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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

В 2013 г. в структуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Калмыцкого института гуманитарных исследований Российской академии наук (КИГИ
РАН; ныне КалмНЦРАН) функционировали следующие научные подразделения, деятель-
ность которых связана с основным направлением исследований при экспертной оценке
по референтной группе 38 «Социология, демография»:

1. Отдел социально-политических и экологических исследований, зав. канд. соц. наук
Л. В. Намруева (РИНЦ: индекс Хирша по всем публикациям на elibrary.ru 11; индекс
Хирша по публикациям РИНЦ 11; кол-во статей WoS и Scopus 6)

1.1. Центр мониторинга общественного мнения
В указанных подразделениях разрабатывались согласно Уставу организации научно-

исследовательские проекты по следующим направлениям исследований:
- изучение современных этнополитических, этнокультурныхи социально-экономических

процессов в российском обществе;
- исследование эволюции окружающей среды и климата под воздействием природных

и антропогенных факторов и научное обоснование рационального природопользования; 0
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разработка новых методов, технологий и иных средств исследования поверхности и недр
Земли.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Калмыцкий научный центр РАН — комплексное научное учреждение, в котором про-
водятся исследования фундаментального и прикладного характера. В качестве основного
направления исследований при экспертной оценке определена референтная группа 32
«Исторические науки, культурология, искусствоведение», дополнительные направления
—по референтным группам 33 «Филологические науки» и 38 «Социология, демография»

Специфика научных исследований по дополнительному направлению «Социология,
демография» не требует специального оборудования; в работе специалистов по филологии
КалмНЦ РАН применяется стандартное оборудование (компьютеры, сканеры, принтеры),
в том числе при полевой работе с информантами — диктофоны, видеокамеры; выезд в
экспедиции производится на автомашинах учреждения. Проводится работа по обработке
материалов экспедиций при использовании соответствующего программного обеспечения.

В 2015 г. приобретены и используются при проведении полевых исследований автомо-
били Газель и УАЗ, в 2016 г. состоялась комплексная экспедиция по районам Республики
Калмыкия, в которой приняли участие специалисты по этнологии, социологии, лингви-
стике и фольклористике.

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Предметной базой научных исследований в сфере истории, этнологии, музееведения
и искусствоведения, взаимосвязанных направлений деятельности, являетсяМузей тради-
ционной культуры имени Зая-пандиты ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской
академии наук», в своем развитии прошедший путь от создания мемориального кабинета
к реализации концепции музея традиционной культуры. В 1999 г. к юбилею просветителя
Зая-пандитыНамкайджамцо (1599–1662), основоположника ойратской (старокалмыцкой)
письменности «тодо бичиг» (‘ясное письмо’), создана экспозициямемориального кабинета,
собравшая рукописи на тибетском языке и «ясном письме», карты расселения ойратов и
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калмыков, фотоматериал, предметы буддийского культа и произведения искусства. В
2001 г. кабинет был преобразован в Музей традиционной культуры имени Зая-пандиты
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН (ныне КалмНЦ РАН). Музей
как научное структурное подразделение КалмНЦ РАН входит в систему академических
музеев России. Этапом концептуального развития музея является создание постоянной
экспозиции «Калмыцкая традиционная культура в историческом контексте этногенеза»
при поддержке гранта РГНФ (проект №02-01-1000 4б). Музей функционирует не только
как хранилище наследия, но и как научно-исследовательский этнокультурологический и
учебно-образовательный центр для студентов Калмыцкого государственного университета.

В синтезе культуры, науки и просвещения музейное дело обретает значение важного
социокультурного проекта, освещенного в монографии «Музей в системе науки и образо-
вания» (2007) и учебно-методическом пособии «Музей калмыцкой традиционной культуры
имени Зая-пандиты.Путеводитель» (2016). В комплексе учебной литературы для студентов
социально-культурного направления Института калмыцкой филологии и востоковедения
Калмыцкого государственного университета применяются издания КалмНЦ РАН: «Ста-
рокалмыцкое искусствоXVIII – начала XX вв. Опыт историко-культурной реконструкции»
(2005), «Народное декоративно- прикладное искусство калмыков XIX – начала XX вв.»
(2006), «Образная память предков» (2013), «Изобразительное искусство Калмыкии XX
века. 1957–2000 гг.» (2014) и др.

Последовательная работа музея в русле научной каталогизации собрания основывается
на систематизированном учете культурного наследия, собираемого, хранимого и приумно-
жаемого в комплектовании фондов. Создана информационная база данных «Собрание
Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая–пандиты», запатентованная свиде-
тельством о государственной регистрации № 2017620279 от 7 марта 2017 г. (правообла-
датель ФГБУН «Калмыцкий научный центр Российской академии наук»).

Показателями деятельности музея по хранению и приумножению предметной базы
научных исследований за 2013–2015 гг. являются число коллекций и количество ед. хра-
нения музейного фонда.

В 2013 году пополнены 4 коллекции, из них буддийская коллекция в количестве 121
ед.хр. (иконопись, буддийская скульптура) пополнилась на 19 ед.хр.; коллекция живописи
(35 ед.хр.) не пополнялась; коллекция прикладного искусства (477 ед. хр.) пополнились
на 45 ед.хр.; книжная коллекция в количестве 188 ед.хр. пополнилась на 8 ед.хр. Всего
пополнения в 2013 году – 72 ед.хр.

В 2014 году пополнены 4 коллекции, из них буддийская коллекция (140 ед.хр.) попол-
нилась на 5 ед.хр.; коллекция прикладного искусства (522 ед.хр.) пополнилась на 2 ед.хр.;
коллекция живописи (35 ед.хр.) – на 1 ед.хр.; книжная коллекция (196 ед.хр.) пополнились
на 9.ед.хр.

В 2015 году пополнены 5 коллекций: буддийская коллекция (145 ед.хр.) пополнена на
1 ед.хр.; коллекция прикладного искусства (524 ед.хр.) пополнена на 8 ед.хр.; коллекция
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живописи (36 ед.хр.) пополнилась на 1 ед.хр.; книжная коллекция (205 ед.хр.) пополнилась
на 12 ед.хр.; Число коллекций увеличилось до пяти, фотоколлекция (53 ед.хр.) пополнилась
на 11 ед.хр. основного фонда музея.

ПлощадьМузея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандитыКалмНЦРАН,
занимаемая под хранение – 36,1 кв.м. и экспонирование коллекций – 142 кв.м., составляет
в целом – 178,1 кв. м.

Научный архив КИГИ РАН― ведомственный архив, главными его задачами являются
комплектование фондов; обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и
использования хранящихся в нем документов, осуществление методического руководства
и проверок состояния организации документов в делопроизводстве института. Комплек-
тование архива осуществляется путем приема документов из структурных подразделений
института; материалов экспедиций, мероприятий, проводившихся институтом, рукописей
изданий института. Архивные фонды пополняются также за счет документов, выявленных
сотрудниками в библиотеках и архивах страны (выписки, фото- и ксерокопии материалов)
и частных поступлений от граждан. В основу систематизации архивного фонда положены
структурно-хронологическая схема систематизации (дела сгруппированы по структурным
подразделениям института, а в пределах каждой структурной группы ― по времени их
создания) и авторский классификационный признак. В архиве института по состоянию
на 1 января 2014 г. хранились 30 фондов.

Большую ценность представляют документыфондов научных подразделений, которые
в совокупности с материалами административно-управленческого аппарата отражают
историю становления и развития науки в Калмыкии. Архив института является единствен-
ным в республике хранилищем «Полевых отчетов» о раскопках, произведенных на терри-
тории Калмыкии в 1974–1993, 2001–2012 гг.

В состав архивного фонда института входят 2 уникальных фонда: «Старописьменные
памятники» и «Коллекция редких рукописей». В обоих фондах около 1800 ед. хр. на бу-
мажной основе. Это рукописи, ксилографы и ксилографические доски грамматических
сочинений, медицинской, дидактической и обрядовой литературы, астрологических и
тантрических книг, ряда сочинений по различным направлениям буддийской философии,
каталоговмонастырских изданий.Фонд «Старописьменныепамятники» полностью состоит
из личной коллекции старописьменных памятников одного из просвещенных буддийских
монахов Калмыкии — Тугмюда гавджи, переданной в 1981 г., согласно его завещанию,
в дар КалмНЦ РАН. Фонд «Коллекция редких рукописей» состоит из рукописей и ксило-
графов, поступивших в дар от буддийских священнослужителей и частных лиц. Данные
коллекции старописьменных памятников научного архива КалмНЦ РАН представляют
собой крупнейшее собрание на юге России и являются ценнейшими источниками для
исследования письменного наследия калмыков и других народов Центральной Азии.
Особую группу составляют 107 из 108 томов монгольского «Ганджура» в современном
фототипическом издании из серии «Шатапитака», изданных в г. Нью-Дели в 1973–1979
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гг. проф. Л. Чандра. Кроме документов и материалов структурных подразделений инсти-
тута и фондов старописьменных памятников, в архиве имеются личные фонды: А. В.
Бурдукова — известного ученого-монголоведа; Ц.-Д. Номинханова — ученого энцикло-
педического масштаба, занимавшегося различными проблемами тюркологии, монголове-
дения, фольклора и этнографии монголов и калмыков, первого в Калмыкии доктора фи-
лологических наук, участника Монгольской народной революции; Д. С. Бембеева-Саль-
мина — ветерана партии, журналиста; Н. Ш. Ташнинова — заслуженного учителя Кал-
мыцкой АССР, кандидата исторических наук; Д. О. Ашиловой — первого антрополога
Калмыкии, кандидата исторических наук; Л. Б. Чужгинова и К.М. Рыльского— активных
участников Гражданской, Великой Отечественной войн и социалистического строитель-
ства; А. Борманжинова — гражданина США, калмыка по происхождению, специалиста
по славянской, балтийской и германской филологии, доктора филологии, проф.Мериленд-
ского университета США; П. Э. Алексеевой, стоявшей у истоков организации фонда на-
учной библиотеки КалмНЦ РАН, заслуженного работника культуры Калмыцкой АССР,
Почетного гражданина Республики Калмыкия; А. Г. Митирова — заслуженного деятеля
науки Республики Калмыкия, кандидата исторических наук.

На 31.12.2014 г. всего научный архив включал 28404 единиц хранения
В 2014 году фонды научного архива пополнились:
фонд №1 — на 20 ед. хранения, что составляет 974 ед.хр.
фонд №13 — на 1 ед. хранения, что составляет 143 ед.хр.
фонд №16 — на 8 ед. хранения, что составляет 19554 ед.хр.
фонд №24 — на 1 ед. хранения, что составляет 37 ед.хр.
личные фонды — на 34 ед. хранения, что составляет 1282 ед.хр.
На 31.12.2015 г. всего научный архив включал 28455 единиц хранения
В 2015 году фонды научного архива пополнились:
фонд №1 — на 20 ед. хранения, что составляет 994 ед.хр.
фонд №13 — на 25 ед. хранения, что составляет 168ед.хр.
фонд №16 — на 2 ед. хранения, что составляет 19556 ед.хр.
личные фонды — на 4 ед. хранения, что составляет 1286 ед.хр.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

КалмНЦРАН—постоянный инициатор и организатор, участник значимых социальных
мероприятий в республике. По инициативе научного центра постоянно проводятся научные
и научно-практические конференции, «круглые столы», семинары и другие форумы по
актуальным вопросам социально-экономического развития региона, выставки, мастер-
классы, лектории, встречи по проблемам изучения социально-экономического положения
в регионе, экологии, сохранения культурного наследия, а также социологические иссле-
дования различного характера, в том числе направленные на мониторинг общественно-
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политической и экономической ситуации. Ученые КалмНЦ РАН принимают активное
участие в работах экспертных советов республиканского уровня (экспертный совета по
проведению государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Минюста
России по Республике Калмыкия, художественно-экспертный совет Министерства куль-
туры и туризма РК), выступают в качестве экспертов в различных олимпиадах, конкурсах,
и т.д.

