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1. Наименование государственной работы – Выполнение фундаментальных научных исследований
2. Характеристика работы

Пункт программы ФНИ
государственных академий наук на

2013-2020 годы  и наименование
направления исследований

Содержание работы Объём финансирования, тыс. руб.
2017 2018 2019

Планируемый результат  выполнения работы,
подразделение научного учреждения РАН и

руководитель работы

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

"Толковый словарь языка калмыцкого
героического эпоса «Джангар»" (№
0258-2014-0001)

Создание толкового словаря языка калмыцкого
героического эпоса «Джангар» на материале всех
известных песен:
- разработка концепции словаря (введение;
материал; разработка словарной статьи;
инструкция по составлению словарной статьи;
приложение);
- создание лексикографической базы данных;
2014 г. - составление план-проспекта, разработка
принципов создания словаря, сбор материала,
составление словника словаря, создание структуры
базы данных
2015 г. - составление словаря, толкование слов
2016 г. – составление словаря, толкование слов,

1 769.33 1 861.46 1 742.10 Отдел языкознания

База данных по толковому словарю языка
героического эпоса «Джангар» (калмыцкая
версия), рукопись словаря объемом 35 п.л., Серия
статей (24)
Публикация 1) частотного списка лексических
единиц, употребляющихся в эпосе "Джангар"; 2)
верхушки частотного списка, ранжированного по
репертуару сказителей
Бембеев Евгений Владимирович
Куканова Виктория Васильевна



составление научно-справочного аппарата,
редактирование словарных статей
2017 г. – составление словаря, толкование слов,
составление научно-справочного аппарата,
редактирование словарных статей
2018 г. – составление словаря, толкование слов,
составление научно-справочного аппарата,
редактирование словарных статей
2019 г. – составление словаря, толкование слов,
составление научно-справочного аппарата,
редактирование словарных статей
- составление словника на материале всех
известных песен эпоса;
- составление словарных статей по алфавитному
принципу с толкованием и примерами из текстов;
- редактирование текста толкового словаря.

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

"Жанровое и национальное
своеобразие старописьменной и
современной литературы ойратов и
калмыков.
Сравнительно-сопоставительное
исследование и перевод буддийской
переводной литературы на
монгольском и ойратском языках
(XVI–XX вв.)" (№ 0258-2014-0008)

Исследование и перевод одного из последних
образцов ойратской переводной литературы,
выполненных калмыками
2015 г. – сбор и систематизация образцов
буддийской переводной литературы на тибетском,
монгольском и ойратском языках (XVI–XX вв.),
написание план-проспекта
2016 г. – исследование образцов буддийской
переводной литературы
2017 г. - подготовка к изданию комментированного
русского перевода «Сутры о мудрости и глупости»
(позднейший перевод на ойратском «ясном
письме»)

394.84 - - Отдел письменных памятников, литературы и
буддологии

рукопись комментированного русского перевода
"Сутры о мудрости и глупости" объемом 10 п.л.,
серия статей
Музраева Деляш Николаевна

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

Описание и анализ литературной деятельности
калмыцкой эмиграции (20-30-х гг. ХХ в.)

2015 г. - изучение литературы по теме
исследования, написание план-проспекта

394.84 - - Отдел письменных памятников, литературы и
буддологии

монография объемом 8 п.л.



"Литературная деятельность
калмыцкой эмиграции (20-30-е гг. ХХ
в.)" (№ 0258-2014-0014)

2016 г. – анализ материала, написание глав
монографии

2017 г. – подготовка к изданию рукописи
монографии

Топалова Делгир Юрьевна

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

"Свод калмыцкого фольклора.
Подготовка томов: Том «Калмыцкие
богатырские сказки»" (№
0258-2014-0021)

Научная публикация фольклорных произведений,
значимых для сохранения, возрождения и
обогащения культурного наследия калмыков:
введение в научный оборот  материалов;
раскрытие историко-культурной значимости,
художественных особенностей, жанровой
специфики публикуемых текстов (вступ. статья к
тому);
подготовка к изданию тома "Калмыцкие
богатырские сказки";
редактирование вступительной статьи, текста на
калмыцком языке, его перевода на русский язык;
редактирование примечаний и комментариев к
калмыцкому и русскому текстам, словаря
непереведенных слов, сведений о сказителях и
информантах;
составление списка источников и литературы.

2015 г. – сбор материала, написание
план-проспекта

2016 г. - изучение, систематизация, анализ
исследуемого материала

2017 г. – подготовка к изданию рукописи тома,
составление научно-справочного аппарата,
редактирование и вычитка тома

591.66 - - Отдел фольклора и джангароведения

тексты калмыцких народных сказок, перевод на
русский язык, комментарии, примечания, словарь
непереведенных слов
Манджиева Байрта Барбаевна

192. Изучение духовных и
эстетических ценностей

Научная публикация фольклорных произведений,
значимых для сохранения, возрождения и

989.49 1 304.31 - Отдел фольклора и джангароведения



отечественной и мировой литературы
и фольклора.

"Свод калмыцкого фольклора.
Подготовка томов: Том «Калмыцкие
сказки о животных, бытовые,
кумулятивные сказки и небылицы»"
(№ 0258-2014-0022)

обогащения культурного наследия калмыков:
введение в научный оборот  материалов;
раскрытие историко-культурной значимости,
художественных особенностей, жанровой
специфики публикуемых текстов (вступ. статья к
тому);
подготовка к изданию тома "Калмыцкие сказки о
животных, бытовые, кумулятивные сказки и
небылицы";
редактирование вступительной статьи, текста на
калмыцком языке, его перевода на русский язык;
редактирование примечаний и комментариев к
калмыцкому и русскому текстам, словаря
непереведенных слов, сведений о сказителях и
информантах;
составление списка источников и литературы.

