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творчеству, выразил уверенность в его перспективах. 
Под аплодисменты зала Николай Леонтьевич вручил 
Б. Чадраа и Б. Говорину почетные знаки СО РАН «Зо-
лотая Сигма». В ходе научной конференции прозвуча-
ли доклады геологов, биологов, экологов, археологов. 
С большим докладом «Опустынивание в Центральной 
Азии и периодичность глобальных изменений в чет-
вертичном периоде» выступил академик Н. Добрецов. 
В фойе центра были развернуты юбилейная выставка 
СО РАН и выставка научных книг сибирских ученых; 
эти книги были преподнесены в дар АН Монголии. 
В тот же день российские ученые имели беседу со 
спикером Великого Хурала (парламента) Монголии 
Д. Лундээжанцаном. Закончился праздничный день 
приемом, организованным Президиумом АНМ.

23 октября члены российской делегации в соответствии 
со своими специальностями разъехались по профильным 

Интернациональная семья ученых Монголии и России

После того как академик М. Кузьмин выступил 

с двумя докладами, он подробно ответил на вопросы 

сотрудников института и студентов геофака

ной Азии» и «Устойчивое развитие 
в Азии: энергетика, природные 
и человеческие ресурсы, культура 
и социальная среда», — которые 
имеют статус совместных проектов 
Ассоциации академий наук Азии. 
В перерыве между заседаниями 
председатель СО РАН академик 
Н. Добрецов вручил президенту 
АНМ академику Б. Чадраа под-
борку номеров журнала «Наука из 
первых рук», особо отметив номер 
о Чингисхане, который может заин-
тересовать монгольского читателя.

На следующий день в Россий-
ском центре науки и культуры 
прошло торжественное заседание, 
посвященное 50-летию СО РАН, 
а также состоялась конферен-
ция «Результаты и перспективы 
монголо-российского научного 
сотрудничества». Собравшихся 
приветствовал президент АНМ 
академик Б. Чадраа. С теплыми 
словами обратился к землякам 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол РФ в Монголии Б. Говорин, 
который еще совсем недавно был 
губернатором Иркут ской области. 
Академик Н. Добрецов энергично 
и конкретно подвел итог много-
летнему совместному научному 

В 
период с 21 по 24 октября 
в столице Монголии Улан-
Баторе гостила делегация 
ученых СО РАН. В эти дни 

здесь проводились Дни науки 
и техники, посвященные 50-летию 
Сибирского отделения.

«В истории наших взаимоотноше-
ний, — отметил президент АН Мон-
голии академик Б. Чадраа, — не 
было такого случая, чтобы в Монго-
лию одновременно приехало такое 
количество российских академиков, 
докторов наук и профессоров. Встре-
тились старые друзья, соратники по 
совместным, еще советско-мон-
гольским, экспедициям. Им было 
что вспомнить, о чем поговорить».

В загородном туристическом 
кампусе состоялось общее выезд-
ное заседание. Обсуждались воп-
росы дальнейшего сотрудничества 
между АНМ и СО РАН, в том числе 
и дальнейшее развитие успешных 
археологических работ, а также 
палеоклиматические изыскания 
на озере Хубсугул и исследования 
в области монголоведения, буддо-
логии, тибетологии. Отдельно рас-
сматривалось совместное участие 
сторон в новых программах: «Про-
блемы опустынивания в Централь-
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институтам. Приятно отметить, что конференц-зал Инсти-
тута геологии и минеральных ресурсов, где мне довелось 
присутствовать, был заполнен до отказа сотрудниками ин-
ститута и студентами-геологами. С докладами выступили 
академик М. Кузьмин, член-корреспондент РАН И. Горди-
енко, доктора геолого-минералогических наук А. Миронов, 
В. Антипин. Встреча превратилась в научную мини-сессию 
с вопросами, ответами и обсуждениями. Подобные мероп-
риятия прошли и в других институтах столицы Монголии.

Домой иркутская команда привезла не только легкий 
груз приятных впечатлений, но и сотрудницу Института 
геологии и минеральных ресурсов АН Монголии Ц. Наран-
цэцэг. В первый день ноября аспирантка академика 
М. Кузьмина успешно защитила диссертацию на соиска-
ние степени кандидата геолого-минералогических наук.

В. Короткоручко, 
спецкор журнала в Иркутске    

Председатель СО РАН академик Н. Л. Добрецов дает 

интервью монгольским тележурналистам

Старинный пограничный город Кяхта имеет богатую 

историю. Его становление и развитие связано 

с именем русского диломата С. Л. Рагузинского. 

Отсюда начинали свой путь исследователи 

Центральной Азии: Г. Н. Потанин, Н. М. Пржевальский, 

В. А. Обручев, А. П. Окладников. 

Через Кяхту проходил знаменитый «чайный путь»

По плотности транспортного потока современный 

Улан-Батор вряд ли уступает иным столицам мира, 

только вот радости это доставляет мало...

Президент Академии наук Монголии 

академик Б. Чадраа

В этой юрте геологи строили планы на будущее 

и, конечно же, вспоминали славное прошлое... 

Сегодня монгольская столица — это смесь 

национального и европейского стилей
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