Кроме того, в 2013–2015 гг. по заданиям Главы Республики Калмыкия, Народного
Хурала (Парламента) иПравительства РеспубликиКалмыкия иМинистерства образования
и науки Республики Калмыкия, членов Общественной палаты Российской Федерации,
муниципальных ведомств были подготовлены аналитические справки и записки, предло-
жения и рекомендации, в т.ч. межнациональным и межконфессиональным отношениям
в республике по международному и региональному сотрудничеству, связям с соотече-
ственниками, проблемам калмыцкого языка, сохранению памятников культурного насле-
дия, а также проведен ряд экспертиз на предмет выявления признаков экстремизма и др.

Таким образом, одной из задач деятельности Калмыцкого научного центра, наряду с
общетеоретическим фундаментальными, является прикладная, решение которой состоит
в представлении результатов научных исследований в аспектах, которые требуют интересы
и потребности менеджмента, различных органов власти.

Для социального развития региона важно учитывать специфику ситуации в обществе,
параметры и векторы его развития. В связи с этим особое значение для выработки соци-
альной политики в регионе имеют основные результаты по исследованным социологами
КалмНЦ РАН выполнявшимся темамНИР «Социально-политическое самочувствие насе-
ления Республики Калмыкия», «Государственная молодежная политика в Республике
Калмыкия», «Особенности социализации молодежиКалмыкии», «Молодежные организа-
ции и неформальные группы Республики Калмыкия», «Социальная стратификация и
основные факторы трансформации социальной структуры калмыцкого общества в начале
XXI в.» (подтемы «Развитие сельских территорий Республики Калмыкия: проблемы и
перспективы», «Социальная политика в Республике Калмыкия», «Основные типы соци-
альной дифференциации и социального неравенства в Республике Калмыкия», «Состояние
и трансформация института семьи и родительства в Калмыкии в 90-е гг. XX в. – нач. XXI
в.»), а также по следующимпроектам: проект РГНФ№13-13-08001/13 «Модернизационные
процессы в аграрном регионе РФ (на примере Республики Калмыкия)», проект «Совре-
менная молодежь и традиционная культура (на примере Калмыкии)» Программы фунда-
ментальных исследованийПрезидиума РАН«Традиции и инновации в истории и культуре»,
проект «Этнокультурная политика в мультиэтничном регионе РФ: конструирование эт-
ничности» Программыфундаментальных исследований Президиума РАН «Нации и госу-
дарство в мировой истории». Осуществлялось междисциплинарное исследование демо-
графических, миграционных процессов (включая трудовую миграцию), анализ семейно-
брачного поведения населения, положения сельских территорий республики, состояние
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здоровья, гендерной проблематики в республике в современный период, социокультурного
портрета этнических групп республики. Изучалось состояние здоровья населения региона,
влияние на него экологических факторов; семейно-брачное поведение населения респуб-
лики, отношение к созданию межэтнических семей.

Социологи КалмНЦРАНпринимают участие в репрезентативных крупномасштабных,
сравнительных исследованиях, которые организует Распределенный научный центр
межнациональных и межрелигиозных проблем (РНЦ), созданный в соответствии с пору-
чениемПрезидента РоссийскойФедерации (№ 3230 от 4 апреля 2012 г.) на базе Института
этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и РОО «Содействие осуще-
ствлению этнологическогомониторинга и раннему предупреждениюконфликтов», который
охватывает своей деятельностьюСеверо-Кавказский,ЮжныйиПриволжскийфедеральные
округа. Исследования, проводимые КалмНЦ РАН в сотрудничестве с Распределенным
научным центром, позволяют получать эмпирическую информацию, которая необходима
для анализа текущей ситуации по самым различным проблемам этнокультурного развития
общества, нахождения «болевых точек», «западающих звеньев» в этой сфере, своевремен-
ного реагирования на возникающие проблемы, принятия необходимых решений.

В рамках проекта «Мониторинг межнациональных отношений и религиозной ситуации;
анализ проблем этнокультурного и исторического образования; анализ языковой политики
в регионахЮжного федерального округа» (научный руководитель — акад. Тишков В.А.)
охарактеризована социально-экономическая и демографическая ситуация в республике.
Установлено, что за последние годы в АПК республики сделано немало, к тому же во
многом возымело действие санкций со стороны западных государств как стимула к раз-
витию комплекса, и увеличение господдержки, но темпы развития АПК недостаточны.
Поголовье крупного рогатого скота снижается, эта тревожная тенденция может перерасти
в критическое положение. Среди главных причин объективные: жесточайшие засухи по-
следних лет, резкое снижение закупочных цен на продукцию животноводства в 2013 г. и
до конца 2014 г. Имеются и субъективные причины: отсутствие управленческого контроля,
надзорныхфункцийминистерства сельского хозяйства, отделов развитияАПК за реальным
поголовьем скота в степи, когда часть поголовья находится в так называемой серой зоне.
Анализ показал, что недостаточна деятельность племрепродукторов, которые составляют
основу товарного стада, формируемого для промышленной переработки, отсутствует си-
стемная скоординированная работа всех органов по развитию лиманного орошения. В
этой связи Министерству сельского хозяйства, Правительству республики необходимо
разработать концепцию управления лиманным хозяйством орошаемого земледелия и с
дальнейшей ее реализацией. Районные власти должны изыскивать все резервы, совместно
с министерством сельского хозяйства, используя господдержку, необходимо строительство
откормочных площадок, повышение в разы эффективности лиманного хозяйства, отделов
развития АПК.
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Кроме того, в рамках участия вСети этномониторинга проведены крупные исследования
населения республики, которые свидетельствуют, что в Калмыкии в настоящее время
достаточно гармонично выстроена система идентичностей: доминирующая российская
гражданская идентичность сочетается с этнической идентичностью и с региональной. Во
всех подмассивах респондентов фиксируется абсолютное доминирование общероссийской
гражданской идентичности. В калмыцком сегменте опрошенной молодежи и опрошенных
взрослых общероссийская гражданская идентичность соотносится с этнической в пропор-
ции 3:1. Вместе с тем существует устойчивая потребность в реализации этнокультурного
образования и преподавании национального языка. Родители и учительский (преподава-
тельский) корпус озабочены проблемой формирования этнической идентичности и вос-
производством национальной культуры калмыков, которая разрешается, в первую очередь,
средствами этнокультурного и языкового образования. Однако молодежь ориентирована
на углубленное изучение национального языка и предметов этнокультурного содержания
в два раза меньше, чем взрослое поколение. При этом административный корпус образо-
вательных организаций Калмыкии достаточно четко ориентируется в потребностях роди-
телей в сфере этнокультурного и языкового образования. Но фиксируется различие между
старшим имладшим поколениями в понимании смысловой ориентированности предметов
этнокультурного содержания. Родители и учителя усматривают главнуюцель преподавания
предметов этого направления в формировании этнокультурной идентичности. Молодежь
ориентирована на прагматическое использование подобного рода знаний, но понимает и
другое — эти знания ориентируют на поддержание национальных традиций и обычаев,
их сохранение.

Социологами КалмНЦ РАН в ходе социологических исследований (данные опросов
родителей и учащихся, экспертов) выявлено, что преподавание национального языка и
предметов этнокультурного содержания не оказывает понижающего влияния на форми-
рование гражданской идентичности. Однако сужение сферы преподавания этих предметов
может вызвать формирование социальной напряженности, которая найдет выражение, в
первуюочередь, в информационномпространстве республики, в деятельности гражданских
активистов, направленной на правовые формы урегулирования этой ситуации. Вместе с
тем напряженность, вызванная сокращением этнокультурного образования, и особенно
преподаванием калмыцкого языка, может быть использована в политической борьбе,
особенно в предвыборной ситуации.

В целях дальнейшего развития процессов, направленных на сохранение и развитие
калмыцкого языка и калмыцкой культуры, сотрудниками отдела разработаны следующие
рекомендации, которые направлены в органы власти, соответствующие министерства и
ведомства:

1) активизировать сотрудничество научно-исследовательских институтов и вузов в
проведении комплексных исследований по согласованным программам и методикам (в
том числе направленных и на изучение языковой ситуации);
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2) освещать этнокультурные, языковые проблемы в печати, электронных средствах
массовой информации при обязательном соблюдении принципа толерантности и объек-
тивности; распространять и внедрять в сознание важность изучения народных традиций,
языков, межэтнических контактов;

3) отрабатывать технологии образовательного процесса с учетом этнопсихологических
особенностей в сочетании с использованием современных средств компьютеризации,
конкретизации государственных требований к результатам обучения и воспитания в новых
условиях; в частности, пересмотреть методы изучения калмыцкого языка с целью эффек-
тивного обучения родному языку детей калмыцкой национальности в 1-4 классах начальной
школы преимущественно на основе устно-речевого и аудиовизуального метода;

4) разрабатывать образовательные программы (в том числе компьютерные), современные
методики обучения калмыцкому языку (с использованием опыта преподавания иностран-
ного языка, опыта сохранения и развития исчезающих языков малочисленных народов
России); обеспечить образовательный процесс современным учебно-методическим ком-
плексом (с учетом уровня владения родным языком); внедрять активные, развивающие
методики с элементами фольклора;

5) повышать функциональную загруженность калмыцкого языка в семьях, профессио-
нальной сфере, используя языковую компетенцию старшего поколения калмыков; разра-
ботать семейный учебник, используя имеющийся опыт у других народов (к примеру, бу-
рятский);

6) привлекать возможности буддийских общин, их лидеров к участию в процессе со-
хранения и развития калмыцкого языка;

7) обеспечить издание учебной, научно-методической, художественной литературы на
калмыцком языке, отвечающей требованиям современных реалий и потребностей; пере-
смотреть методологические и психолого-педагогические основы, содержание региональ-
ного образовательного компонента;

8) увеличить объем и улучшить качество использования калмыцкого языка в издатель-
ской деятельности, средствах массовой информации, деятельности культурно-просвети-
тельских учреждений;

9) поощрять сохранение и развитие традиционного религиозного культа калмыков как
мощного средства сохранения языка и трансляции традиционной культуры.

10) по мере возможности вводить калмыцкий язык в делопроизводственную практику
на территории республики;

11) принять специальный закон «Об использовании калмыцкого языка как государ-
ственного языка Республики Калмыкия», где закрепить положение об обязательности
использования калмыцкого языка как государственного языка во всех сферах, определен-
ных федеральным и региональным законами о государственных языках;

12) законодательно обязать лиц калмыцкой национальности, претендующих на заме-
щение должностей в государственных и муниципальных органах власти, работников
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здравоохранения, образования, в сфере обслуживания и т.д., знать калмыцкий язык, явля-
ющийся в Республике Калмыкия государственным языком.

