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Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и 

задачи. 

Миссия: Формирование центра междисциплинарных археологических и 

этнографических исследований Северной, Центральной и Восточной Азии для решения 

задач в рамках приоритетного направления СНТР РФ «возможность эффективного ответа 

российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, 

человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 

развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». 

Позиционирование: ИАЭТ СО РАН является одним из ведущих научных центров в 

России и мире в области фундаментальных научных исследований по изучению 

культурно-исторических процессов, происходивших на территории Евразии от древности 

до новейшего времени. Огромный научный задел, высокий международный авторитет, 

качественный кадровый и материально-технический потенциал позволяют считать 

Институт научным учреждением, готовым решать любые задачи в области археологии и 

этнографии, сохранения и популяризации историко-культурного наследия. 

Стратегические цели и задачи: Устойчивость развития Института связана с 

мультидисциплинарностью реализуемых научных направлений. Стратегия развития 

ИАЭТ СО РАН на следующий 5-летний период должна отвечать целям, обозначенным в 

национальном проекте «Наука» и быть направленной на усиление приоритетных позиций 

Института во всех традиционных направлениях исследований и на повышение 

эффективности использования интеллектуального и технического потенциала Института. 

Достижение данной цели возможно при следующих условиях: 1) сохранение научного 

потенциала и развитие сложившихся научных школ для обеспечения преемственности 

исследований; 2) оптимальное сочетание фундаментальной, хозяйственно-договорной и 

просветительско-образовательной составляющих в деятельности; 3) опора при проведении 

исследований на современную приборную базу, внедрение передовых методов и подходов в 

области фундаментальных наук и активное применение новых технологий; 4) активное 

участие сотрудников в экспертной деятельности различного уровня.  

Исследовательская программа. 

Научные направления, в настоящее время развиваемые в институте, включают: 

исследование проблем первоначального заселения Евразии; изучение проблем этногенеза 

и этносоциальных процессов у населения Северной, Центральной и Восточной Азии в 

эпохи палеометалла и средневековья; исследование традиционной культуры как 

коренного, так и русского населения Сибири и Дальнего Востока, а также современных 

этнических процессов в азиатской части России. Дальнейшее развитие Института должно 

основываться на оптимальном сочетании долгосрочных фундаментальных научных 

исследований, осуществляемых в рамках государственного задания, и краткосрочных 

проблемно-ориентированных междисциплинарных проектов международного уровня. 

При этом результаты проектных изысканий должны формировать тематику и 

актуальность последующих долгосрочных НИР. Подобный подход сделает возможным 

формирование за счет дополнительно привлекаемых средств опережающего научного 

задела. Главное внимание - усилению междисциплинарной и проблемной 

«хронологически сквозной» тематики. Дальнейшее развитие важного направления по 

выявлению и оперативному изучению объектов культурного наследия в зонах 

интенсивного хозяйственного освоения азиатской части России видится в усилении 

внимания к научной составляющей данных работ, а именно к фундаментальному 

изучению полученных массовых материалов с введением их в научный оборот, передачей 



в музейный фонд выдающихся предметов древней культуры и организацией актуальных 

экспозиций на базе музеев Института. 

Кооперация с российскими и международными организациями. 

ИАЭТ СО РАН имеет богатейший опыт эффективного взаимодействия, как с 

российскими, так и с ведущими зарубежными научными организациями в рамках 

долгосрочных научных соглашений, выставочной деятельности и организации научных 

форумов различного уровня. Расширение международных связей должно происходить на 

паритетных началах, с ориентацией на усиление самостоятельности в прорывных научных 

направлениях. В частности, речь идет о формировании модели международного научно-

технического сотрудничества и интеграции, позволяющей сохранить идентичность 

российской научной сферы в условиях интернационализации науки и повысить 

эффективность самой российской науки. В рамках этого подхода планируется создание 

международных научных лабораторий для локализации и развития в России новых 

методов исследований (цифровые технологии, изотопные, геномные исследования и т.п.). 

Развитие данных лабораторий необходимо планировать в формате центров коллективного 

пользования для наиболее эффективного использования уже имеющегося и планируемого 

к приобретению высокотехнологического научного оборудования. 

Кадровое развитие и образовательная деятельность. 

Реализация задач, обозначенных в программе, возможна только в условиях 

возобновляемой обеспеченности института квалифицированными кадрами. Необходимо 

дальнейшее усиление интеграции Института с профильной кафедрой археологии и 

этнографии НГУ. Помимо большего вовлечения сотрудников института в 

образовательный процесс, в частности, путем создания практико-ориентированных 

магистерских программ подготовки, планируется создание совместных с НГУ научных 

лабораторий, ориентированных, прежде всего, на развитие естественно-научных методов 

познания истории человечества. Перспективным видится восстановление на базе 

Института научной аспирантуры с требованием обязательной защиты диссертаций (в 

формате договора). Для привлечения молодежи необходимо активное участие в 

программах выделения служебного жилья и эффективное взаимодействие со структурами 

РАН и Министерством науки и высшего образования по решению жилищных проблем. 

Развитие инфраструктуры исследований и разработок. 

Институт оснащен современной приборной базой. Оснащение новых лабораторий 

планируется осуществлять в рамках проектного финансирования, а также более активного 

использования межинститутской кооперации. 

Бюджет программы развития.  
Для достижения поставленных целей в 2019-2024 гг. потребуется привлечение не менее 70 

млн. рублей в год дополнительных средств. Предполагается использование грантовой 

поддержки крупных научных фондов и оптимизация хозяйственно-договорной 

деятельности. Планируется активное участие в реализации национального проекта 

«Наука» для получения дополнительной поддержки развития Института.  

Совершенствование системы управления организацией и ключевых 

процессов. 

Увеличение числа проектного финансирования приведет к увеличению 

документооборота, необходимого для их финансового и организационного 

сопровождения. Оптимизация видится в более активном внедрении электронного 

документооборота и упрощения процедуры согласования внутриинститутских 

документов. Соответственно, необходимо совершенствование системы повышения 

квалификации и материального стимулирования технического и вспомогательного 

персонала Института для увеличения эффективности их работы. 
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