2016 г. – сбор материала, написание
план-проспекта

2017 г. - изучение, систематизация, анализ
исследуемого материала

2018 г. – подготовка к изданию рукописи тома,
составление научно-справочного аппарата,
редактирование и вычитка тома

тексты калмыцких народных сказок, перевод на
русский язык, комментарии, примечания, словарь
непереведенных слов
Басангова Тамара Горяевна

190. Изучение эволюции человека,
обществ и цивилизаций, человек в
истории и история повседневности,
традиции и инновации в
общественном развитии, анализ
взаимоотношений власти и общества.

"Отчеты Управления калмыцкого
народа как источник по

Исследование   отчеты Управления калмыцкого
народа как источников по демографической
истории Калмыцкой степи Астраханской губернии,
 определение информационно-качественной
ценности демографических данных, содержащихся
в сводных годовых отчетах Управления
калмыцким народом: - выяснение состава и
содержания документальных материалов органов
местного управления калмыцким народом; - общая

481.01 - - Отдел истории и археологии

монография объемом 10 п.л.
Оконова Людмила Вячеславовна



демографической истории
Калмыцкой степи Астраханской
губернии" (№ 0258-2014-0032)

источниковедческая характеристика сводных
годовых отчетов этих учреждений; - рассмотрение
отчетов как источника для изучения
демографической характеристики населения
Калмыцкой степи Астраханской губернии

2015 г. – написание план-проспекта, выявление,
сбор, введение в научный оборот новых
источников

2016 г.- изучение, систематизация, анализ
исследуемого материала. Написание глав
монографии

2017 г. – подготовка монографии
191. Исследование государственного
развития России и ее места в мировом
историческом и культурном процессе.

"Калмыцкое ханство в первой
четверти XVIII века (2016–2018 гг.)."
(№ 0258-2014-0034)

Исследование политического процесса
Калмыцкого ханства в первой четверти XVIII века,
истории взаимоотношений калмыков с соседними
народами. Анализ роли и значения калмыков в
южной политике России в ее отношениях с
кочевыми народами в первой четверти XVIII века,
основных направлений политики Аюки-хана по
отношению к царскому правительству,  методов,
применявшихся  для достижения его целей;
освещение политических устремлений феодальной
верхушки Калмыцкого ханства,  причин, лежавших
в основе ее действий; описание отношений
различных слоев калмыцкого общества к
социальным и национальным движениям в России;
освещение событий калмыцкой истории
указанного периода,  исследование международной
политической обстановки.

2016 г. – написание план-проспекта, выявление,
сбор, введение в научный оборот новых архивных

399.76 453.16 - Отдел истории и археологии

Рукопись подготовленной к изданию монографии
объемом 15 п.л.
Тепкеев Владимир Толтаевич



источников

2017 г.- изучение, систематизация, анализ
исследуемого материала. Написание глав
монографии

2018 г. – подготовка рукописи монографии
191. Исследование государственного
развития России и ее места в мировом
историческом и культурном процессе.

"Общественно-политическая история
Калмыкии в XX в. Высшие органы
государственной власти Калмыкии в
1917 – 1943 гг." (№ 0258-2014-0036)

Исследование истории образования и развития
высших органов государственой власти Советской
Калмыкии в период 1917-1943 гг.
2016 г.- написание плана-проспекта, выявление,
сбор, введение в научный оборот новых
источников
2017 г. – изучение, систематизация, анализ
исследуемого материала
2018 г. - подготовка монографии

1 199.29 1 364.99 - Отдел истории и археологии

Серия статей (23)
Публикация монографии
Максимов Константин Николаевич

189. Проблемы теории исторического
процесса, обобщение опыта
социальных трансформаций и
общественный потенциал истории.

"Общественно-политическая история
Калмыкии в XX в. Органы
управления народным хозяйством
Калмыкии в 1917–1943 гг." (№
0258-2014-0039)

описание и анализ деятельности органов
управления народным хозяйством Калмыкии  в
1917-1943 гг., освещение их роли и места  в
проведении государственной
социально-экономической политики

2015 г. – написание план-проспекта, выявление,
сбор, введение в научный оборот новых
источников

2016 г.- изучение и анализ исследуемого материала

2017 г. – подготовка монографии

412.80 - - Отдел истории и археологии

монография, серия статей
Максимов Константин Николаевич

188. Изучение исторических истоков
терроризма, мониторинг ксенофобии
и экстремизма в российском
обществе, антропология
экстремальных групп и субкультур,
анализ комплекса этнических и

Исследование динамики численности
зарегистрированных и незарегистрированных
религиозных христианских организаций и групп,
социального и половозрастного состава их
руководителей, актива и органов самоуправления,
механизмов, обеспечивших их выживание в

663.75 - - Отдел истории и археологии

монография, серия статей
Максимов Константин Николаевич



религиозных факторов в локальных и
глобальных процессах прошлого и
современности.

"Общественно-политическая история
Калмыкии в XX в. Государственная
религиозная политика в Калмыкии в
1957-1993 гг. (христианские
вероисповедания)" (№
0258-2014-0043)

условиях атеистического государства, источников
существования

2015 г. – написание план-проспекта, выявление,
сбор, введение в научный оборот новых
источников

2016 г.- изучение и анализ исследуемого материала

2017 г. – подготовка монографии
186. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историкокультурного
взаимодействия в России и мире.