Исследования социологов КалмНЦ РАН, изданные в виде монографий, используются
в практике министерств и ведомств региона. Так, монографииНамруевойЛ. В. «Этническая
социализация молодежи Республики Калмыкия (анализ 2000–2010-х гг.)» (Элиста: КИГИ
РАН, 2015) и коллективная монография «Современные социокультурные процессы в
молодежной среде Республики Калмыкия (аторы Бадмаева Н.В., Гунаев Е.А., Иджаева
Б.В., МарзаеваМ.Б., Намруева Л.В.,Шарманджиев Д.А.; Элиста: КИГИ РАН, 201) исполь-
зуются в работе министерства молодежи и спорта РК. Коллективная работа «Этнокуль-
турная политика в мультиэтничном регионе Российской Федерации (на примере Респуб-
лики Калмыкия)» (Гунаев Е. А., Марзаева М. Б., Намруева Л. В. Элиста: КИГИ РАН,
2014) и монографияНамруевой Л.В. «Социокультурная модернизация в аграрном регионе
РФ (на примере Республики Калмыкия 2000-х годов)» (Элиста: КИГИ РАН 2014) пред-
ставляют материалы, которые необходимы для учета в работе соответствующих ведомств,
а также могут быть применены в лекционных курсах в высших учебных заведениях при
преподавании дисциплин по социологической тематике.

8. Стратегическое развитие научной организации

Калмыцкий научный центр РАН сформирован как полидисциплинарный исследова-
тельский центр, деятельность которого направлена не только на проведение фундамен-
тальных исследований мирового уровня и достижения прорывных результатов, а также
на координацию и проведение междисциплинарных исследований, ориентированных на
решение важнейших проблем социально-экономического, эколого-культурного развития
России и Республики Калмыкия.

В числе прорывных научных разработок стратегического развития социально-эконо-
мического и экологического направлений — исследования по широкому кругу проблем
социально-экономического развития республики: экономика, социология, социально-по-
литические исследования; изучение природно-ресурсного состояния территории Юга
России и Калмыкии; эколого-культурное развитие; развитие фундаментальных и приклад-
ных исследований в области биологических наук, направленных на оценку состояния и
динамики современного биоразнообразия в условиях роста техногенного стресса и опу-
стынивания в целях обеспечения экологической безопасности, изучение зависимости ге-
нетических процессов в живых организмах от экологических условий.

Социально-экономическое развитие Юга России, в том числе Республики Калмыкия,
обеспечение более высокого качества жизни населения и охраны окружающей среды в
широком смысле предусматривают утверждение экологических приоритетов, которые
реализуются природоохранными и контрольно-надзорными федеральными и региональ-
ными органами власти, но с обязательным контролем со стороны общественных органи-
заций и населения республики. Сложное экологическое состояние аридных регионовЮга

10

0
5

7
5

0
8



России связано с развитием деградационных процессов. Аридные регионы России, охва-
тывая огромную территорию, имеют исключительно важное стратегическое народно-хо-
зяйственное значение. Проводимые социально-экономические и экологические исследо-
вания КалмНЦ РАН полностью соответствуют основным положениям Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.

Основными партнерами масштабных репрезентативных исследований КалмНЦ РАН
являются: Южный научный центр РАН, Институт этнологии РАН, Институт социологии
РАН, Южный федеральный университет, Институт истории им. Ш. Марджани АН Рес-
публики Татарстан, Институт международных отношений, Почвенный институт им. В.В.
Докучаева РАН, Институт водных проблем РАН, факультет почвоведения МГУ им. М.В.
Ломоносова, Институт комплексных исследований аридных территорий.

В 2013 г. стартовал исследовательский проект «Комплексная геоинформационная и
социально-экологическая оценка состояния природной средыКалмыкии (пространственно-
временной и гуманитарно-экологические аспекты)». Целью исследования являлось иссле-
дование основных этапов изучения природных экосистем территории Калмыкии, а также
этапов их антропогенной трансформации. В разработке данной концепции, как важной
составляющей направления гуманитарной экологии, использовался пространственно-
временной подход к изучению эволюции природной среды, исследования в условиях
опустынивания, экологической экспертизы проекта «Евразия» по строительству Кумо-
Манычского канала, долженствовавшего соединить Каспийское и Черное море. Дана
комплексная характеристика геоинформационной среды Калмыкии. Концептуальную
основу составила гуманитарная экология, сочетающая интеграцию природоохранных и
социально-политических действий, направленных как на сохранение ландшафтно-эколо-
гического равновесия в природе, так и на сбалансированную природно-хозяйственную
систему, в которой воспроизводятся необходимые для общества естественные ресурсы.

В дальнейшем в рамках решения проблем эколого-экономической безопасности аридных
территорийЮга России вКалмНЦРАНпредложены основыновой концепции, полученные
в результате реализации темы «Разработка системы гуманитарно-экологических действий
по сохранению природной среды Прикаспийского региона».

Одним из значимых направлений в экологии является гуманитарная экология, изучаю-
щая природу и отношения человека с природой при помощи методов гуманитарных наук.
Важной перспективной составляющей гуманитарной экологии считается социально-эко-
логическая проблематика.

Проблемыобеспечения экологической безопасности, эффективного природопользования
являются приоритетными направлениями государственной политики. Учитывая, что
техногенная нагрузка на экологические системы постоянно увеличивается, развитие эко-
номики должно обеспечиваться комплексом мер по сохранению природной среды, состо-
яние которой определяет экологическую безопасность и состояние здоровья населения
региона, важной частью которых являются научные изыскания.
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Территория Прикаспия является исторически уникальным регионом, имеющим разно-
образнуюбогатую, долгуюи непрерывнуюисторию: здесь исторический и географический
перекресток цивилизаций и народов, зона их интенсивных и разнообразных контактов
на протяжении всей истории человечества. В настоящее время проявилась сложность и
многогранность влияния различного типа деятельности человека, связанная с использова-
нием природных ресурсов, приводящая к трансформации природных экосистем, которая
в свою очередь влияет на экономические и социальные факторы жизнедеятельности об-
щества. Устойчивое развитие РФ, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а
также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии поддержания
соответствующего качества природной среды обитания. Для этого необходимо формиро-
вать и последовательно реализовывать единую государственную политику в области
экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов. Эколого-экономические и социально-политические исследования
являются одним из приоритетных направлений деятельности КалмНЦ РАН, они направ-
лены на сохранение и восстановление природных систем.

Важный приоритетный проект КалмНЦ РАН— экологический мониторинг парагене-
тических аридных зон Юга России. Необходимость ведения данной темы диктует выбор
постоянных полигонов для проведения экспедиционных и аналитических исследований.
Необходимо изучить основныефакторыи этапы антропогенной трансформации природных
экосистем, дать оценку современного состояния природно-антропогенных объектов при
помощи системного регионального мониторинга, включающего анализ материалов ди-
станционного зондирования Земли (ДЗЗ) и наземных исследований на опытных полигонах.
Для реализации указанной задачи необходим систематический мониторинг для выявления
тренда деградационных процессов в природно-антропогенных экосистемах Республики
Калмыкия.

На сегодняшний день стратегической задачей ученых является изучение природной
среды территории Калмыкии по морфогенетическим структурам, включая изучение со-
временного состояния почвенно-растительного покрова, гидрологических объектов и
других составляющих экосистемы, исходя из генезиса природных и природно-антропо-
генных объектов. Особое внимание необходимо уделить изучению парагенетических
ландшафтов в комплексе с прилегающей природной экосистемой.

Проект будет способствовать формированию и развитию новых форм интеграции
экономических агентов разноуровневых территорий в социально-экономическом простран-
стве макрорегиона. В перспективе будут разработаны модели финансового обеспечения
территорий на различных стадиях жизненного цикла и их использование в системе терри-
ториального управления.

Ожидаемые результаты: создание банка аналитических данных по современному со-
стоянию физико-химического состава почв и качественному составу всех видов вод
аридных зон.
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Врамках стратегического развития научного центра актуальным являются исследование
проблем экономического роста, разработка научных основ региональной политики,
устойчивого развития территорий и муниципальных образований и трансформации соци-
ально-экономического пространства, организационно-экономического инструментария
повышения конкурентоспособности отраслевых комплексов региональной экономики,
оценки социально-экономического потенциала развития муниципальных образований.

Функционирование КалмНЦ РАН как современного исследовательского центра пред-
полагает проведение генетических исследований с использованием возможностей совре-
менных молекулярно-генетических технологий, дающих мощный инструмент в работах
по популяционной генетике и разработках по проблемам происхождения монгольских
народов, расселенных ныне в России, Китае и Монголии. Тема этногенеза калмыков
приобретает новый ракурс в связи с последними результатами генетических исследований
ДНК народов Центральной Азии.

Динамика развития общественно-политической жизни и многообразие изменений в
социальной структуре общества ставят перед учеными КалмНЦ РАН стратегические за-
дачи в области социальных процессов в полиэтничном регионе. Ученые КалмНЦ РАН
выполняют исследовательские проекты в области социальной политики, общественно-
политической и демографической ситуации, миграционных процессов, этнокультурной
политики; развития сельских территорий, а также по выявлению особенностей региональ-
ной политики в сфере здоровья, образования, трудовой занятости, поведения различных
социально-демографических групп населения региона, социолингвинистической ситуации
наЮге России и Республике Калмыкия. Результаты научных исследований по обществен-
но-политической тематике нашли отражение в монографиях ученых центра: «Социокуль-
турная модернизация в аграрном регионе РФ (на примере Республики Калмыкия 2000-х
годов) (2014); «Социокультурные процессы в молодежной среде (на примере Республики
Калмыкия)» (2014); «Этнокультурная политика в мультикультурном регионе Российской
Федерации (на примере Республики Калмыкия)» (2014); «Этническая социализация моло-
дежи Республики Калмыкия (анализ 2000–2010-х гг.)» (2015).

Потенциальными потребителями (заказчиками) результатов исследований по исследо-
вательским проектам различного уровня, выполняемых в КалмНЦ РАН, являются органы
государственной власти и управления: Правительство РФ, Правительство Республики
Калмыкия, Российская академия наук, федеральные и региональные министерства и ве-
домства, органы местного самоуправления, вузы, учреждения культуры.

КалмНЦ РАН в дальнейшем планирует участвовать в масштабных репрезентативных
исследованиях, организуемых академическими научными центрами и институтами, веду-
щими образовательными учреждениями, органами государственной и исполнительной
власти по актуальным проблемам социально-политической ситуации на Юге России и в
РеспубликеКалмыкия, проблемам коррупции, межнациональнымимежконфессиональным
отношениям и др.
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Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

КалмНЦРАН—комплексное научное учреждение, в котором проводятся исследования
фундаментального и прикладного характера. В качестве основного направления исследо-
ваний при экспертной оценке определена референтная группа 32 «Исторические науки,
культурология, искусствоведение», дополнительные направления — по референтным
группам 33 «Филологические науки» и 38 «Социология, демография».

В период 2013–2015 гг. в Калмыцком научном центре Российской академии наук науч-
ные исследования в рамках основной референтной группы 38 «Социология, демография»
проводились направлениям:

190. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история
повседневности, традициииинновации в общественномразвитии, анализ взаимоотношений
власти и общества;

179. Социальные перемены в пореформенной России: трансформация социальной
структуры, динамика массового сознания и социально-политических процессов.

