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Основные положения программы развития 

Федерального государственного учреждения науки Института истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук (ИИиА УрО РАН на 2018–2022 гг. 

кандидата на должность директора ИИиА УрО РАН Редина Дмитрий Алексеевича 

Миссия: повышение международной конкурентоспособности Уральского региона в области 

фундаментальных научных исследований гуманитарного профиля. 

Стратегическая цель: развитие в Уральском регионе научного инновационного центра 

исторических исследований мирового уровня.  

Задачи: реализация фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в 

области истории, археологии, этнологии и литературоведения. 

Исследовательская программа: формируется в соответствии со стратегической целью и 

задачами, в рамках указанных магистральных направлений деятельности. Она 

ориентирована на соответствие курсу Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации и базируется на Программе фундаментальных научных 

исследований государственных академий на 2013–2020 гг. Фундаментальные исследования 

призваны обеспечивать разработку различных аспектов изучения исторических процессов 

в региональном, национальном и глобальном масштабах. Поисковые исследования 

направлены на выявление инновационных трендов в мировой гуманитарной науке с целью 

формирования новых исследовательских проектов и корректировки базовых научных 

программ. Прикладные исследования обеспечивают создание интеллектуальных ресурсов 

и продуктов практического значения, востребованных в сфере среднего и высшего 

профессионального образования, культуры, развития туристической индустрии, в 

деятельности органов государственного и муниципального управления.  

Институт имеет устойчивые партнерские связи с рядом российских и зарубежных 

организаций аналогичного профиля, но потенциал для научной кооперации с ними далеко 

не исчерпан. Взаимодействие прежде всего продуктивно в области совместной работы над 

крупными исследовательскими национально ориентированными и международно- 

значимыми проектами. В этой связи следует отметить имеющийся задел в партнерских 

отношениях с Институтом российской истории РАН (проект создания новой многотомной 

«Истории России»); с Институтом этнологии и антропологии РАН, Институтом археологии 

и этнографии СО РАН, музеем антропологии и этнографии РАН (в области совместных 

исследований этноисторических процессов в Северной Евразии и Арктике); Центром 
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Ролана Мунье Университета Париж-Сорбонна (компаративные исследования в области 

социальной истории), Германским институтом археологии, с институтами УрО РАН 

естественнонаучного профиля (при проведении комплексных исследований древнейшей 

истории и взаимодействий человека и окружающей среды); с Российским обществом 

исследователей экономической истории и с ведущими отечественными университетами 

(экономическая и интеллектуальная история, история понятий).  

Кадровое развитие Института обеспечено сбалансированным соотношением 

квалификационных и возрастных характеристик научных сотрудников, 

мультидисциплинарным балансом распределения кадров внутри коллектива. 

Предполагается дальнейшее омоложение кадров при соблюдении межпоколенческой 

преемственности и поддержании высокого уровня их профессиональной квалификации. 

Инфраструктура Института в перспективе нуждается в серьезном расширении и 

модернизации. Нехватка помещений и специального оборудования сдерживает развитие 

существующих и создание перспективных лабораторий и научно-производственных 

центров (археологические лаборатории, центры по созданию реконструкций исторических 

и этно-исторических ландшафтов с применением ГИС-технологий и 3D-моделирования, 

киновизуализации и т.п.). 

Имеющееся бюджетное финансирование не позволяет в полном объеме осуществлять 

программу развития. Дополнительные ресурсы возможны через привлечение 

внебюджетных средств (гранты и развитие хоздоговорной деятельности). Институт активно 

использует их, но наращивание грантового финансирования в последнее время ограничено 

как усилением конкуренции при одновременном сокращении количества фондов, 

распределяющих гранты на гуманитарные исследования, так и лимитом трудозатрат 

(исследования по грантам не должны вестись в ущерб выполнения обязательств по 

госзаданию). Рост хоздоговорной деятельности, в первую очередь, в сфере охранно-

археологических исследований, интенсифицирован, но его необходимо увеличить. 

Значительный потенциал расширения внебюджетных средств видится в развертывании 

прикладных исследований историков, в том числе – в создании упоминавшегося научно-

производственного центра реконструкций и визуализации исторических процессов, 

продукция которого может быть востребована образовательными учреждениями, музейной 

средой, туристическим бизнесом. В этом отношении перспективно партнерство с 

заинтересованными субъектами хозяйственной деятельности, профильными структурами 

органов государственной власти на региональном и межрегиональном уровне, 

общественными национальными и международными организациями.  