"Семантика традиционного костюма
ойратов и калмыков и современные
художественные традиции" (№
0258-2014-0047)

Анализ семантики традиционного костюма
ойратов и калмыков, определение степени 
сохранности традиций, а также исследование
современной художественной традиции в свете
взаимовлияний и тенденций в конструировании
этнической идентичности

2015 г. – написание план-проспекта, выявление,
сбор, введение в научный оборот новых
материалов

2016 г.- изучение, систематизация, анализ
исследуемого материала

2017 г. - подготовка рукописи монографии

465.32 - - Отдел этнологии

Монография объемом 5 п.л.
Бакаева Эльза Петровна

187. Сохранение и изучение
историкокультурного наследия:
выявление, систематизация, научное
описание, реставрация и консервация.

"Научно-информационное и
техническое обеспечение
исследований" (№ 0258-2014-0059)

Создание базы данных научных материалов КИГИ
РАН.
Осуществление издания новых книг и журналов
Института (включая редактирование, дизайн,
верстку и тиражирование материалов).
Осуществление научно-технической поддержки
исследований сотрудников Института.

2015 г. - оцифровка экспедиционных записей на
магнитных лентах  (скорость № 4, 1963-1983 гг.),

1 490.04 - - Лаборатория научно-технического и
информационного обеспечения

Базы данных
Каджиев Араша Юрьевич



регистрация фонотеки КИГИ РАН

2016 г. - пополнение базы данных экспедиционных
записей материалами оцифрованных магнитных
лент (скорость №9) из научного архива КИГИ РАН

2017 г. - создание базы данных
186. Комплексное исследование
этногенеза, этнокультурного облика
народов, современных этнических
процессов, историкокультурного
взаимодействия в России и мире.

"Комплексное исследование
этнических культур монголоязычных
народов в условиях социокультурного
взаимодействия" (№ 0258-2014-0066)

Актуальность исследования заключается, что
будут рассматриваться вопросы этногенетической
истории и культуры монгольских народов,
проводимые на территории РФ, Монголии и
Кыргызстана. Усиление интеграционных
процессов во всем мире, глобализация, ведущие ко
всё большему сходству в социальной жизни
народов мира, унификации в одежде, пище,
жилище и пр., одновременно ведет и к усилению
проявления разных форм этнокультурной
особости. Традиционная культура
тюрко-монгольских народов остается устойчивым
этническим маркером. Процессы развития
этнических культур монгольских народов в
условиях унифицирующего воздействия
глобализации предстают актуальными для
исследования вопросами в связи с их сложностью,
вызванными стремительными трансформациями в
условиях изменяющегося мира и страны, с одной
стороны, и сохранением многовековых укладов
жизни, с другой стороны.
Научная значимость заключается в сравнительном
освещении этнических культур
тюрко-монгольских народов в динамике
изменений, происходивших с конца XIX века и
продолжающихся в начале XXI столетия,
изучением и систематизацией малоисследованных
аспектов этнической истории, этногенеза и

2 791.93 3 648.20 3 592.57 Отдел этнологии

Серия статей (81)
Публикация сборника научных трудов (2018)
Публикация монографий, посвященных 1)
антропогенетическому исследованию
иссыкульских калмыков (2017); 2) исследованию
этнических маркеров калмыков (2018); 3)
исследованию традиций и процессов
модернизации кочевников Юга России в XIX веке
(2019); 4) исследованию традиционных и
современных практик скотоводства в культуре
тюрко-монгольских народов (на примере калмыков
и алтайцев (2019); 5) исследованию
художественной обработке войлока в кочевом
быту калмыков и ойратов Монголии в
сравнительно-сопоставительном анализе (по
материалам музейных коллекций России) (2019);
6) исследованию культовых объектов калмыков на
территории Юга России (2019);  7) исследованию
Свадебного обрядового комплекса
монголоязычных народов (на примере калмыков)
(2019); 8) исследованию этногенеза калмыков (на
примере родов бурулов, хашханеров, абганеров
(2019).
Публикация сборника полевых материалов по
этнографии депортации калмыцкого народа (2019).



материальной культуры. Также, будут впервые
систематизированы и введены в научный оборот
новые материалы по анализу генофонда на уровне
ДНК маркеров популяций монгольских народов.
Практическая значимость. Результаты
исследования будут применены в лекционных
курсах для студентов, специализирующихся в
области историко-этнографического
калмыковедения и монголоведения, в научных
разработках по истории, этнографии и
антропологии народов Центральной Азии, а также
в качестве справочных материалов для
федеральных и местных органов власти.
Объектом исследования выступают этнические
культуры монгольских народов. 
Предмет исследования. Этническая культура
тюрко-монгольских народов: этническая история,
обряды жизненного цикла, формы хозяйствования,
этническая антропология и популяционная
генетика.
Цель исследования. Комплексное изучение
этнической истории тюрко-монгольских народов,
вопросов этногенеза, способов жизнеобеспечения
тюрко-монгольских народов, процессов адаптации,
миграции, метисации в малых популяциях на
антропологическом и генетическом материале,
системы этнических маркеров калмыков,
традиционной и современной экономики,
проявления этничности в контексте
социокультурного взаимодействия,
этнокультурного развития; изучение современных
процессов изменений этнических культур
(материальной и духовной культуры) указанных
народов, происходящих в условиях
трансформирующейся России и мира. 

