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План научно - исследовательской работы 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Калмыцкий институт гуманитарных исследований Российской академии наук

на 2019 - 2021 годы

1. Наименование государственной работы - Проведение фундаментальных научных исследований(Выполнение фундаментальных научных исследований (ГП 14))
Пункт программы ФНИ 

государственных академий наук на 
2013-2020 годы и наименование 

направления исследований

Содержание работы Объем финансирования, тыс. руб. Планируемый результат выполнения работы, 
подразделение научного учреждения РАН и руководитель 

работы

2019 2020 2021



XI. Общественные науки 
173. Разработка стратегии 
трансформации
социальноэкономического пространства и 
территориального развития России

"Развитие сельских территорий Юга 
России: комплексный социально- 
экономический и экологический 
мониторинг"
(№ 0258-2019-0001)

Проведение комплексного социально- 
экономического и экологического 
мониторинга в регионах Ю га России 
(Республика Калмыкия, Астраханская, 
Волгоградская области, Ставропольский 
край, междисциплинарном анализе 
различных сторон природной среды и 
социальной реальности, разработке 
научно обоснованных рекомендаций по 
совершенствованию регулирования 
исследуемых социальных процессов 
(занятость, миграция сельского 
населения, деятельность 
сельхозпроизводителей), социальных 
явлений (социальное расслоение, 
земельные отношения), экологической 
ситуации в исследуемых 
южнороссийских регионах. Апробация 
результатов научного исследования в 
серии научных статей и др. публикаций.

4 162,08 4 526,91 4811,30 Цель исследования заключается в проведении комплексного 
социально-экономического и экологического мониторинга в 
регионах Ю га России (Республика Калмыкия, Астраханская, 
Волгоградская области, Ставропольский край, 
междисциплинарном анализе различных сторон природной 
среды и социальной реальности, разработке научно 
обоснованных рекомендаций по совершенствованию 
регулирования исследуемых социальных процессов (занятость, 
миграция сельского населения, деятельность 
сельхозпроизводителей), социальных явлений (социальное 
расслоение, земельные отношения), экологической ситуации в 
исследуемых южнороссийских регионах.

Отдел комплексного мониторинга и информационных 
технологий

2. Наименование государственной работы - Проведение фундаментальных научных исследований(Выполнение фундаментальных научных исследований (ГГ1 14))
Пункт программы ФНИ  

государственных академий наук на 
2013-2020 годы и наименование 

направления исследований

Содержание работы Объем финансирования, тыс. руб. Планируемый результат выполнения работы, 
подразделение научного учреждения РАН и руководитель 

работы

2019 2020 2021



XII. Историко-филологические науки 
189. Проблемы теории исторического 
процесса, обобщение опыта социальных 
трансформаций и общественный 
потенциал истории

’’Комплексное исследование процессов 
общественно-политического и 
культурного развития народов Юга 
России"
(№ 0258-2019-0002)

Комплексное изучение различных аспектов 
проблем общественно-политического и 
культурного развития народов Юга России.
• выявить, систематизировать и ввести в 
научный оборот источники по археологическим 
культурам Юга России;
• проанализировать памятники историко- 
культурного наследия преисторического и 
средневекового периодов на территории Юга 
России;
• исследовать процессы формирования и 
изменения границ Крымского ханства, 
Османской империи и России на Юге на рубеже 
XVII- XVIII вв.;
• осветить историю формирования и участия в 
боевых действиях национальных частей 
народов Юга России в войнах XVIII-XIX вв.;
• проанализировать цели, содержание и 
результаты переселенческой политики на Юге 
России в 1847-1905 гг.;
• охарактеризовать этапы становления и 
развития системы управления и самоуправления 
кочевых народов;
• раскрыть особенности административно- 
территориальных преобразований на юге 
страны в 1924-1941 гг.; .
• проанализировать деятельность партийных 
организаций на Юге России в решении 
комплекса новых проблем; их организационное 
укрепление, рост и регулирование социального 
состава в 1929-1941 гг.;
• исследовать деятельность комсомольских 
организаций на Юге России в 1929-1941 гг.;
• рассмотреть основные элементы 
традиционной материальной культуры кочевых 
народов Юга России.

