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Позиционирование ИЯз РАН; цели и задачи научной деятельности. 

Институт языкознания РАН является одним из ведущих научных учреждений в области 

языкознания. Исследования Института отличаются исключительным теоретическим и 

методологическим разнообразием, высоким научным уровнем и широчайшим спектром 

языкового материала, выступающего предметом исследований.  Задача на ближайшие 

годы состоит в том, чтобы сохранить это многообразие исследовательских традиций;  

развивать классические и фундаментальные темы и, наряду с этим, вводить в научный 

оборот актуальные, дискуссионные, волнующие современное общество проблемы, а также 

инновационные методики различной направленности. Особое внимание следует уделить 

темам и проектам, направленным как на кооперацию разных подразделений Института, 

так и на научное сотрудничество с лингвистическими исследовательскими центрами, а 

также на развитие междисциплинарных исследований в области гуманитарных 

(литературоведение, история, этнология и др.), естественных  и точных  наук.   

Развивать экспертную деятельность подразделений Института, нередко выступающую 

заслоном на пути недобросовестных и научно необоснованных работ. 

Редакционно-издательская деятельность. 

Публикационная активность сотрудников Института всегда была высока. Вместе с тем, 

необходимо продолжить изыскание средств для издательской деятельности, активно 

включаться в расширение сферы электронных изданий, в перспективе рассмотреть проект 

восстановления публикации трудов Института языкознания как периодического 

авторитетного  научного издания. 

Кадровая политика и образовательная деятельность. 

Кадровая политика в Институте должна строиться, во-первых, на основе открытости, во-

вторых, способствовать как сохранению достигнутого научного потенциала, так и 

обеспечению притока молодых ученых в Институт, в-третьих, быть достаточно гибкой, 

чтобы сохранялась возможность привлекать ученых к реализации значимых для 

Института проектов. Необходима гармонизация научно-исследовательского и 

образовательного процессов, что может быть достигнуто за счет более действенной 

интеграции научных и административных (отдел аспирантуры) подразделений Института 

и кафедры иностранных языков с перспективой создания образовательного центра. 

Следует продолжить и интенсифицировать работу со студентами ведущих вузов и 

находить возможности для повышения квалификации молодых исследователей. 

Международное сотрудничество.  

Сотрудники Института работают с разными языками, что способствует установлению 

контактов с научными школами различных стран и включению в международные 

проекты. Представление достижений российской лингвистической науки за рубежом, 



участие в международных исследовательских проектах, чтение лекций в зарубежных 

университетах способствуют не только укреплению престижа отечественной науки, но и 

укреплению авторитет России за рубежом. В связи с этим, необходимо изыскивать 

источники финансирования международного сотрудничества (командировки, прием 

иностранных ученых). Перспективной является подготовка совместных с зарубежными 

партнерами изданий. 

Обеспечение условий для научной работы. 

Стоящие перед Институтом задачи предполагают создание таких условий для творческой 

научной деятельности, которые стимулировали бы ее, а не создавали препятствия. 

Достижение этой цели предполагает, во-первых, оптимизацию хозяйственной 

деятельности (нормальные условия для работы в здании Института; материально-

техническое обеспечение научной и образовательной работы, в том числе, бесперебойной 

работы диссертационных советов; оперативное решение хозяйственных проблем, 

взаимодействие административного аппарата и хозяйственных служб). 

Во-вторых, финансовые ресурсы, которыми располагает Институт, должны быть 

направлены на обеспечение научной деятельности и стимулирование исследовательской 

активности сотрудников на основании четких и принятых коллективом критериев. 

Необходимо активизировать работу по привлечению внебюджетных средств в рамках 

имеющихся у Института возможностей. Важным аспектом этой активизации является 

максимальная информированность о грантах, научных стипендиях и стажировках как 

отечественных, так и международных фондов и ассоциаций. 

В-третьих, необходимой частью успешного функционирования Института является 

эффективное взаимодействие с ФАНО, ОИФН РАН и Президиумом РАН по таким 

вопросам как совершенствование критериев оценки работы Института и отчетности 

сотрудников (в частности, восстановление значимости и престижа научных монографий, 

словарной работы), своевременное двустороннее и многостороннее сотрудничество по 

конкретным вопросам с целью разрешения возникающих проблем. 

В-четвертых, следует усовершенствовать информационное обеспечение научной 

деятельности (подписки на электронные базы данных, включая системы индексирования; 

доступ к электронным версиям научных журналов и к издательским ресурсам). 

 


