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Миссия. Академический статус и лидирующая роль Института в кругу профильных 

научных организаций страны обязывает его быть научно-организационным центром 

археологической и этнографической наук Азиатской России. 

Позиционирование научной организации. Оптимальное сочетание фундаментальной 

научной, практической (приносящей доход) и образовательной составляющих в 

деятельности Института, а также огромный научный задел, высокий международный 

авторитет, значительный кадровый и материально-технический потенциал позволяют 

считать Институт организацией, определяющей направление развития археологии и 

этнографии не только в Сибири, но на всех азиатских территориях нашей страны. 

Стратегические цели и задачи. Стратегия развития ИАЭТ СО РАН должна базироваться 

на максимальном использовании и развитии интеллектуального и технологического 

потенциала организации для формирования новой научной повестки федерального 

масштаба. Она может быть сформирована посредством дальнейшей междисциплинарной 

интеграции; совершенствовании методологии полевых и лабораторных исследований; 

расширении (за счет арктических территорий) или, как минимум, сохранении на 

нынешнем уровне масштабов и географии полевых исследований. 

Кооперация с российскими и международными организациями. Важным 

стратегическим направлением работы Института является расширение партнерства с 

научными учреждениями России, ближнего и дальнего зарубежья для усиления позиций 

Института как крупного международного научного центра, в том числе путём 

организации совместных проектов с российскими и иностранными коллегами и участия в 

международных конкурсах и программах. Для обеспечения интересов Института 

необходим непосредственный контакт с представителями федеральных и местных органов 

власти, взаимодействие дирекции с руководством СО РАН и РАН, Министерством науки 

и высшего образования РФ.  

Исследовательская программа. Развитие института должно базироваться на выделении 

приоритетных научных проектов международного уровня, основанных на синтезе 

археологических и/или этнографических исследований с современными возможностями 

естественнонаучных дисциплин. Важным направлением работы Института являются 

спасательные археологические работы в зонах хозяйственного освоения Зауралья, Сибири 

и Дальнего Востока. Приоритетными в этом плане должны быть следующие направления 

деятельности: экспертная оценка земель, отводимых под хозяйственную деятельность, 

подготовка проектной документации; разработка собственных проектов; проведение 

спасательных археологических раскопок; работа по совершенствованию законодательства 

Новосибирской области и Российской Федерации в сфере государственной охраны 

объектов культурного наследия; разработка научно-методического и справочного 

аппарата в сфере сохранения, изучения, использования археологического наследия с 

целью повышения эффективности осуществления мероприятий; привлечение 

добровольческих движений к сохранению объектов культурного наследия; выработка 

механизмов популяризации результатов археологических раскопок в туристической 

деятельности и привлечения дополнительных источников финансирования для изучения 



полученного археологического материала; совершенствование музейных технологий при 

работе с фондами и коллекциями.  

Кадровое развитие. Реализация всего комплекса задач, обозначенного в настоящей 

программе, возможна только в условиях полной укомплектованности института 

квалифицированными кадрами. В кадровой политике представляется необходимым 

сохранение состава, обеспечившего высокий рейтинг Института внутри страны и на 

международной арене. Следующим направлением должно стать создание условий для 

воспроизводства научной среды, пополнения её молодыми кадрами. Для привлечения 

молодежи следует использовать возможности строительства служебного жилья, 

взаимодействие со структурами РАН и Министерством по поводу выдачи жилищных 

сертификатов. Развитие высококвалифицированного кадрового потенциала видится в 

создании новых лабораторий под руководством молодых докторов и кандидатов наук. 

Важным вектором кадровой политики будет создание стратегии защиты 

высококвалифицированных кадров старшего поколения путем введения почетного статуса 

«научный консультант». 

Образовательная деятельность. Важным направлением в деятельности Института 

является взаимодействие с высшими учебными заведениями и подготовка на их базе 

новых научных кадров. Важными аспектами в этой сфере должно стать стимулирование 

сотрудников института к преподавательской деятельности, проведению практик для 

студентов ВУЗов, обновление читаемых курсов, их координация с курсами других 

профильных кафедр в университетах. 

Развитие инфраструктуры исследований и разработок. ИАЭТ СО РАН обладает 

достаточной инфраструктурой для решения стоящих перед ним научных задач. Однако в 

ближайшие годы необходимо предусмотреть обновление вышедшего из строя или 

устаревшего научного оборудования, автопарка, закупку комплектующих.  

Бюджет программы развития. Для достижения поставленных целей и задач (включая 

затраты на полевые работы, необходимое оборудование и материалы, повышение зарплаты, 

обеспечение деятельности Института и пр.) в 2019-2024 гг. потребуется дополнительное 

привлечение не менее 350 млн. рублей (около 70 млн. рублей в год) внебюджетных средств. 

Для достижения этих показателей предполагается использование грантовой поддержки 

российских и иностранных научных фондов, получение целевых субсидий на выполнение 

прорывных исследований и, главным образом, получение прибыли от спасательных 

археологических работ. Также необходимо добиваться поддержки участия Института в 

наиболее значимых проектах на уровне профильных министерств и Правительства РФ.  

Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов. 

Выстроенная система управления ИАЭТ СО РАН позволяет осуществлять эффективное 

руководство Институтом. Целесообразно сохранение существующей структуры 

Института, и её расширение в случае появления новых перспективных направлений. 

Вместе с тем, потенциальное увеличение числа проектов, в том числе внебюджетных, 

приведет к увеличению документооборота, необходимого для их финансового и 

организационного сопровождения. Совершенствование взаимодействия научных 

подразделений, бухгалтерии, планового отдела и других административно-хозяйственных 

структур возможно путём дальнейшего внедрения системы внутреннего электронного 

документооборота.  
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