
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ФАНО РОССИИ)

ПРИКАЗ
A * с .. №

М осква

О переименовании и внесении изменений в устав 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 
Российской академии наук

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве научных 

организаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 октября 2013 г. № 959, приказываю :

1. Переименовать Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Калмыцкий институт гуманитарных исследований 

Российской академии наук в Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Калмыцкий научный центр Российской академии 

наук».

2. Утвердить прилагаемые изменения в устав Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Калмыцкого института 

гуманитарных исследований Российской академии наук.
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Изменения в устав 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Калмыцкого института гуманитарных исследований 
Российской академии наук

1. На титульном листе наименование изложить в следующей редакции: 
«Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки

«Калмыцкий научный центр Российской академии наук».

2. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Калмыцкий научный центр Российской академии наук» 
(далее -  Учреждение) является научной организацией.».

3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Официальное наименование Учреждения: 
на русском языке:
полное -  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Калмыцкий научный центр Российской академии наук»; 
сокращенное -  КалмНЦ РАН; 
на английском языке:
полное -  The Federal State Budgetary Institution of Science «Kalmyk 

Scientific Center of the Russian Academy of Sciences»; 
сокращенное -  KalmSC RAS.».

4. Пункт 22.1 изложить в следующей редакции:
«22.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

междисциплинарных научных исследований по следующим направлениям: 
исследование исторического наследия России и Центральной Азии с 

древнейших времён до наших дней;



комплексное исследование археологических памятников Северо- 
Западного Прикаспия 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 монгольских 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 комплексность решения территориальных проблем в 
пространственно-временном и институциональном разрезах;

исследования в области экологии и охраны окружающей среды, 
научное сопровождение инновационной деятельности для обеспечения 
экологической безопасности, рационального природопользования, 
эффективного сельскохозяйственного производства и продовольственной 
безопасности;

фундаментальные и прикладные исследования в области 
биологических наук, направленные 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 популяционной генетики генофонда народов; анализ структурных 
особенностей генов наследственных заболеваний; поиск молекулярно- 
генетических маркеров предрасположенности к многофакторной патологии; 
ДНК-диагностика нозологий.».

5. Пункт 24.9 изложить в следующей редакции:
«24.9. Предоставление в установленном порядке в аренду временно 

неиспользуемого имущества, в том числе недвижимого. Управление 
эксплуатацией жилого фонда, закрепленного за Учреждением на праве 
оперативного управления.».