Батыров Валерий Владимирович



В рамках темы них будут исследованы следующие
вопросы: 
•	Кочевники Юга России в XIX веке: традиции и
процессы модернизации (сравнительный аспект);
•	Скотоводство: традиционные и современные
практики в культуре тюрко-монгольских народов
(на примере калмыков и алтайцев);
•	«Войлок»: Художественная обработка войлока в
кочевом быту калмыков и ойратов Монголии в
сравнительно-сопоставительном анализе (по
материалам музейных коллекций России);
•	Культовые объекты калмыков на территории
Юга России: исторический аспект и
этнокультурная специфика;
•	Этнические маркеры калмыков: исследование и
материалы;
•	Свадебный обрядовый комплекс
монголоязычных народов: традиции и
современность (на примере калмыков);
•	Проблемы этногенеза иссыкульских калмыков.
Антропогенетическое исследование;
•	Проблемы этногенеза калмыков (на примере
родов бурулов, хашханеров, абганеров);
•	Полевые материалы по депортации калмыцкого
народа.

191. Исследование государственного
развития России и ее места в мировом
историческом и культурном процессе.

"Общественно-политическая история
Калмыкии в XX в. Участники
Великой Отечественной войны  -
уроженцы Калмыкии: поиск,
составление списков, анализ." (№
0258-2015-0009)

Поиск  и выявление имен участников Великой
отечественной войны 1941-1945 гг. - уроженцев
Калмыкии в архивах страны (РГВА, ЦАМО РА,
ГАРО, НА РК, НА КИГИ РАН, военкоматов и др.),
объединение и сличение существующих баз
данных (Память "Санл" в 4 тт., ОБД "Мемориал",
ОБД "Подвиг народа", "Широклаг. Широкстрой",
"Солдаты Победы" в 2 томах и т.д.), проверка и
сбор информации об участниках Великой
Отечественной войны, опрос ныне живущих

399.76 455.00 474.29 Отдел истории и археологии

Создание Объединенной Книги памяти, серии
статей, подготовка главы коллективной
монографии "Общественно-политическая история
Калмыкии в XX в."
Очиров Уташ Борисович



ветеранов, анализ всей информации и подведение
итогов.

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

"Жанровое и национальное
своеобразие старописьменной и
современной литературы ойратов  и
калмыков." (№ 0258-2015-0013)

В рамках темы будет проводиться анализ
письменных источников предков
калмыков-ойратов, а также трудов современной
литературы калмыков. Более углубленное
изучение будет выражаться в исследовании языка
переводов, формирования монгольской
буддийской терминологии. Материалом для
изучения темы будут являться: «История Унекер
Торлекту хана», памятник фольклора ойратов «Хан
Тенгер», произведения калмыцкой поэзии и
монголоязычные переводы тибетских сутр и их
влияние на ойратские письменные памятники.
Сохранение национальной культуры, ее
литературно-художественных традиций в
настоящее время приобретает все большую
актуальность в связи с тенденцией растворения
«малых» литератур. В этой связи одной из важных,
насущных проблем современного калмыцкого
литературоведения является изучение процесса
развития калмыцкой поэзии XX в., влияющей на
развитие национальной литературы и культуры в
целом. Такое влияние обнаруживается и в
идейно-тематическом, и в
художественно-стилистическом планах.

1 579.35 1 350.13 - Отдел письменных памятников, литературы и
буддологии

серия статей,  монографии
Бичеев Баазр Александрович

191. Исследование государственного
развития России и ее места в мировом
историческом и культурном процессе.

"Проект
"Национально-территориальные и  и
национально-культурные формы
самоопределения народов в
Российской Федерации в начале XXI

Исследование национально-территориальных и
национально-культурных форм самоопределения в
контексте реализации конституционного принципа
равноправия и самоопределения народов в
Российской Федерации.
Национально-территориальные формы
самоопределения включают как уровень субъектов
Федерации, так и административный,
муниципальный уровни. Национально-культурное

156.99 - - Отдел социально-политических и экологических
исследований

Серия научных статей, аналитический итоговый
отчет
Гунаев Евгений Александрович



века: политико-правовые аспекты»
программы фундаментальных
исследований Президиума РАН №29
"Историческая память и российская
идентичность"" (№ 0258-2015-0015)

самоопределение будет проанализировано с
позиций двух институтов:
культурно-национальной и
национально-культурной автономии.

187. Сохранение и изучение
историкокультурного наследия:
выявление, систематизация, научное
описание, реставрация и консервация.

"Фольклор монголоязычных народов:
тексты и исследования" (№
0258-2016-0001)

В рамках темы будут проводиться исследования
устного наследия монгольских народов.
Актуальность исследования определяется
отсутствием в фольклоре монгольских народов
специальных работ, посвященных изучению
проблем мифологической прозы, мотивного фонда
волшебных сказок, сюжетов и поэтики бытовых
сказок монгольских народов, а также поэтики и
стилистики Синьцзян-ойратской версии эпоса
«Джангар». 
Материалом исследования будут являться:
опубликованные и неопубликованные образцы
калмыцкого фольклора, материалы из
Фонограммоархива КалмНЦ РАН, полевые
материалы, записанные сотрудниками КалмНЦ
РАН во время фольклорных экспедиций в
Калмыкии, Монголии, Китае.
Целью исследования являются: изучение
мифологической прозы проза калмыков в
контексте фольклорной традиции монгольских
народов, мотивного фонда волшебных сказок
монгольских народов, сюжетов и поэтики бытовых
сказок, выявление поэтико-стилистических
особенностей Синьцзян-ойратской версии эпоса
«Джангар», введение в научный оборот
неизданных материалов.
Задачи исследования: выявление общих и
отличительных признаков в мифологической прозе
калмыков и других монгольских народов, анализ
специфики мифологических повествований в