Основными результатами по направлению «190. Изучение эволюции человека, обществ
и цивилизаций, человек в истории и история повседневности, традиции и инновации в
общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества» стали научные
исследования по теме «Социокультурные процессы в молодежной среде Калмыкии», в
рамках которой проводились разработки по четырем подтемам: «Особенности социализа-
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циимолодежиКалмыкии»; «Государственная молодежная политика в Республике Калмы-
кия»; «Молодежные организации и неформальные группы Республики Калмыкия»; «Ду-
ховно-нравственные ценности молодежи Республики Калмыкия», а также по теме «Соци-
ально-политическое самочувствие населения Республики Калмыкия».

В рамках выполнения государственного задания по теме «Социокультурные процессы
в молодежной среде Калмыкии» (2011–2013 гг.) сотрудниками отдела социально-полити-
ческих и экологических исследований выявлены закономерностиформирования и развития
молодежи республики в условиях трансформации общества. Положение современной
молодежиКалмыкии рассматривается с междисциплинарных позиций. Проанализированы
на большом эмпирическом материале социально-демографическая структура молодежи,
ее здоровье, правовое положение, образование и воспитание, социальный статус, эконо-
мическая активность, место и роль в политике, образ жизни, ценностные ориентации.
Проведенные социологические исследования с выборочной совокупностью более 2000
человек позволили изучить особенности молодежной политики, реализуемой в регионе
как на республиканском, так и на муниципальном уровнях, социализации молодого поко-
ления республики, деятельностьмолодежныхорганизаций и неформальных групп, духовно-
нравственные ценности.

На основе анализа большого объема статистического материала дана количественная
и качественная характеристика молодежи Калмыкии, определена типология статусных
групп молодежи республики (четыре типа молодежи: реально успешные, т.е. достигшие
определенных результатов в своей жизни; потенциально успешные, т.е. уверенные в до-
стижениижизненных успехов; неуспешные, не имеющие результатов вжизненно значимых
для них сферах и неуверенные в их достижении; внесистемные, находящиеся вне контекста
ценностных образцов, не осознающие их в качестве личностно значимых), рассмотрен
феномен социального аутсайдерства молодежи. На обширномфактологическомматериале,
основанном на результатах эмпирических исследований, анализе документов и статисти-
ческих данных изучены институциональные факторы.

Подробно рассмотрена компетенция органов государственной власти и местного само-
управления республики по организационному и финансовому обеспечению государствен-
ной молодежной политики, проведен анализ социально-экономического и правового по-
ложения молодежи Республики Калмыкия, нормативно-правовых основ государственной
молодежной политики в сфере физической культуры и спорта на региональном уровне,
меры государственной поддержки молодой семьи, в том числе разработка и исполнение
республиканских целевых программ; а также основных направлений государственной
молодежной политики в Республике Калмыкия—поформированию гражданской позиции
и патриотизма молодого поколения, развитию молодежного парламентаризма, государ-
ственной поддержке научной, творческой и инновационной деятельностимолодых граждан.
Особенность патриотического воспитания в Республике Калмыкия состоит в национально-
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региональной составляющей, основанной на этнокультурном компоненте, этнопедагогике,
гармонизации межнациональных отношений.

Показаны особенности культурно-досуговой деятельности молодежи, роль театра и
музея, региональных информационных средств, а также спортивно-оздоровительных
мероприятий в процессе социализации молодежи республики; проанализирована работа
студенческих объединенийКалмыцкого госуниверситета, процесс реализации ведомствен-
ной целевой программы «Развитие молодежной политики в г. Элисте на 2012–2014 годы».
Исследованы и выявлены особенности политической социализации молодежи региона,
акцентировано внимание на отношении молодых людей к политическим процессам,
происходящим в обществе, и уровень политической активности (участие в избирательных
кампаниях). Освещенымолодежные субкультурыКалмыкии, проблемы адаптациимолодых
людей к современным конкретно-историческим условиям. Проведен анализ деятельности
молодежных организаций, неформальных объединений (Ассоциация детских организаций
«Хамдан», студенческий педагогического отряда «Солнг», структурные подразделения
общероссийских организаций «Молодая гвардия» и «Российский союз молодежи», поис-
ковые отряды «Калмыкия» и др.), ряд которых проводят профилактическую работу деви-
антного поведения подростков, способствуют предотвращению асоциального поведения
молодежи и спаду развития «территориальных» молодежно-подростковых группировок,
характер деятельности которых, как правило, отличается от общепринятых, рекомендуемых
моделей поведения, форм проведения досуга, образа жизни.

В рамках исследования по теме «Социально-политическое самочувствие населения
Республики Калмыкия» (2011–2013 гг.) на основе анализа данных социологических
опросов сделаны выводы, что основная часть опрошенных в нейтральных или позитивных
оценках характеризует степень комфортности для них окружающей обстановки, однако
каждого второго респондента беспокоят материальные проблемы. Наибольшие показатели
доверия органам власти зафиксированы в отношении деятельностиПрезидента Российской
Федерации, в этом отношении мнение населения республики отражает общероссийскую
тенденцию. В то же время такие политические институты, как Государственная Дума,
политические партии и движения, обладали низким политическим капиталом, что свиде-
тельствовало об их отдаленности от интересов большинства населения. Около половины
опрошенных всех групп оценивали в положительном ключе характер межнациональных
отношений в регионе, демонстрировали личную установку на лояльность и открытость
по отношению к мигрантам.

Исследование степени обеспечения государством нормжизни демократического обще-
ства выявило, что этот индикатор показывает устойчивое развитие демократического
процесса в республике. Между тем, отмечается неудовлетворенность населения обеспе-
чением таких базовых демократических норм, как обеспечение личной безопасности, ра-
венства всех граждан перед законом, соблюдение прав человека и политической свободы.
Все эти показатели находятся в одной плоскости и свидетельствуют о том, что самая
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острая проблема, по мнению населения республики, ― защита человека от криминала и
коррупции. Результаты эмпирических исследований показали самые проблемные точки
общества: что волнует людей больше всего и как они реагируют на современную ситуацию
в республике, какое место они занимают в социально-политической жизни региона. Ре-
зультаты исследования, подготовленные в виде аналитических справок, направлены на
оказание консультативной помощи в подготовке и реализации управленческих решений,
направленных на совершенствование важнейших условийжизни и деятельности населения
региона.

Основные результаты исследований по указанным темам изложены в публикациях:
Статьи
Намруева Л.В. Отношение к межэтническим бракам в современной Калмыкии // Этно-

графическое обозрение. 2013. № 2. С. 168-176.
Намруева Л. В. Роль женщин в сохранении этнокультурной идентичности калмыков

// Женщина в российском обществе. 2013. №1. С. 35-44.
Намруева Л. В. Социокультурное измерение модернизации в России // Вестник Кал-

мыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2013. №1. С. 127 131.
Намруева Л. В. Миграционные установки молодежи Калмыкии (по материалам иссле-

дования) // Вестник Калмыцкого университета. 2013. № 2. С. 64-70.
Бадмаева Н. В., Иджаева Б. В. Демографический и трудовой потенциалы населения

Республики Калмыкия // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований
РАН. 2013. № 1. С. 136 – 142.

Коллективная монография
Намруева Л. В., Гунаев Е. А., Шарманджиев Д. А., Марзаева М. Б., Бадмаева Н. В.,

Иджаева Б. В. Социокультурные процессы в молодежной среде (на примере Республики
Калмыкия). Коллективная монография. Элиста: КИГИ РАН, 2014. 300 с.

В коллективном труде рассмотрены актуальные проблемы социокультурных процессов,
происходящих в молодежной среде Калмыкии, а также вопросы социального статуса
молодежи, социализациимолодого поколения, реализациимолодежной политики в регионе
на основе социологических опросов. В книгешироко использованы сведения Госкомстата,
данные электронных ресурсов, периодической печати, результаты социологических ис-
следований, которые позволили дать полную характеристику молодого поколения респуб-
лики. Значимость монографии заключается в том, что в ней раскрыта роль молодежного
сегмента калмыцкого общества, который играет важную роль в процессе сохранения и
развития этнической культуры, титульного языка, ведь именно установки молодых людей
будут определять судьбу калмыцкого этноса в недалеком будущем.

Сотрудники отдела, используя статистические материалы, итоги социологических ис-
следований, отмечают, что в Республике Калмыкия произошли заметные изменения в
возрастной структуре населения. Снижение рождаемости в 1990-х гг., сокращение про-
должительности жизни, рост смертности привели к сокращению общей численности на-
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селения и усилениюпроцесса его старения. При численном сокращении поколения людей
младше трудоспособного возраста происходит процесс увеличения поколения людей
старше трудоспособного возраста. Тенденция старения населения со временем будет на-
растать, так как в последние годы происходит процесс сокращения трудоспособного на-
селения — наиболее экономически активной части общества.

Результатом работы по направлению 179 «Социальные перемены в пореформенной
России: трансформация социальной структуры, динамика массового сознания и социально-
политических процессов» стали научные исследования по теме «Социальная стратификация
и основные факторы трансформации социальной структуры калмыцкого общества в на-
чале XXI в.» (2014-2016 гг.), в рамках которой выполнялись работы по подтемам «Развитие
сельских территорий Республики Калмыкия: проблемы и перспективы»; «Социальная
политика в Республике Калмыкия»; «Студенчество — ресурсный слой общества»;
«Основные типы социальной дифференциации и социального неравенства в Республике
Калмыкия»; «Состояние и трансформация института семьи и родительства в Калмыкии
в 90-е гг. XX в. – нач. XXI в.».

Приисследовании особенностей социальной структурынаселенияРеспубликиКалмыкия
на большом статистическом материале определены и проанализированы основные мигра-
ционные векторы:

1) миграция в средние и крупные сельские поселения республики (где есть возможность
дать детям качественное среднее общее образование);

2) миграция в районные центры как наиболее крупные поселения, где сосредоточена
административная, социальная инфраструктура, позволяющая не только трудоустроиться,
но и удовлетворить социальные и культурные запросы;

3) миграция в город, как правило, в Элисту— столицу региона, являющуюся крупным
городским образованием, в котором сосредоточено 2/3 населения всей республики;

4) миграция за пределы республики, в соседние регионы, в Москву, Санкт-Петербург,
в районы Крайнего Севера, Сибири.

Проведен анализ динамики доходов и расходов населения республики, обозначивший
вектор модели потребления; сделан вывод о сохранении высокого уровня неравенства в
доступе к доходам и другим ресурсам, на что указывают показатели доходного неравенства.
Основным сдерживающим неравенство фактором являются социальные трансферты. В
обществе не удается запустить такой важный инструмент снижения дифференциации,
как развитие предпринимательской активности.

