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Я работал в должности директора ИЯз РАН с июня 2017 г. по настоящее время, поэтому мои 
представления о дальнейшем развитии Института базируются на этом опыте и продолжают то, что 
я делал в этой должности в течение четырех с половиной лет. Основная идея развития очевидна, 
это сочетание двух векторов: преемственность по отношению к богатым научным традициям 
Института и новизна с устремленностью в будущее. 
 
Институт языкознания РАН традиционно проводит исследования по двум основным 
направлениям. Одно из них – общелингвистическое, связанное с теоретическими и 
методологическими проблемами языкознания. Второе – эмпирические исследования языков, 
языковых групп и ареалов, включая описательные, сравнительно-исторические и 
сопоставительные исследования. Эта конструкция, в сущности, охватывает всю лингвистику, она 
удачна и должна быть сохранена и в будущем. 
 
 
Стратегические цели развития Института (обозначены цифрами), мероприятия по их 
достижению (обозначены литерами под каждой стратегической целью) 
 
1. Укрепление исследовательской, методологической и технической основы Института; 

1а. разработка новых научных направлений, недостаточно представленных в спектре 
исследований Института; 

1б. развитие системы управления данными полевых исследований, которая обеспечит 
систематизацию данных, безопасное хранение, оперативный удобный доступ к материалам; 

1в. реализация перевода в современный цифровой формат данных с бумажных и 
аналоговых носителей; 

1г. развитие приборной базы Института для проведения эмпирических исследований. 
1д. развитие новых издательских возможностей Института. 

2. Повышение статуса Института языкознания как ведущего российского научного центра по 
целом ряду направлений, в том числе многих общественно значимых; 

2а. проведение ежегодных Лингвистических форумов, посвященных центральным 
общественно значимым вопросам лингвистики; 
2б. разработка Программы сохранения и возрождения языков России (согласно 
поручению Президента) и научно-методическое руководство ее реализацией. 

3. Дальнейшее повышение научного уровня институтских исследований с целью признания 
Института языкознания РАН не только как лидера отечественной лингвистики, но и как всемирно 
известного исследовательского центра; 

3а. развитие аспирантуры Института на качественно новом уровне, повышение ее 
конкурентоспособности; 
3б. привлечение зарубежных исследователей в штат Института; 
3в. проведение Всемирного конгресса лингвистов в 2023 году. 

4. Укрепление научных связей между подразделениями Института, а также связей с родственными 
научными и образовательными организациями; 

4а. планирование и реализация проектов, в которых участвуют исследователи из 
разных подразделений Института; 
4б. планирование и реализация проектов, включающих коллег из других научных 
организаций, в том числе совместное пользование дорогостоящим оборудованием. 

5. Развитие междисциплинарных контактов со смежными науками, включая науки когнитивного 
спектра, биологию, археологию, социологию, этнологию и др.; 

5а. подготовка диссертаций по новым междисциплинарным когнитивным 
специальностям, вводимым ВАК в 2022 году; 
5б. подготовка Концепции языковой политики РФ совместно с этнологами и 
специалистами из других гуманитарных наук (философия, социология, политология и т.д.). 

Участие научной организации в национальных проектах Российской Федерации. 
 
Институт языкознания РАН по самой своей сущности участвует в нацпроекте «Наука и 
университеты». Предстоит дальнейшая интеграция с родственными вузами, в частности 
проведение Всемирного конгресса лингвистов в 2023 году в партнерстве с Казанским 



федеральным университетом; также развитие исследовательского лидерства Института. 
Программа сохранения и возрождения языков России тематически связана с национальными 
проектами «Демография», «Образование» и «Культура». 
 
 
Мероприятия по развитию кадрового потенциала организации и по повышению 
эффективности управления имуществом. 
 
• Партнерство с ведущими вузами (МГУ, РГГУ, ВШЭ, МГЛУ, СПбГУ и др.), совместные проекты, 
привлечение наиболее талантливых выпускников в штат Института. 

• Международное сотрудничество, привлечение зарубежных исследователей в штат Института. 
• Постепенное увеличение числа молодых исследователей в Институте. 
• Увеличение числа молодых кандидатов и докторов наук. 
• Улучшение управления недвижимым имуществом, продолжение капитального ремонта здания. 
 
 
Объем бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации программы с 
разбивкой по источникам с включением мероприятий по привлечению внебюджетного 
финансирования. 
 
Бюджетное финансирование: недопущение уменьшения субсидии (финансирования) на 
выполнение государственного задания, составившей в 2021 около 273 млн рублей; усилия, 
направленные на увеличение субсидии; недопущение сокращения расходов на оплату труда 
научных сотрудников ниже достигнутого в 2021 году уровня, обеспечение роста зарплаты 
согласно Указу Президента 2012 года. 
Внебюджетное финансирование: увеличение доли внебюджетного финансирования ИЯз РАН за 
счет участия в реализации крупных исследовательских проектов, включая мегагранты 
Правительства РФ и крупные проекты при поддержке различных Фондов; наращивание 
консультационных и экспертных услуг, ведение образовательной деятельности. 
 
 
Ожидаемые результаты реализации программы (в привязке к стратегическим целям развития 
научной организации, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела). 
 
1. Появление в Институте новых исследовательских тем, ранее отсутствовавших, а также 
формирование новых углубленных исследований по ранее существовавшим темам. Появление 
новых цифровых ресурсов, технических средств и издательских возможностей, доступных 
исследователям Института.  
2. Проведение серии Лингвистических форумов по различным социально значимым аспектам 
науки о языке. Запуск Программы сохранения и возрождения языков России, разрабатываемой по 
поручению Президента. 
3. Повышение уровня цитируемости исследований, выполненных учеными Института. Повышение 
качества институтской аспирантуры. Увеличение числа зарубежных исследователей в штате 
Института. Успешное проведение Всемирного конгресса лингвистов. 
4. Формирование новых проектов, объединяющих ученых из разных подразделений Института, а 
также совместных проектов с исследователями из других организаций.  
5. Появление и публикация новых исследований, включающих специалистов из различных 
дисциплин, включая не только лингвистику, то также когнитивные науки, этнологию и т.д. 
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