2 483.41 3 316.16 4 575.89 отдел фольклора

серия статей (87)
исследовательские монографии, посвященные 1)
поэтике синьцзян-ойратской версии эпоса
«Джангар» (2019); 2) стилистике
синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар»
(2021); 3) мифологической прозе калмыков (2021);
4) сюжетам и поэтике бытовых сказок монгольских
народов (2021); 5) мотивному фонду волшебных
сказок монгольских народов (2021).
Публикация фольклорных материалов: 1) том
Свода "Калмыцкий волшебные сказки" (2017); 2)
Бюллетень КалмНЦ РАН (Серия: Фольклор)
(2017-2021); 3) Том «Калмыцкий героический эпос
«Джангар» (записи второй половины ХХ века»
(2021).
Каталог: 1) Указатель мотивов волшебных сказок
монгольских народов (2019).
Манджиева Байрта Барбаевна



фольклорных текстах, определение мотивного
фонда волшебных сказок монгольских народов,
сюжетного состава бытовых сказок монгольских
народов, классификация сюжетно-тематических
групп, анализ основных типов сюжетов,
соотнесение их с сюжетными типами известных
указателей (АТ, АА, СУС), выявление
поэтико-стилистических особенностей
Синьцзян-ойратской версии эпоса «Джангар».
Изучение фольклора монгольских народов будет
являться фундаментальным гуманитарным
междисциплинарным проектом, представляющим
собой новый тип публикации и исследования
устного народного творчества монгольских
народов, имеющих огромное значение для
сохранения, возрождения и обогащения
культурного наследия монголоязычных народов. В
нем будут обобщены лучшие достижения
фольклористики в собирании, издании и
исследовании образцов устного народного
творчества.
Результаты Проекта будут способствовать новому
осмыслению и актуализации богатейшего научного
наследия, его введению в мировой научный
оборот.
В рамках темы них будут реализованы следующие
проекты: 1) Свод калмыцкого фольклора.
Подготовка томов: Том «Калмыцкие волшебные
сказки»; 2) Свод калмыцкого фольклора.
Подготовка томов: Том «Калмыцкий героический
эпос «Джангар» (записи второй половины ХХ
века»; 3) Синьцзян-ойратская версия эпоса
«Джангар»: поэтика и стилистика; 4) Мотивный
фонд волшебных сказок монгольских народов; 5)
Мифологическая проза калмыков в контексте



фольклорной традиции монгольских народов; 6)
Бытовые сказки монгольских народов: сюжеты и
поэтика

54. Почвы как компонент биосферы
(формирование, эволюция,
экологические функции).
137. Эволюция окружающей среды и
климата под воздействием природных
и антропогенных факторов, научные
основы рационального
природопользования и устойчивого
развития; территориальная
организация хозяйства и общества.

"Экологический мониторинг
парагенетических ландшафтов
аридных зон Юга России" (№
0258-2016-0004)

Республика Калмыкия – один из наиболее аридных
регионов юга России, перманентно испытывающий
различные стадии опустынивания. Процессы
опустынивания определяются не только
антропогенным воздействием (перевыпас скота,
разрушение растительного покрова, вторичное
засоление), но и природными процессами, прежде
всего глобальным изменением климата.
Необходимость ведения данной темы диктует
выбор постоянных полигонов для проведения
экспедиционных и аналитических исследований.
Необходимо изучить основные факторы и этапы
антропогенной трансформации природных
экосистем, дать оценку современного состояния
природно-антропогенных объектов при
применении системного регионального
мониторинга, включающего анализ материалов
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и
наземных исследований на опытных полигонах.
Цель: ведение систематического мониторинга для
выявления тренда деградационных процессов в
природно-антропогенных экосистемах Республики
Калмыкия.
Задачи: изучение природной среды территории
Калмыкии по морфогенетическим структурам,
включая изучение современного состояния
почвенно-растительного покрова, гидрологических
объектов и других составляющих экосистемы,
исходя из генезиса природных и
природно-антропогенных объектов. Особое
внимание уделяется изучению парагенетических
ландшафтов в комплексе с прилегающей

783.58 868.06 897.00 лаборатория экологических проблем

Создание банка аналитических данных по
современному состоянию физико-химического
состава почв и качественному составу всех видов
природных вод аридных зон.
серия статей (12),  Сборник  по экспедиционным
материалам (2017),  Каталог аналитических
данных по современному состоянию аридных зон
Юга России (2018); монография, посвященная
экологическому мониторингу парагенетических
ландшафтов аридных зон Юга России( 2019 г.)
Ташнинова Людмила Николаевна



природной экосистемой.
173. Разработка стратегии
трансформации
социальноэкономического
пространства и территориального
развития России.

