований РАН (Программа 

фундаментальных научных исследований 

Президиума РАН "1ОИФ Нации и государство в 

мировой истории"). Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 100 

"Комплексное исследование этногенеза, 

этнокультурного облика народов, современных 

этнических процессов, историко-культурного 

взаимодействия в России и зарубежном мире" 

Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы)

Тема 63. Современная молодежь и традиционная 

культура (на примере Калмыкии). Содержание 

работ раскрыто в Дополнений к Плану научно-

исследовательских работ ФГБУН Калмыцкого 

института гуманитарных исследований РАН 

(Программа фундаментальных научных 

исследований Президиума РАН "33-П Традиции и 

инновации в истории и культуре"). Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 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" Программы 

фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы)

Количество 

исследований 

(единиц)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований



1

1

3. Основания для досрочного прекращения государственного задания

 - ликвидация учреждения;

 - реорганизация учреждения;

 - исключение государственной работы из перечня государственных работ;

 - прекращение Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2013 - 2020 годы)

Тема 65. Мировые войны и опыт решения 

оборонных, народно-хозяйственных и 

политических проблем на юге страны в 

чрезвычайных условиях военного времени. 

Содержание работ раскрыто в Дополнений к Плану 

научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Программа фундаментальных научных 

исследований Президиума РАН "32П 

Фундаментальные проблемы модернизации 

полиэтничного макрорегиона в условиях роста 

напряженности").  Раздел Х "Историко-

филологические науки", подраздел 105 

"Исследование государственного развития России и 

ее места в мировом историческом и культурном 

процессе" Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы)

Тема 64. Материалы о средневековых ойратах в 

главах 327 и 328 текста официальной 

династийной хроники династии Мин «Мин ши». 

Содержание работ раскрыто в Дополнений к Плану 

научно-исследовательских работ ФГБУН 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 

РАН (Программа фундаментальных научных 

исследований Президиума РАН "33-П Традиции и 

инновации в истории и культуре").  Раздел Х 

"Историко-филологические науки", подраздел 104 

"Изучение эволюции человека, обществ и 

цивилизаций, человек в истории и история 

повседневности, традиции и инновации в 

общественном развитиии, анализ взаимоотношений 

власти и общества" Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий 

наук на 2013-2020 годы)

Количество 

исследований 

(единиц)

Выполнение фундаментальных научных 

исследований



4. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы  контроля

1. Выездная проверка

2. Камеральная проверка

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

1
 В соответвствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013 - 2020 гг., утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. №2237-р

1. План научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук

2. Дополнение к Плану научно-исследовательской работы Федерального государственного бюджетного учреждения науки Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук

Периодичность Государственные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за оказанием государственного задания

в соответствии с планом-графиком 

проведения выездных проверок
Федеральное агентство научных организаций

годовая Федеральное агентство научных организаций

Результат, запланированный в государственном задании на очередной финансовый год Фактические результаты, достигнутые в отчетном Источник информации о фактически достигнутых результатов

1.Количество работ в рамках тематического плана (единиц)

2. Количество исследований (единиц)

 - ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным

 -