11 516,54 11 400,45 И 581,59 Цель исследования —  комплексное изучение различных аспектов проблем 
общественно-политического и культурного развития народов Юга России. 
В ходе достижения указанной цели будут достигнуты следующие научные 
результаты:
• изучено состояние местных пограничных сообществ в условиях 
изменения границ Крымского ханства, Османской империи и России на 
Юге на рубеже XVII-XVIII вв. изменивших их традиционный образ жизни;
• проведен на основе новых документальных источников анализ 
межэтнических взаимоотношений на южном порубежье России во второй 
четверти XVIII в.;
• освещена история формирования и участия в боевых действиях 
национальных частей народов Ю га России в войнах XVIII-XIX вв.;
• выявлены особенности комплектования, вооружения, военной 
подготовки, тактики национальных частей народов Юга России в 
XVIII-XIX вв.;
• проанализированы цели, содержание и результаты переселенческой 
политики на Юге России в 1847-1905 гг.;
• выделены и охарактеризованы этапы становления и развития системы 
управления и самоуправления кочевых народов;
• определено влияние кочевого типа хозяйствования на систему управления 
и самоуправления;
• раскрыты особенности административно-территориальных 
преобразований на юге страны в 1924-1941 гг.;
• выявлено влияние политических репрессий на систему управления на 
Юге России;
• проанализирована деятельность партийных организаций на Юге России в 
решении комплекса новых проблем; их организационное укрепление, рост 
и регулирование социального состава в 1929-1941 гг.;
• исследована деятельность комсомольских организаций на Юге России в 
1929-1941 гг.;
• рассмотрены основные элементы традиционной материальной культуры 
кочевых народов Юга России;
• изучены обряды жизненного цикла кочевников Юга России;
• охарактеризованы в сравнительно-сопоставительном контексте традиции 
декоративно-прикладного искусства кочевых народов Юга России.

Отдел истории, археологии и этнологии

доктор исторических наук, доцент, Очиров Уташ Борисович

3. Наименование государственной работы - Проведение фундаментальных научных исследований(Выполнение фундаментальных научных исследований (ГП 14))



Пункт программы ФНИ 
государственных академий наук на 

2013-2020 годы и наименование 
направления исследований

Содержание работы Объем финансирования, тыс. руб. Планируемый результат выполнения работы, 
подразделение научного учреждения РАН и руководитель 

работы

2019 2020 2021
XII. Историко-филологические науки 
187. Сохранение и изучение 
историкокультурного наследия: 
выявление, систематизация, научное 
описание, реставрация и консервация

"Устное и письменное наследие 
монгольских народов России, Монголии 
и Китая: трансграничные традиции и 
взаимодействия"
(№ 0258-2019-0003)

Исследовать язык, образцы фольклора и 
литературы, письменных памятников, 
бытующих в среде монгольских народов 
России, Монголии и Китая в устной и 
письменной формах, изучить процессы 
культурного взаимодействия в 
исторической перспективе, установить 
общее и особенное в традициях, выявить 
типологически сходные черты, дать 
описание специфических черт, 
присущих культуре исследуемых 
народов, с применением методов и 
подходов современного востоковедения. 
Отразить результаты исследования в 
серии научных статей.

15 536,18 16 089,40 15 695,60 Цель исследования:
Исследовать язык, образцы фольклора и литературы, 
письменных памятников, бытующих в среде монгольских 
народов России, Монголии и Китая в устной и письменной 
формах, изучить процессы культурного взаимодействия в 
исторической перспективе, установить общее и особенное в 
традициях, выявить типологически сходные черты, дать 
описание специфических черт, присущих культуре исследуемых 
народов, с применением методов и подходов современного 
востоковедения.

Отдел монгольской филологии

Директор
"Калмыцкий научный центр Российской
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Приложение № 1
к Плану НИР № 258/19 от 26.11.2018

Отчет по составу качественных показателей Плана НИР № 258/19 от 26.11.2018

№  п/п Тема научных исследований Год

Количество научных публикаций в журналах, 

индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного 

цитирования ("Сеть науки" (W eb of Science), Scopus, 

MathSciNet, Российский индекс научного цитирования, 

Google Scholar, European Reference Index for the 

Humanities и др.)

1 Комплексное исследование процессов общественно-политического 
и культурного развития народов Юга России 2019 64

2 Комплексное исследование процессов общественно-политического 
и культурного развития народов Юга России 2020 64

3 Комплексное исследование процессов общественно-политического 
и культурного развития народов Юга России 2021 64

4 Развитие сельских территорий Юга России: комплексный 
социально-экономический и экологический мониторинг 2019 17

5 Развитие сельских территорий Юга России: комплексный 
социально-экономический и экологический мониторинг 2020 17

6 Развитие сельских территорий Юга России: комплексный 
социально-экономический и экологический мониторинг 2021 17

7 Устное и письменное наследие монгольских народов России, 
Монголии и Китая: трансграничные традиции и взаимодействия 2019 63

Устное и письменное наследие монгольских народов России, 
|5рщюлии и Китая: трансграничные традиции и взаимодействия 2020 63

P H ? письменное наследие монгольских народов России, 
'№Я£рда1} и Китая: трансграничные традиции и взаимодействия 2021 63
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