Проанализирована статистическая информация по основным показателям сельского
населения республики: половозрастные характеристики, сфера занятости, источники су-
ществования, уровень образования, состояние в браке. Выделены типы сельских населен-
ных пунктов республики в зависимости от численности населения: без населения, малые,
средние, крупные. Определены три основных миграционных вектора, характерных для
сельских жителей Калмыкии. Проведен анкетный опрос сельского населения в семи
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районах республики, по итогам анкетирования подготовлен аналитический отчет, направ-
ленный в соответствующие министерства: сельского хозяйства, культуры и туризма, об-
разования и науки. Исследованы социальная политика в области социально-трудовых
отношений, уровень и структура доходов населения региона, регулирование социального
страхования и пенсионного обеспечения, социальная защита отдельных групп населения.
Анализ статистических данных по Республике Калмыкия в области социально-экономи-
ческих и социально-демографических показателей выявил отдельные особенности региона,
явно отличающие его от регионовЮФО. Это особенности в области занятости населения
региона (по уровню образования, полу, формам собственности, видам экономической
деятельности); по отдельным показателям—высокая доля социальных выплат в структуре
денежных доходов, сбережений, обязательные платежи и взносы в структуре денежных
расходов населения— республика опережает ряд субъектовЮФО. По результатам социо-
логического опроса рассмотрены вопросы самоидентификации населения по социальным
слоям и группам, проведен анализ состава социальных слоев по роду занятий. Выявлено,
что наибольший процент респондентов, относящих себя к числу богатых людей, состав-
ляют предприниматели. К среднему слою относит себя большая часть рабочих, госслужа-
щих, предпринимателей и безработных. К бедным слоям населения отнесла себя половина
опрошенных пенсионеров. В среднем 13–15 % респондентов из всех групп отнесли себя
к бедному социальному слою. Анализ статистических показателей дифференциации до-
ходов населения показал сохранение высокого уровня неравенства в доступе к доходам
и другим ресурсам, на что указывают показатели доходного неравенства. Основным
сдерживающим неравенство фактором являются социальные трансферты. На основе
статистических данных и архивных материалов проанализированы состояние и трансфор-
мация института семьи в России и Калмыкии в 1990-е гг.; выявлено, что на состоянии
института семьи в этот период повлияли различные демографические показатели и явления
(снижение уровня рождаемости, увеличение уровня смертности, старение населения,
уменьшение количества заключенных браков и, напротив, увеличение числа разводов),
а также социальные явления (безработица, невыплата заработной платы). Изучены стати-
стические данные по распределению семей Республики Калмыкия по составу и числу
детей, которые свидетельствуют о распространении малодетности и росте семей с одним
родителем. Выявлено, что в республике при сохранении этой общероссийской тенденции
существуют и региональные отличия. Доля однодетных семей в Калмыкии несколько
ниже, чем по России в целом (57,5 % и 67,5 % соответственно). В Калмыкии два раза
больше многодетных семей, чем в Российской Федерации (10,2 % против с 5,8 %). Таким
образом, одной из региональных особенностей можно назвать несколько большее распро-
странение двух и многодетных семей в Республике Калмыкия, чем по России в целом.

Основные результаты исследований по указанным темам изложены в публикациях:
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Badmaeva N.V., Idzhaeva B.V. Factors Influencing Ethno-Social Structure Change in the
Republic of Kalmykia // Anthropology & Archeology of Eurasia. 2015. Т. 53. № 4. С. 85-92.
DOI: 10.1080/10611959.2014.1069691

Намруева Л. В. Сельское население Республики Калмыкия: анализ отдельных статисти-
ческих показателей // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика.
Политика. Тюменский государственного индустриальный университет. 2015. № 3. С. 55-
58.

ЛамажааЧ., Намруева Л.В. Комплексные проявления неотрадиционализма и архаизации
в регионах Южного федерального округа // Знание. Понимание. Умение. 2014. №4. С. 2-
23.

Иджаева Б. В., Бадмаева Н. В. Статистические показатели дифференциации доходов
населения в Республике Калмыкия на современном этапе // Вестник Калмыцкого инсти-
тута гуманитарных исследований РАН. 2015. № 2. С. 195 – 200.

Намруева Л. В. Сельские территории Республики Калмыкия: социально-демографиче-
ская ситуация в 2000-е и 2010-е гг. // Вестник Калмыцкого института гуманитарных ис-
следований РАН. 2015. № 3. С. 186-192.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Направление «Социология. демография»
Статьи
1. Badmaeva N.V., Idzhaeva B.V. Factors Influencing Ethno-Social Structure Change in the

Republic of Kalmykia // Anthropology & Archeology of Eurasia. 2015. Т. 53. № 4. С. 85-92.
DOI: 10.1080/10611959.2014.1069691. (ISSN 10611959; SJR 0,12; Q 3; H Index 4). Индекси-
руется Abstracts in Anthropology, Anthropological Index Online, Anthropological Literature,
Bibliography of Asian Studies Online, Current Contents/Social and Behavioral Sciences, Journal
Citation Reports/Social Sciences Edition, ProQuest Database, Social Sciences Citation Index,
and Social Scisearch, Scopus, РИНЦ

2. Намруева Л.В. Отношение к межэтническим бракам в современной Калмыкии //
Этнографическое обозрение 2013. № 2. С. 168-176. (Импакт-фактор РИНЦ 2015 - 0,275).
Индексируется Scopus, РИНЦ

3. Namrueva L.V. Women’s Role in Conservation of Ethnocultural Identity of Kalmyks //
Женщина в российском обществе. 2013. № 1 (66). С. 35-44. (ISSN 1992-2892; импакт-
фактор РИНЦ 2015 - 0,541) Индексируется Scopus, РИНЦ

20

0
5

7
5

0
8



4.Шарманджиев Д.А. Из истории калмыцкой эмиграцииХХ века в европейские страны
и США // Этнографическое обозрение. 2013. № 3. С. 117-124. (Импакт-фактор РИНЦ
2015: 0,275). Индексируется Scopus, РИНЦ

5. Намруева Л.В. Смешанные браки как индикатор межэтнических отношений (анализ
социологических исследований в Республике Калмыкия) // Научная мысль Кавказа. 2014.
№ 3. С. 125–130. (ISSN 2072-0181; импакт-фактор РИНЦ 2015 - 0,158). Индексируется
РИНЦ. Включен в Перечень ведущих рецензируемых изданий

6. Намруева Л.В., Ламажаа Ч. Комплексные проявления неотрадиционализма и архаиз-
ации в регионах Южного федерального округа // Знание. Понимание. Умение. 2014. №
4. С. 2–23. (ISSN 1998-9873 . Импакт-фактор РИНЦ 2015 - 0,494). Индексируется РИНЦ.
Включен в Перечень ведущих рецензируемых изданий

7. Намруева Л. В. Сельское население Республики Калмыкия: анализ отдельных стати-
стических показателей // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика.
Политика. Тюменский государственный индустриальный университет. 2015. № 3. С. 55-
58. (ISSN 1993-1824 0,566. Импакт-фактор РИНЦ 2015 - 0,566). Индексируется РИНЦ.
Включен в Перечень ведущих рецензируемых изданий

8. Намруева Л. В. Субэтническая идентичность современных калмыков // Известия
высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. Тюменский государствен-
ный индустриальный университет. 2015. № 1. С.120 125. (ISSN 1993-1824 0,566. Импакт-
фактор РИНЦ 2015 - 0,566). Индексируется РИНЦ. Включен в Перечень ведущих рецен-
зируемых изданий

9. Бадмаева Н.В., Иджаева Б.В. К вопросу о социальном неравенстве населения Респуб-
лики Калмыкия в условиях трансформации российского общества // Вестник Калмыцкого
института гуманитарных исследований РАН. 2014. № 1. С. 71–75. DOI: 10.22162/2075-
7794-2014-15-71-75. (ISSN 2075-7794. Импакт-фактор журнала – 0,118)/ Индексируется
РИНЦ. Включен в Перечень ведущих рецензируемых изданий

10. Бадмаева Н. В., Иджаева Б. В. Демографический и трудовой потенциалы населения
Республики Калмыкия // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований
РАН. 2013. № 1. С. 136–142. DOI: 10.22162/2075-7794-2013-11-136-142. (ISSN 2075-7794.
Импакт-фактор журнала – 0,118). Индексируется РИНЦ. Включен в Перечень ведущих
рецензируемых изданий

Монографии
1. Современные социокультурные процессы в молодежной среде РеспубликиКалмыкия

/ Бадмаева Н.В., Гунаев Е.А., Иджаева Б.В., МарзаеваМ.Б., Намруева Л.В.,Шарманджиев
Д.А. Элиста: КИГИ РАН, 2014. 300 с. ISBN 978-5-903833-65-8. Тир. 300 экз. Индексиру-
ется в РИНЦ https://elibrary.ru/item.asp?id=22786928. DOI: 10.22162/978-5-903833-65-8.

2. Этнокультурная политика в мультиэтничном регионе Российской Федерации (на
примере Республики Калмыкия) / Гунаев Е. А., Марзаева М. Б., Намруева Л. В. Элиста:
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КИГИ РАН, 2014. 191 c. ISBN 978-5-903833-72-6. Тир. 300 экз. Индексируется в РИНЦ.
https://elibrary.ru/item.asp?id=22786918. DOI: 10.22162/978-5-903833-72-6.

3. Намруева Л.В. Социокультурная модернизация в аграрном регионе РФ (на примере
Республики Калмыкия 2000-х годов). Элиста: КИГИ РАН 2014. 166 с. ISBN 978-5-903833-
80-11 [электронное издание] . Индексируется в РИНЦ.
https://elibrary.ru/item.asp?id=24037182. DOI: 10.22162/978-5-903833-80-11.

4. Намруева Л.В. Этническая социализация молодежи Республики Калмыкия (анализ
2000–2010-х гг.). Элиста: КИГИ РАН, 2015. 194 с. ISBN 978-5-903833-85-6. Тир. 300 экз.
Индексируется в РИНЦ. https://elibrary.ru/item.asp?id=25370608. DOI: 10.22162/978-5-
903833-85-6.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

В 2013–2015 гг. на базе КалмНЦ РАН проводились исследования по 17 проектов по
грантам РНФ, РГНФ, РФФИ, ФФЛИ (из них 14 — РГНФ, по 1 — РНФ, РФФИ, ФФЛИ);
по 5 проектамПрограммПрезидиума РАН; а также по 2 зарубежным грантам; по 8 грантам
РГНФ, финансировавшимся через другие научные организации; сотрудники КалмНЦ
РАН принимали участие в 2 проектах по Федеральным целевым программам (итого 34
проекта).

Из них направлению исследований «Социология. Демография» на базе КалмНЦ РАН
в 2013–2015 гг. реализованы следующие проекты:

1. Наименование: «Модернизационные процессы в аграрном регионе РФ (на примере
Республики Калмыкия)» (№ 13-13-08001/13)

Тип проекта: исследовательский
Годы реализации: 2013–2014 гг.
Объем финансирования: 320 тыс. руб.
Источник финансирования: Российский гуманитарный научный фонд (Россия)
Руководитель: Намруева Л. В.
Результаты: В рамках исследовательского проекта собраны и проанализированы стати-

стические данные, позволяющие исследовать экономические, социальные индикаторы
модернизации. В ходе анализа установлено, что в регионе устойчиво повышаются уровень
и качество жизни населения. В последние годы в республике заметен общий рост инфра-
структурной обеспеченности (электричество, газ, дороги, оптоволоконные линии, благо-
устройство территории), уровня и качества жизни (жилье с городскими удобствами,
личный автомобиль и другая техника, мобильный телефон, спутниковое телевидение,
доступ кИнтернету). Статистические данные свидетельствуют, что происходит улучшение
сельского жилищного фонда. В ходе исследования констатируется, что модернизационный
потенциал АПК республики имеет противоречивый характер. С одной стороны, наблюда-
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ется дефицит инвестиций, рабочих мест, активная трудовая миграция сельских жителей,
с другой стороны, проводятся серьезные финансовые бюджетные и частные вложения,
проявляется готовность местных сообществ к средне- и долгосрочному инвестированию
в развитие региона. Аналитический материал по проекту отражен в 10 научных статьях.