"Развитие сельских территорий Юга
России: комплексный анализ
социально-экономических процессов"
(№ 0258-2016-0005)

Актуальность исследования заключается в том, что
в России изучение проблем развития села,
агропромышленной сферы является весьма
важным направлением. Роль сельских территорий
и их место в жизни регионального сообщества и
государства в целом увеличиваются в связи с
необходимостью укрепления продовольственной
безопасности страны, усиления импортозамещения
в условиях продолжающихся санкций со стороны
западных государств. Отсутствие комплексного
научного анализа развития сельских территорий
ведет к крупным просчетам в социальной и
экономической политике и, как следствие, — к
огромным социально-экономическим потерям. 
Научная значимость исследования заключается в
том, что в исследуемом макрорегионе (Юг России)
планируется осуществить масштабные
исследования, которые позволят комплексно,
глубоко и всесторонне проанализировать
проблемы сельских территорий с
междисциплинарных позиций (экономической
социологии, социологии села, социальной
статистики, экономики, регионоведения,
социальной экологии, культурологии). 
Практическая значимость. Результаты будут
направлены в соответствующие министерства и
ведомства в качестве аналитического материала,
необходимого для принятия эффективных
управленческих решений.
Объектом исследования выступают сельские
территории Республики Калмыкия, Астраханской
и Волгоградской областей, Ставропольского края. 
Предмет исследования: различные стороны
жизнедеятельности сельских территорий Юга

2 497.28 2 779.19 2 875.66 Отдел социально-экономических исследований

Серия научных статей (65)
Четыре сборника научных трудов по теме
исследования (2017-2021)
Четыре монографии, посвященные: 1) сельским
хозяйственным укладам в регионах Юга России
(2021); 2) ресурсам сельской местности и
земельным отношениям в регионах Юга России
(2021); 3) социально-инфраструктурному развитию
сельских территорий Юга России (2021); 4)
проблемам занятости, миграционной активности
сельского населения южнороссийских регионов
(2021)
Намруева Людмила Васильевна



России (сельские хозяйственные уклады,
социально-инфраструктурное обеспечение,
земельные отношения, проблемы занятости,
миграционные процессы). 
Задачи исследования: проанализировать значение
и роль южнороссийских сельских территорий в
народном хозяйстве России, западающие звенья в
их жизнедеятельности в условиях постоянных
рыночных преобразований; оценить состояние
важнейших сторон агропромышленного комплекса
рассматриваемых регионов, дальнейшее развитие
сельских территорий на Юге России.
В рамках данного исследования будут реализованы
следующие проекты: 1) Сельские хозяйственные
уклады в регионах Юга России: характеристики и
тенденции их трансформации; 2) Проблемы
занятости, миграционной активности сельского
населения южнороссийских регионов; 3) Ресурсы
сельской местности и земельные отношения
регионов Юга России; 4)
Социально-инфраструктурное развитие сельских
территорий регионов Юга России.

189. Проблемы теории исторического
процесса, обобщение опыта
социальных трансформаций и
общественный потенциал истории.

"Общественно-политическое развитие
народов Юга России в XVIII-XX вв."
(№ 0258-2016-0006)

Опыт общественно-политического развития
народов Юга России как в имперский, так и в
советский период чрезвычайно актуален в целях
противодействия современным угрозам
распространения тенденций сепаратизма и
религиозного экстремизма в таком полиэтничном и
поликонфессиональном макрорегиона, как Юг
России. 
Предмет исследования -
национально-территориальные образования Юга
России
Цель: комплексное исследование различных
проблем общественно-политической истории

1 733.11 2 341.91 4 389.08 Отдел истории

Серия статей (151)
10 монографий, посвященные 1) миграциям в
Калмыцкой степи (2019); 2)
национально-государственному строительству на
Юге России (2019); 3) системе самоуправления
кочевых народов Степного Предкавказья (2021); 4)
деятельности партийных организаций автономных
республик Юга России в пер. пол. ХХ в. (2021); 5)
национально-государственному строительству на
Юге России в 1-й пол. ХХ в. (2021); 6)



народов Юга России в XVIII-XX вв.
Географические рамки исследования - Юг России в
современных границах Южного и
Северо-Кавказского федеральных округов
Хронологические рамки - XVIII-XX вв.
Практическая и теоретическая значимость.
Результаты исследования могут быть
использованы при разработке концепций
национальной безопасности, национальной
политики, стратегии устойчивого развития
макрорегиона. В рамках фундаментального
академического исследования будут выявлены
особенности общественно-политического развития
региона.
В данной работе будут изучены: 1) Кочевые
народы и казачество на южном порубежье России
во 2-й четверти XVIII в.; 2) Национальные военные
конные формирования Юга России (XVIII – 1-я
пол. ХХ вв.); 3) Система управления и
самоуправления национально-территориальных
образований Юга России в XIX – перв. пол. XX
вв.; 4) Миграционная политика в
административно-территориальных образованиях
кочевников Юга России в XVIII– нач. XX в.; 5)
Отчеты губернаторов как источник по
демографической истории кочевых народов
Степного Предкавказья XIX – нач. ХХ в.; 6) 
Национально-государственное строительство на
Юге России в 1-й пол. ХХ в.; 7) История
партийных организаций в национальных
республиках Юга России в пер. пол. ХХ в.; 8)
Проблемы восстановления государственности
репрессированных народов в 1956 – 1991 гг.