2. Наименование: «Интеграция гуманитарно-экологических и социально-политических
действий в целях принятия управленческих решений» (14-46-01031 р_юг_а)

Тип проекта: исследовательский
Годы реализации: 2014 г.
Объем финансирования: 300 тыс. руб.
Источник финансирования: Российскийфонд фундаментальных исследований (Россия)
Руководитель: Намруева Л. В.
Результаты: Проект выполнялся в рамках гуманитарной экологии и экологической

социологии. Основная цель — анализ с междисциплинарных позиций природоохранных
и социально-политических действий по рациональному природопользованию в регионе.
В ходе исследования проводилась разработка системы оценки состояния экосистем, работа
по выявлению экологических факторов, воздействующих на здоровье людей, качество
жизни населения республики, определению характера трансформации природных экоси-
стем в результате интенсивной хозяйственной деятельности.

3. Наименование: «Этнокультурная политика в мультиэтничном регионе РФ: констру-
ирование этничности»

Тип проекта: исследовательский
Годы реализации: 2012–2014 гг.
Объем финансирования: 600 тыс. руб.
Источник финансирования: Программа фундаментальных исследований Президиума

РАН «Нации и государство в мировой истории» (Россия)
Руководитель: Гунаев Е. А.
Результаты: В рамках работы по проекту экспедиция по районам республики, проведено

анкетирование сельских жителей по вопросам этнокультурных процессов, происходящих
в регионе, проведен «Круглый стол». Междисциплинарный анализ, проведенный на
основе комплекса источников (данных Росстата, электронных ресурсов, материалов мас-
совых анкетных опросов, периодической печати), позволил выявить, что в республике
интенсивно происходит процесс конструирования этничности. Рассмотрены правовые
аспекты, вопросы этнической идентичности, деятельности национально-культурных
объединений, конфессиональные процессы в регионе.Особое внимание уделяется развитию
различных средств, воздействующих на сознание членов общности (разработка учебных
программ с региональным компонентом, формирование тематики республиканских средств
массовой информации, создание документальных фильмов, проведение творческих кон-
цертов, выставок, издание книг). Результаты работы исполнителей проекта отражены в
статьях и коллективной монографии «Этнокультурная политика в мультиэтничном регионе
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РоссийскойФедерации (на примере РеспубликиКалмыкия)» (Элиста, КИШГИРАН, 2014
191 с.).

4. Наименование: «Современная молодежь и традиционная культура (на примере
Калмыкии)»

Тип проекта: исследовательский
Годы реализации: 2012–2014 гг.
Объем финансирования: 420 тыс. руб.
Источник финансирования: Программа фундаментальных исследований Президиума

РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (Россия)
Руководитель: Намруева Л. В.
Результаты: Исследование было направлено на изучение явлений, происходящих в

молодежной среде республики. В рамках проекта осуществлен комплексный анализ с
использованием данных проведенных двух анкетных опросов (N=652, N=104), анализа
документов организаций, статистических данных, материалов республиканских средств
массовой информации. Проведенное исследование позволило констатировать, что в рес-
публике налажена система передачи знаний, традиций, ценностных установок будущим
носителям культуры. Среди молодежи распространяется стиль «этно» в различных сферах
жизни (музыка, спорт, мода, этнодискотеки), следование этому стилю используется моло-
дыми людьми не только для самовыражения, но и для акцентуации своей этнической
принадлежности.Молодежь, являясь наиболее мобильной группой, стремится самореали-
зоваться за пределами республики, несмотря на ассимиляционное воздействие, она осва-
ивает калмыцкий язык, этнокультурные традиции. Результаты исследования показывают,
что в молодежной среде республики не прослеживается тенденция к ослаблению и тем
более к исчезновению традиционной культуры. В регионе идет процесс конструирования
и внедрения в структуру этнической культуры новых, нестандартных идей, инициатором
многих из которых является молодежь. Результаты работы нашли отражение в ряде пуб-
ликаций.

5. Наименование: «Международная научная конференция “Монголоведение в начале
ХХI века: современное состояние и перспективы развития”, посвященная 100-летию
Б.Х.Тодаевой» (№ 15-04-14057)

Тип проекта: проведение научных мероприятий
Годы реализации: 2015 г.
Объем финансирования: 700 тыс. руб.
Источник финансирования: Программа фундаментальных исследований Президиума

РАН «Традиции и инновации в истории и культуре» (Россия)
Руководитель: Очирова Н.Г.
Результаты: Международная научная конференция «Монголоведение в начале ХХI

века: современное состояние и перспективы развития», посвященная 100-летию Б.Х.То-
даевой, стала весьма представительной: программа конференции включала 79 докладов
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различной тематики; в ней приняли участие в очной и заочной форме 80 ученых из Кал-
мыкии, Якутии, Тувы, Бурятии, Башкортостана, гг.Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска,
Читы и других городов России, а также зарубежных научных центров Монголии, Китая,
Кыргызстана.

На конференции были обсуждены актуальные вопросы современного состояния мон-
головедческих исследований по разным направлениям комплексного изучения истории
и культуры монголоязычных народов, проживающих ныне в основном в трех странах —
России, Монголии, КНР. Имя выдающегося монголоведа Б.Х.Тодаевой, первого исследо-
вателя монгольских языков Китая, стало объединяющим для ученых, обсудивших резуль-
таты проделанной работы и перспективы востоковедческих исследований в области язы-
ковых процессов, литературоведения, фольклора и этнографии, истории монгольских
народов. В рамках проведения секция «Культурное наследие народов Евразии» и «Круг-
лого стола» «Проблемы сохранения родного языка» также обсуждены вопросы, связанные
с этнокультурной идентичностью и другими социальными проблемами.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

Результаты научных исследований ученых КалмНЦ РАН по социологическому направ-
лению востребованы в современном обществе Калмыкии. По данным проведенных разра-
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боток научные сотрудники представляют соответствующие рекомендации в органы госу-
дарственной власти и управления. Материалы исследований используются в рамках ана-
литической деятельности различных организаций.

Результаты научно-исследовательской работы применяются в практике Калмыцкого
регионального отделения по Республике Калмыкия Ассоциации юристов России.

1. Наименование разработки: коллективная монография: Намруева Л. В., Гунаев Е. А.,
Шарманджиев Д. А., Марзаева М. Б., Бадмаева Н. В., Иджаева Б. В. Социокультурные
процессы в молодежной среде (на примере Республики Калмыкия). Элиста: КИГИ РАН,
2014. 300 с.

Сведения об апробации и внедрении: Результаты научно-исследовательской работы
(исп. Намруева Л. В., Гунаев Е. А., Шарманджиев Д. А., Марзаева М. Б., Бадмаева Н. В.,
Иджаева Б. В.), выполненной в КалмНЦ РАН в рамках основного научного направления
«190. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история
повседневности, традициииинновации в общественномразвитии, анализ взаимоотношений
власти и общества» внедрены в рамках аналитической и образовательной деятельности
организации. Область применения: повышение уровня образования, подготовка кадров
юридического направления. Эффект от внедрения: социальный — повышение уровня
образования, подготовка кадров юридического направления. Партнер: Калмыцкое регио-
нальное отделение по Республике Калмыкия Ассоциации юристов России.

2. Наименование разработки: коллективная монография: Этнокультурная политика в
мультиэтничном регионе Российской Федерации (на примере Республики Калмыкия) /
Гунаев Е. А., Марзаева М. Б., Намруева Л. В. Элиста: КИГИ РАН, 2014. 191 c.

Сведения об апробации и внедрении: Результаты научно-исследовательской работы
(исп. Гунаев Е. А., Марзаева М. Б., Намруева Л. В.), выполненной в рамках проекта «Эт-
нокультурная политика в мультиэтничном регионе РФ: конструирование этничности»
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Нации и государство в
мировой истории», 2012–2014 гг. (Рук. Гунаев Е. А.) внедрены в рамках аналитической
и образовательной деятельности организации. Область применения: повышение уровня
образования, подготовка кадров юридического направления. Эффект от внедрения: соци-
альный—повышение уровня образования, подготовка кадровюридического направления.
Партнер: Калмыцкое региональное отделение по Республике Калмыкия Ассоциации
юристов России.

3. Наименование разработки: монография: Намруева Л.В. Социокультурная модерни-
зация в аграрном регионе РФ (на примере Республики Калмыкия 2000-х годов). Элиста:
КИГИ РАН 2014. 166 с.

Сведения об апробации и внедрении: Результаты научно-исследовательской работы,
выполненной в рамках проекта РГНФ № 13-13-08001/13 «Модернизационные процессы
в аграрном регионе РФ (на примере Республики Калмыкия)». 2013– 2014 гг. (Рук.
Намруева Л. В.) внедрены в рамках аналитической и образовательной деятельности орга-
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низации. Область применения: повышение уровня образования, подготовка кадров юри-
дического направления. Эффект от внедрения: социальный—повышение уровня образо-
вания, подготовка кадров юридического направления. Партнер: Калмыцкое региональное
отделение по Республике Калмыкия Ассоциации юристов России.

4. Наименование разработки: монография: Намруева Л.В. Этническая социализация
молодежи Республики Калмыкия (анализ 2000–2010-х гг.). Элиста: КИГИ РАН, 2015. 194
с.

Сведения об апробации и внедрении: Результаты научно-исследовательской работы,
выполненной в рамках проекта «Современная молодежь и традиционная культура (на
примере Калмыкии)» Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Традиции и инновации в истории и культуре», 2012–2014 гг. (Рук. Намруева Л. В.) вне-
дрены в рамках аналитической и образовательной деятельности организации. Область
применения: повышение уровня образования, подготовка кадров юридического направле-
ния. Эффект от внедрения: социальный — повышение уровня образования, подготовка
кадров юридического направления. Партнер: Калмыцкое региональное отделение по
Республике Калмыкия Ассоциации юристов России.

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

КалмНЦ РАН осуществляет экспертную деятельность по основным направлениям ис-
следований, принимает участие в разработке в Республике Калмыкия документов, подго-
тавливаемых в соответствии с УказамиПрезидента РоссийскойФедерации иПостановле-
ниями Правительства Российской Федерации, а также в реализации соответствующих
планов и мероприятий. Ученые КалмНЦ РАН являются экспертами РАН, РНФ, РФФИ
(ОГОН), членами Диссертационных советов, выступают в качестве официальных оппо-
нентов в диссертационных советах, КалмНЦРАНпостоянно выступает в качестве ведущей
организации на защитах диссертаций. Профессор Максимов К.Н. — член Комиссии по
вопросам образования и исторического просвещения Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям.

КалмНЦ РАН принимает участие в широком обсуждении проектов и документов раз-
личного масштаба. Так, в 2011 г. внесены предложения при обсуждении проекта «Закона
об образовании в Российской Федерации». В 2013–2015 гг. научные сотрудники осуще-
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ствляли экспертную деятельность по запросам Центра по противодействию экстремизму
МВДРК,НародногоХурала (Парламента) РК иСоветаФедерацииФедерального Собрания
РФ, Правительства Республики Калмыкия, Народного Хурала Республики Калмыкия,
Министерства культуры РК, Министерства туризма Волгоградской области, Мэрии г.
Элисты; принимали участие в проекте «Этнологический мониторинг межэтнических от-
ношений и религиозной ситуации, восприятия итогов Кавказской войны XIX в. и т.н.
черкесского вопроса» (Госзадание № 213.01.- 11/2014-39).

Сведения об экспертизах, проведенных в 2013–2015 гг.:
2013 г. Перечень экспертиз, проведенных сотрудниками КалмНЦ РАН
• 24.05.2013 г. Заседание Комиссии по вопросам образования и исторического просве-

щения Совета приПрезиденте РоссийскойФедерации по межнациональным отношениям.
Повестка заседания: Обсуждение концепции учебника истории, список знаменательных
исторических дат на 2013–2025 гг. — проф., д-р ист. наук, К.Н. Максимов)

• 22.10.2013 г. Заседание Комиссии по вопросам образования и исторического просве-
щения Совета приПрезиденте РоссийскойФедерации по межнациональным отношениям.
Повестка заседания: О формировании перечня книг, в том числе по истории, литературе
и культуре народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоя-
тельного прочтения (перечень «100 книг»); О предложениях в проект Стратегии государ-
ственной национальной политики РоссийскойФедерации в части, касающейся образования
и исторического просвещения (член комиссии — проф., д-р ист. наук, К.Н. Максимов)

2014 г. Перечень экспертиз, проведенных сотрудниками КИГИ РАН
• 02.07.2014 г. Заседание Комиссии по вопросам образования и исторического просве-

щения Совета приПрезиденте РоссийскойФедерации по межнациональным отношениям.
Повестка заседания: Культура и просвещение в укреплении единства российской нации,
гражданском и патриотическом воспитании молодежи (член комиссии — проф., д-р ист.
наук, К.Н. Максимов)

• 2014 г. Аналитическая справка «Общая характеристика межэтнических отношений
в Республике Калмыкия. 2014». Заказчик: Проект «Этнологический мониторинг межэтни-
ческих отношений и религиозной ситуации, восприятия итогов Кавказской войны XIX в.
и т.н. черкесского вопроса». (Научн. рук. академик Тишков В.А.). Госзадание № 213.01.-
11/2014-39. (Координатор – Г.С. Денисова, проф. ЮФУ, д-р соц.наук). (исполнитель
Намруева Л.В., канд. соц. наук)

2015 г. Перечень экспертиз, проведенных сотрудниками КИГИ РАН
• 26.02.2015 г. Заседание Комиссии по вопросам образования и исторического просве-

щения Совета приПрезиденте РоссийскойФедерации по межнациональным отношениям.
Повестка заседания: Обсуждение проекта комплексных мер, направленных на совершен-
ствование политики в области развития, защиты и поддержки русского языка (2015–2017
гг.) (проф., д-р ист. наук К.Н. Максимов)
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• 2015 г. Аналитическая справка «Мониторинг межнациональных отношений и рели-
гиозной ситуации; анализ проблем этнокультурного и исторического образования; анализ
языковой политики в Республике Калмыкия» 2015 г.». Заказчик: Проект Распределенного
научного центра «Мониторинг межнациональных отношений и религиозной ситуации;
анализ проблем этнокультурного и исторического образования; анализ языковой политики
в регионах Южного федерального округа» (Научн. рук. академик Тишков В.А.). – Госза-
дание 213.01-11/2015-2. (Координатор – Г.С. Денисова, профессорЮФУ, дсн.). (исполни-
тель Намруева Л.В., канд. соц. наук)

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Калмыцкий научный
центр Российской академии наук» (КалмНЦ РАН) является комплексным динамично
развивающимся научным учреждением востоковедного профиля, в котором проводятся
междисциплинарные научные исследования по 10 приоритетным научным направлениям.

Основанный в 1941 г. научно-исследовательский институт в 1988 г. получил академи-
ческий статус и стал называться Калмыцким институтом общественных наук АН СССР
(КИОН АН СССР), с 1999 г. — Калмыцким институтом гуманитарных исследований
Российской академии наук (КИГИ РАН). В связи с расширением основной проблематики
исследований в 2016 г. приказом руководителя ФАНО России М.М.Котюкова КИГИ РАН
переименован в ФГБУН «Калмыцкий научный центр», соответствующие изменения
внесены в Устав КалмНЦ РАН: кроме основных 7 направлений научных исследований
гуманитарного профиля утверждены еще 3 направления, определенные необходимостью
исследований в области социально-экономического развития; в области экологии и
охраны окружающей среды, исследований в области молекулярной генетики, в том числе
изучения методами популяционной генетики генофонда народов.
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Основными направлениями деятельности согласно Уставу являются:
- исследование исторического наследия России и Центральной Азии с древнейших

времён до наших дней;
- комплексное исследование археологических памятников Северо-ЗападногоПрикаспия

и сопредельных территорий: выявление, систематизация, реставрация и консервация;
- исследование этнической истории и культурного наследия народов Евразии;
- сравнительно-историческое и сопоставительно-типологическое исследование языков

народов Евразии; изучение эволюции и современного состояния, грамматического и
лексического строя монгольских языков и истории письменности народов Центральной
Азии;

- теоретическое и историко-сопоставительное изучение фольклора и литературы мон-
гольских и других народов Центральной Азии;

- теоретическое и историко-сопоставительное исследование письменного наследия
монгольских и других народов Центральной Азии;

- исследования в области социально-экономического развития, обеспечивающие ком-
плексность решения территориальных проблем в пространственно-временном и институ-
циональном разрезах;

- исследования в области экологии и охраны окружающей среды, научное сопровожде-
ние инновационной деятельности для обеспечения экологической безопасности, рацио-
нального природопользования, эффективного сельскохозяйственного производства и
продовольственной безопасности;

- фундаментальные и прикладные исследования в области биологических наук, направ-
ленные на оценку состояния и динамики современного биоразнообразия в условиях роста
техногенного стресса и опустынивания в целях обеспечения экологической безопасности,
сохранения и рационального использования растительных ресурсов;

- исследования в области молекулярной генетики, в том числе изучение методами по-
пуляционной генетики генофонда народов; анализ структурных особенностей генов на-
следственных заболеваний; поиск молекулярно-генетических маркеров предрасположен-
ности к многофакторной патологии; ДНК-диагностика нозологий.

Перечисленные направления деятельности соответствуют разделам «XII. Историко-
филологические науки», «XI. Общественные науки», а также «VI. Биологические науки»,
«IX. Науки о Земле» Программы фундаментальных научных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период (2013–2020 годы) с изменениями согласно Распоря-
жению Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р:

КалмНЦ РАН выполняет работы по следующим направлениям Программы:
186. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, совре-

менных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и мире
187. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематиза-

ция, научное описание, реставрация и консервация
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188. Изучение исторических истоков терроризма, мониторинг ксенофобии и экстремизма
в российском обществе, антропология экстремальных групп и субкультур, анализ ком-
плекса этнических и религиозныхфакторов в локальных и глобальных процессах прошлого
и современности

189. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных транс-
формаций и общественный потенциал истории

190. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история
повседневности, традициииинновации в общественномразвитии, анализ взаимоотношений
власти и общества

191. Исследование государственного развития России и ее места в мировом историче-
ском и культурном процессе

192. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной имировой литературы
и фольклора

193. Теория, структуры и историческое развитие языков мира, изучение эволюции,
грамматического и лексического строя русского языка, корпусные исследования русского
языка, языков народов России

173. Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и
территориального развития России

54. Почвы как компонент биосферы (формирование, эволюция, экологические функции)
137. Эволюция окружающей среды и климата под воздействием природных и антропо-

генных факторов, научные основы рационального природопользования и устойчивого
развития; территориальная организация хозяйства и общества

Тематика научных разработок в последние годы расширилась и углубилась как в раз-
резе научных направлений, так и по новизне постановки проблем и широте охвата: к ис-
следованию привлекаются материалы по населению соседних регионов и всей России,
сравнительные материалы по монголоязычным народам, расселенным в разных странах
Восточной Азии. В научном центре создаются временные коллективы для исполнения
проектов и темНИР, что способствует укрупнению тем и проведениюмеждисциплинарных
исследований.

КалмНЦ РАН занимает одну из ведущих позиций в России среди научных учреждений
востоковедного профиля, один из крупных российских центров монголоведения и буддо-
логии. Учреждение активно сотрудничает с зарубежными научными центрами, что под-
тверждается участием в реализации только в 2013–2015 гг. в 2 международных проектах,
поддержанных зарубежными грантами; в 3 международных экспедиционных проектах;
в 1 издательском международном проекте; а также в 4 проектах, поддержанных РГНФ в
рамках международного конкурса РГНФ – Министерство образования, культуры и науки
Монголии (МинОКН), и в 2 проектах (РНФ и РГНФ), проведение которых предполагало
полевые экспедиции на территории Монголии и КНР. Ежегодно научные сотрудники
КалмНЦРАНпринимают участие в научных экспедициях и конференциях как в российских
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регионах, так и в ареалах расселения монголоязычных народов, прежде всего вМонголии
и СУАР КНР, АРВМ КНР; отдельные ученые читают лекции и проводят консультации в
Северо-Западном университете национальностей (г.Ланьчжоу, КНР). Ученые КалмНЦ
РАН являются членами Международной ассоциации тибетологов, Урало-алтайского об-
щества, Европейской ассоциации археологов, Международной ассоциации монголоведов
и др. Ученые являются экспертами РАН, РНФ, РФФИ (ОГОН), включены в состав научно-
консультационных советов и комиссий органов государственной власти Республики
Калмыкия. Так, в 2013 г. научные сотрудники КалмНЦ РАН являлись членами Региональ-
ного экспертного совета РГНФ, Коллегии Министерства образования, культуры и наук,
Калмыцкого регионального отделения Ассамблеи народов России, Комиссии по проведе-
нию государственной религиоведческой экспертизы при Управлении Минюста России
по РК, Республиканского Совета «Родной язык» приМинистерстве образования, культуры
и науки РК, Терминологической комиссии при Министерстве образования, культуры и
науки РК, Художественно-экспертного совета при Министерстве образования, культуры
и науки РК, Экспертного совета по тоталитарным сектам и экстремистской литературе
при Прокуратуре Республики Калмыкия, Межведомственной рабочей группы по оценке
материалов, размещаемых в электронных СМИ, при Правительстве РК, и др. Проф.
К.Н.Максимов является членом Комиссии по вопросам образования и исторического
просвещения Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям.