демографической истории кочевых народов
Степного Предкавказья (2021); 7) проблемам
восстановления государственности
репрессированных народов в 1956 – 1991 гг.
(2021); 8) миграциям в Степном Прикаспии (2021);
9) истории взаимоотношений кочевых народов и
казаков южного порубежья во 2-й четв. XVIII в.
(2021); 10) национальным военным конным
формированиям Юга России (XVIII – 1-я пол. ХХ
вв.) (2021).
5 сборников документов: 1) Сборник документов,
посвященный местному самоуправлению
Калмыцкой степи XIX - нач. ХХ в. (2017); 2)
Сборник документов, посвященный системе
управления и самоуправления
Большедербетовского улуса (2019); 3) Сборник
документов, посвященный деятельности
партийных организаций автономных республик
Юга России в пер. пол. ХХ в. (2019); 4) Сборник
документов, посвященный восстановлению
государственности репрессированных народов
(2020); 5) Сборник писем калмыцких ханов и
нойонов 1-й пол. XVIII в. (2020).
5 бюллетеней (2017-2021): Бюллетень КалмНЦ
РАН (Серия «История»)
1 атлас, посвященный общественно-политической
истории Юга России XVIII - ХХ вв. (2020)
Максимов Константин Николаевич

192. Изучение духовных и
эстетических ценностей

Одной из важнейших задач современной
гуманитарной науки  является изучение

794.47 1 350.13 1 408.01 отдел письменных памятников, литературы и
буддологии



отечественной и мировой литературы
и фольклора.

"Современная калмыцкая литература
в контексте изучения духовных и
эстетических ценностей
отечественной и мировой
литературы" (№ 0258-2016-0007)

межкультурного диалога и художественного
своеобразия национальных литератур советского
периода. В рамках темы НИР предполагается
исследовать художественное своеобразие
калмыцкой поэзии, особенности 
версификационных уровней поэтического текста и
перевод как фактор межкультурного диалога
национальных литератур.
Цель работы:
– рассмотреть процесс развития национальной
поэтической традиции;
– провести комплексное исследование
версификационных уровней поэтического текста; 
– выявить роль межкультурного диалога
национальных литератур на материале
художественных произведений калмыцких и
русских писателей.
Практическая значимость исследования состоит в
вовлечении материала в теоретический дискурс и
расширении исследовательского поля современной
калмыцкой литературы. 
Данное исследование включает в себя следующие
проекты: 1) Калмыцкая поэзия в ракурсе традиции:
проблемы анализа версификационных уровней
поэтического текста; 2) Перевод как фактор
межкультурного диалога национальных литератур
(на материале художественных произведений
калмыцких и русских писателей XX в.); 3)
Национальное и художественное своеобразие
калмыцкой поэзии XX в. (1950–1990-е гг.).

Серия статей (34)
Публикация сборников, посвященных 1) проблеме
межкультурного диалога и художественному
своеобразию калмыцкой поэзии XX в.  (2018); 2)
проблеме межкультурного диалога,
художественному своеобразию и проблеме анализа
версификационных уровней поэтического текста
(2019).
Публикация монографий, посвященных 1)
проблеме анализа версификационных уровней
поэтического текста в калмыцкой литературе
(2018); 2) проблеме анализа версификационных
уровней поэтического текста (2020); 3) переводу
как фактору межкультурного диалога
национальных литератур (2020); 4) 
художественному своеобразию калмыцкой поэзии
XX в. (2020).
Бичеев Баазр Александрович

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

В рамках темы будет проводиться исследование
образцов оригинальных и переводных буддийских
сочинений на ойратском (калмыцком) и тибетском
языках, пользовавшихся популярностью у ойратов
и калмыков; будут даны описания известных и

- 900.09 1 877.35 отдел письменных памятников, литературы и
буддологии

Серия статей (32)



"Старописьменная литература
монгольских народов: тексты и
исследования" (№ 0258-2016-0008)

малоизвестных старописьменных памятников, в
том числе из состава рукописных сборников,
проведен их текстологический анализ,
осуществлен комментированный перевод на
русский язык, переложение на современный
калмыцкий язык и публикация.  
 Актуальность исследования заключается в том,
что многие произведения буддийской литературы
на ойратском (калмыцком) и тибетском языках из
письменного наследия ойратов и калмыков
недостаточно исследованы на современном этапе
развития литературоведческого направления, не
описаны и не введены в научный оборот.
Объект исследования — Письменные памятники
на ойратском (калмыцком) и тибетском языках,
хранящиеся в негосударственных коллекциях и
фондах востоковедческих центров России
(КалмНЦ РАН, Институт восточных рукописей
РАН), Монголии (Институт языка и литературы
АН Монголии, г. Улан-Батор) и Китая (Комитет
рукописного наследия национальных меньшинств
Китая, г. Урумчи СУАР КНР), а также
опубликованные тексты.
Целью исследования является изучение
старописьменной ойратской (калмыцкой)
литературы на примере ряда произведений,
раскрытие их историко-культурной значимости,
выявление жанровой специфики и определение
художественных особенностей. 
Задачи исследования: 
– дать описания списков (вариантов) рукописей, в
том числе из состава моноязычных и двуязычных
сборников, хранящихся в востоковедческих
центрах России (КалмНЦ РАН, Институт
восточных рукописей РАН), Монголии (Институт

Публикация сборников: 1) серии «Памятники
старописьменной литературы монгольских
народов». Вып. 1 (2018); 2) серии «Памятники
старописьменной литературы монгольских
народов». Вып. 2 (2019)
Публикация монографий, посвященных 1)
исследованию и публикации рукописного
сборника буддийских текстов (2020); 2)
исследованию и публикации «Истории
Бигармиджид хана» (2020); 3) исследованию и
публикации «История Усен Дебескерту хана»
(2020); 4) исследованию и публикации круга
текстов «Прибежища» (2020)
Музраева Деляш Николаевна