На протяжении многих лет КалмНЦ РАН стабильно издает фундаментальные коллек-
тивные и индивидуальные научные труды, высокое качество которых подтверждается
многочисленными рецензиями и цитированиями. В 2013 г. опубликовано 25 наименований
трудов, в том числе 6 монографий, 7 сборников статей, 6 книг, 2 брошюры, 4 выпуска
журнала «Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН», включен-
ного в Перечень ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных для публикации
основных положений диссертаций. В 2014 г.— 24 издания: 8 монографий, 8 сборников
статей, 3 книги, 1 словарь, 4 выпуска журнала. В 2015 г. издано 25 наименований научных
трудов, в том числе 10 монографий, 4 выпуска журнала и 7 сборников научных статей, 2
книги, 1 буклет, 1 электронный словарь. Среди фундаментальных работ, подготовленных
и изданных в 2013–2015 гг., следующие индивидуальные и коллективные научные моно-
графии:МаксимовК.Н. Калмыкия в советскую эпоху: политика и реалии (2013),Максимов
К.Н. Калмыкия и калмыки на защите Отечества (первая половина ХХ века) (2015), Тепкеев
В.Т. Ойраты в начале XVII века (2015), Белоусов С.С. Государственная религиозная по-
литика в Калмыкии в отношении христианских вероисповеданий в первой половине ХХ
века (1900 – 1956 гг.). (2015), Бакаева Э.П., Орлова К.В., Н.Хишигт, Ц.Энхчимэг. Буддий-
ская традиция в Калмыкии и Западной Монголии: сакральные объекты (2015), Намруева
Л.В. Социокультурная модернизация в аграрном регионе РФ (на примере Республики
Калмыкия 2000-х годов) (2014), Намруева Л.В. Этническая социализация молодежи
Калмыкии (анализ 2000–2010 гг.) (2015), Бичеев Б. А. Ойратская версия «Истории Белой
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Тары» («Повести о Багамай хатун») (2013), Бичеев Б.А. Ойратская версия «Истории Белой
Тары» («Повести о Нарану-Герел») (2015), Батырева С.Г. Образная память предков (2013),
Осорин Утнасун. Шинҗәнә өөрднрин болн хальмгудын домг, домг үлгүр, амн үгин тууҗ
хәрцүлсн шинҗллт (Мифы, легенды и предания ойратов Китая и калмыков России: срав-
нительно-сопоставительный анализ) (2015), и др.

КалмНЦРАНиздает документальные материалы, сборники научных статей, материалы
конференций, книги в сериях «Manuscriptum Orientalica», «Өвкнрин зөөр» («Сокровища
предков»), «Corpus Scriptorum Oiratorum». Выпускаются индексируемые в РИНЦ перио-
дические издания «Мир “ясного письма”», а также «Монголоведение», «Полевые иссле-
дования», «Проблемы этнической истории и культуры тюрко-монгольских народов»,
получившие в 2016 г. статус журналов. В целом «Дорожная карта» по изданиям в отчетный
период выполнена и значительно перевыполнена в 2016 г.

Существенный прогресс наблюдается в издании периодического журнала «Вестник
Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН», основанного в 2008 г. в качестве
преемника «Вестника института», публиковавшегося с 1964 г., и в 2011 г. включенного
в Перечень, рекомендованный ВАК РФ. Материалы журнала представлены в открытом
доступе, на расширение аудитории нацелено издание статей с развернутыми тезисами на
английском языке и References; с 2016 г. каждой статье присваивается DOI. Журнал
«Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН» индексируется в
электронных базах данных РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory и Open Academic Journals
Index OAJI.

По данным РИНЦ, неуклонно растет количество публикаций и цитирований, которые
на 19.05.2017 составляют соответственно 5236 и 12668. Индекс Хирша на 19.05.2017 —
41.

Число научных публикаций сотрудников КалмНЦ РАН, опубликованных в 2013–2015
гг., — 996 (с цитируемостью 920), в том числе в журналах, входящих в ядро РИНЦ— 23
публикации с 37 цитированиями. За этот период в журналах, входящих в перечень ВАК,
изданы 247 публикаций с общим количеством цитирований 366.

В журналах, входящих в Web of Science и Scopus, всего издано 54 публикации сотруд-
ников и общим количеством цитирований 179. Из них в 2013–2015 гг. исследователи
КалмНЦ РАН опубликовали в журналах, индексируемых в этих базах данных, 19 статей
(ранее по данным ScienceMon не учтена одна публикация в журнале Anthropology &
Archeology of Eurasia. 2015. Т. 53. № 4.DOI: 10.1080/10611959.2014.1069690; по данным
РИНЦ на 20.05.2017 также отображается 18 статей с цитируемостью 37, т.е. без учета
данной статьи).

В период 2013–2015 гг. существенно повысился показатель по целевым индикаторам
программы «Развитие науки и технологий в РФ»: число публикаций в журналах Web of
Science и Scopus с 2 в 2013 г. до 11 в 2015 г. При этом достаточно разнообразны наукомет-
рические показатели журналов, в которых опубликованы указанные работы: по SCImago
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Journal Ranking— от SJR 0,12 (Anthropology & Archeology of Eurasia; Q 3; H Index 4), SJR
0,2 (European Journal of Science and Theology; Q1. H Index 6) и 0,324 (Былые годы Q1) —
до SJR 1,082 (European Journal of Archaeology Q1; H Index 18) и SJR 6,833 (Proceedings of
the National Academy of Sciences of the United States of America Q1; H Index 604). Высок
импакт-фактор РИНЦ у индексируемых в Scopus российских журналов, в которых опуб-
ликованы работы ученых КалмНЦ РАН: от 0,16 (Вестник Волгоградского государствен-
ного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения) до
0,551 (Новый исторический вестник).

Целевой индикатор подпрограммы «Фундаментальные научные исследования» Госпро-
граммы «Развитие науки и технологий» предусматривает к 2015 г. достижение показателя
«Число публикаций российских авторов в научных журналах, входящих в перечень,
утвержденный Высшей аттестационной комиссией, в расчете на 100 исследователей, ед.»
— 2,24. В 2015 гг. исследователями КалмНЦ РАН (51 чел.) опубликованы 107 статей в
журналах Перечня ВАК, что в расчете на 100 исследователей составляет показатель 2,1
(или всего 209 публикаций 100 исследователей).

Другие целевые индикаторы подпрограммы «Фундаментальные исследования» Госпро-
граммы «Развитие науки и технологий» предусматривают к 2015 г. следующие показатели:
«Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (Web of Science), в расчете на 100 исследователей, ед.» — 8,40,
«Число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных Scopus, в расчете на 100 исследователей, ед.» — 10,7 (www. Минобрнауки РФ/
документ/ 4696/файл/3165/Развитие науки и технологий полная PDF). В 2015 г. исследо-
вателями КалмНЦ РАН (51 чел.) опубликовано 7 статей в журналах Web of Science и 12
статей в журналах, индексируемых в Scopus. Таким образом, целевой индикатор Госпро-
граммы в расчете на 100 исследователей по статьямWeb of Science перевыполнен и соста-
вил 13,7 (против 8,4), по статьям Scopus — также перевыполнен и составил 23,5 (против
10,7).

Показатели целевых индикаторов и показателей согласно госпрограмме «Развитие
науки и технологий в РФ» на 2015 г. таковы:

- число цитирований в расчете на 1 публикацию российских исследователей в научных
журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus (по данным из РИНЦ)
— 14 цитирований: 11 публикаций = 1,27 (при целевом показателе для 2015 г. согласно
Программе «Развитие науки и технологий» по цитированиям статей в Web of Science —
1,48)

- средний возраст исследователей (данные АСУ РИД за 2015 г.) 47 (согласно госпро-
грамме целевой показатель 47,2);

- удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей
— 54,9% (по данным ScienceMon— 28 молодых исследователей среди 51 исследователя,
в данных АСУ РИД ошибочно был указан показатель 33,9%) или 50% от общей числен-
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ности сотрудников, проводивших исследования и разработки— 56 чел. (согласно госпро-
грамме целевой показатель 40,1);

- число публикаций сотрудников КалмНЦ РАН в научных журналах, входящих в Пе-
речень ВАК, в расчете на 100 исследователей составляет показатель 2,1 (или всего 209
публикаций на 100 исследователей) (согласно госпрограмме целевой показатель 2,24)

- доля исследователей высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в
общей численности исследователей в возрасте до 39 лет (включительно) — 67,8 % (19
кандидатов среди 28 молодых исследователей) (целевой индикатор на 2015 г. — 16,7%).

- число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных Web of Science, в расчете на 100 исследователей — 13,7 (целевой индикатор на
2015 г. – 8,4).

число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе
данных Scopus – 23,5 (целевой индикатор на 2015 г. – 10,7).

В 2015 г. КалмНЦ РАН направил заявку и получил 6 свидетельств о государственной
регистрации созданных результатов интеллектуальной деятельности (патенты): Программа
TextAnalyzer for the Kalmyk Language (TextAnalyzer); База данных (БД) текстов на калмыц-
ком языке; База данных (БД) «Морфологическая и семантическая аннотирование совре-
менного калмыцкого языка»; База данных «Библиографический указатель по калмыцкому
зарубежью»; База данных оцифрованных экспедиционных записей на магнитных лентах
(скорость № 4, 1963-1983 гг.); База данных по архивным материалам фонда 9 Научного
архива КИГИ РАН (Ц.-Д. Номинханова).

В 2013 г. среднесписочная численность сотрудников КалмНЦ РАН составляла 64 чел.,
в том числе 52 исследователя; 26 сотрудника в возрасте до 39 лет и 9 докторов наук. В
2014 г. среднесписочная численность сотрудников КалмНЦ РАН составляла 63 чел., в
том числе 54 исследователя; 28 сотрудников в возрасте до 39 лет; 28 кандидатов и 9 док-
торов наук. В 2015 г. среднесписочная численность сотрудников КалмНЦ РАН составляла
62 чел., в том числе 51 исследователь; 28 сотрудников в возрасте до 39 лет; 28 кандидатов
и 8 докторов наук.

На 1 января 2017 г. в КалмНЦ РАН работали 56 научных сотрудников, в том числе 11
докторов и 27 кандидатов наук. Всего в КалмНЦ РАН работает 69 чел. Среднесписочная
численность работников за 2016 г. — 65 чел., численность исследователей — 51 чел.

В КалмНЦ РАН с 2000 г. работает аспирантура по трем специальностями: 07.00.02
«Отечественная история», 10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (калмыцкий
язык)», 10.02.22 «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов
Америки и Австралии (монгольские языки)». В 2016 г. учреждение прошло государствен-
ную аккредитацию и получило лицензию на проведение образовательной деятельности
по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации по направлениям:
45.06.01 – Языкознание и литературоведение; 46.06.01 – Исторические науки и археология.
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Работниками КалмНЦ РАН получены 2 государственные награды в =Калмыкия» при-
своено в 2013 г. Очирову У.Б., в 2015 г. — Бичееву Б.А. Кроме того, ряд сотрудников был
удостоен ведомственных и памятных наград, Почетных грамот Правительства РК и Ми-
нистерства образования, культуры и науки РК.

10 сотрудников являлись членами редакционных коллегий научныхжурналов, входящих
в перечень ВАК.

В 2013–2015 гг. КалмНЦРАНпровел 24 экспертизы и направил экспертные заключения
и аналитические справки в органы государственной власти и различные организации.

В 2013–2015 гг. продолжилось укреплениематериально-технической базы исследований.
В декабре 2013 г. завершена реконструкция административного здания КалмНЦ РАН с
пристройкой новых помещений научной библиотеки, научного архива иМузея калмыцкой
традиционной культуры им. Зая-пандиты. Согласно постановлению Президиума РАН №
15 от 24.01.2012 «О реализации в 2012-2014 годах мероприятий федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в 2013–2015 г. проводилось строительства
жилого дома для молодых ученых и специалистов КалмНЦ РАН.

Таким образом, созданы самые благоприятные условия для дальнейших фундаменталь-
ных исследований Института, которые проводятся по основным направлениям, опреде-
ленным Уставом КалмНЦ РАН, и по международным проектам.

ФИО руководителя _____________________________ Подпись__________________

Дата ___________________

36

0
5

7
5

0
8