языка и литературы АН Монголии, г. Улан-Батор)
и Китая (Комитет рукописного наследия
национальных меньшинств Китая, г. Урумчи
СУАР КНР), а также в частных коллекциях;
– провести комплексное исследование текстов,
выполнить их транслитерацию и
комментированный перевод на русский язык;
– изучить вопросы бытования текстов в
письменной и устной традиции монгольских
народов;
– подготовить рукописи монографий к
публикации.
Научная новизна работы заключается в том, что
предполагается комплексное научное
исследование ряда старописьменных памятников
на ойратском и тибетском языках, в том числе из
состава рукописных сборников, бытовавших у
калмыков России и ойратов Монголии и Китая.
Практическая значимость состоит в том, что
результаты работы могут быть использованы для
разработки и уточнения программ в высшей
школе, специальных и вариативных курсов по
истории калмыцкой и ойратской литературы и
другим филологическим и вспомогательным
историческим дисциплинам (источниковедение,
археография, палеография).

187. Сохранение и изучение
историкокультурного наследия:
выявление, систематизация, научное
описание, реставрация и консервация.

"Волго-Манычские степи на
перекрестке цивилизаций" (№
0258-2016-0009)

Актуальность исследования заключается в том, что
комплексное изучение археологических
памятников из степной зоны, расположенной
между рр. Волга и Маныч и совпадающей в
основном с территорией современной Республики
Калмыкия, ранее не проводилось. На данный
момент накоплена солидная источниковая база,
позволяющая проводить комплексные
междисциплинарные исследования для получения

1 490.04 1 658.08 1 715.96 Лаборатория археологических исследований

Серия статей (35)
Публикация Бюллетеня КалмНЦ РАН (Серия:
Археология) (2017, 2020)
Публикация монографий, посвященных 1)
культуре кочевников скифской эпохи степей
Нижнего Поволжья (2018); 2) древнему населению



новых результатов, обогащающих знания по
древней истории и культуре края, расположенного
на перекрестке путей, ведущих к горам Кавказа на
юг, к морям Азовскому и Черному на запад и
просторам Центральной Азии на восток. 
Научная значимость исследования заключается в
том, что создание баз данных различных
источников по археологии Волго-Манычских
степей, публикация материалов раскопок, их
статистический и пространственный анализ
выводит на новый уровень интерпретацию
археологических источников. Подготовка к
публикации научного каталога костей человека и
животных из археологических раскопок вводит в
научный оборот многочисленный, уникальной
сохранности источник для дальнейших
палеантропологических, археозоологических,
генетических анализов, которые несут в себе
потенциал наиболее открытий. Полевые работы
будут направлены на выявление и изучение новых
памятников истории и культуры, кроме того будет
разрабатываться новое направление в археологии
степей – поиск и изучение памятников проживания
– поселений и городищ.
Практическая значимость. Результаты могут быть
использованы в преподавании истории и
археологии в школах, средних и высших учебных
заведениях, в разработке материала по древней
истории Нижнего Поволжья и соседних регионов.
Так же материал будет интересен специалистам
занимающимся памятниками истории и культуры,
как отечественным и зарубежным. Электронные
базы данных позволят специалистам использовать
полученные материалы не зависимо от их
местоположения, так же такой формат значительно

Волго-Манычских степей (2021)
Публикация каталога: Археологические коллекции
Национального музея Республики Калмыкия
(2019)
Очир-Горяева Мария Александровна



упрощает и ускоряет работу. Разработанные
каталоги могут быть использованы в
музейно–выставочной деятельности.
Предмет исследования: различные стороны
жизнедеятельности древнего населения
территории Волго–Манычских степей и
сопредельных регионов (уровень развития
хозяйства, социальная структура, сакральные
представления, миграционные процессы). 
Задачи исследования: проанализировать
накопленный археологический материал, первые
раскопки на территории Волго-Манычских степей
были проведены в 1929 г., кроме того будут
проведены исследования новых памятников,
комплексное изучение позволит на новом уровне
проанализировать массовый археологический
материал, несущий в себе новую информацию о
жизнедеятельности древнего населения
Волго-Манычских степей.
В рамках темы них будут исследованы следующие
вопросы: 
•	Памятники археологии Волго-Манычских
степей и сопредельных территорий.
•	Древнее население Ергенинской возвышенности
и Кумо-Манычской впадины;
•	 Сарпинская низменность в древности и в
средние века.

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

"«Азийское» мировидение Велимира
Хлебникова в аспекте «калмыцких»
истоков творчества Поэта" (№

Комплексное исследование творчества Велимира
Хлебникова в аспекте проявления его «азийского»
мировидения и  прослеживания «калмыцкой» темы
в его произведениях — явного или косвенного. 
Основные задачи проекта: освещение неизвестных
и малоизвестных страниц и событий жизни
Велимира Хлебникова и его семьи; поиск новых
сведений о деятельности В. А. Хлебникова  и

87.64 - - серия публикаций
Куканова Виктория Васильевна



0258-2016-0010) изучение института попечителей калмыцкого
народа; осмысление «калмыцкой темы» и мира
кочевников в творчестве В.Хлебникова; анализ
буддийских мотивов в произведениях великого
поэта;  исследование произведений Велимира
Хлебникова с применением методик комплексного
характера; исследование социально-экономических
и политических основ формирования евразийского
и «общеазийского» мировидения в России (в том
числе Калмыкии) первой трети XX в.

Итого 24 049.71 23 650.88 23 547.92

Директор
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
"Калмыцкий научный центр Российской академии наук"

______________________ /______________________/

МП


