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Стратегические цели и задачи 
Рассматриваю Институт востоковедения в качестве ключевого научного и учебно-

методического центра  России в сфере востоковедения,  который должен иметь высокую 
академическую репутацию и узнаваемость во всем мире.  Исходя из этого, намерен 
прилагать все усилия для того, чтобы укреплять его позиции в российской и мировой 
науке, сохраняя и приумножая славные традиции российского востоковедения.  

 
Исследовательская программа 
Считаю необходимым проанализировать тенденции последних десятилетий в 

развитии востоковедческих исследований в науке, выделить приоритетные направления 
исследовательской деятельности и внести соответствующие коррективы в средне- и 
долгосрочные планы исследовательской работы,  с целью более предметной их привязки к 
указанным тенденциям, а также успешного решения задачи укрепления связей с 
крупнейшими мировыми исследовательскими центрами. Это позволит развивать 
отечественную востоковедческую науку  в тесной координации с мировой наукой и более 
успешно развивать проекты сотрудничества с партнерскими исследовательскими 
центрами за рубежом. 

При планировании тематических планов необходимо взять на вооружение 
комплексный подход, в рамках которого активно развивать исследовательские программы, 
посвященные конкретным регионоведческим востоковедным  проблемам (история, 
литература, язык, современная политика, экономика и международные отношения), с 
упором на глубину и узкий профиль изучаемых вопросов, и параллельно реализовывать 
несколько крупных междисциплинарных исследовательских проектов, имеющих 
фундаментальный характер для всей востоковедной науки.    

Считаю необходимым уделять особое внимание актуализации исследовательских 
задач, решение которых позволит усилить не только фундаментальную, но и прикладную 
составляющую в деятельности института, создавая при необходимости экспертные 
группы для написания аналитических справок, рекомендаций и докладов по актуальным 
для российской внешней политики темам. Для этого предполагаю поддерживать 
имеющиеся связи и продолжить целенаправленную работу по поиску новых заказчиков, 
включая Администрацию Президента, Федеральное собрание, МИД России и иные 
внешнеполитические ведомства. 

 
Кооперация с российскими и международными организациями 
В последние годы хорошо зарекомендовал себя принцип постоянно действующих 

межинститутских  платформ для оптимизации усилий по решению фундаментальных 
исследовательских задач. Для их создания необходимо активизировать работу с 
партнерскими институтами и научно-образовательными центрами, как в рамках системы 
РАН (включая Институт Африки РАН, ИДВ РАН, ИМЭМО РАН,  Институт экономики 
РАН и др.) так и вне ее (включая крупнейшие российские вузы). В рамках этих 
платформнеобходимо проводить реализацию крупных издательских проектов, 
междисциплинарных конференций, различных мероприятий по научному воспитанию 
молодых востоковедческих кадров. С этой целью следует усилить координацию работы с 
профильными исследовательскими ассоциациями в различных сферах востоковедения.   

Считаю необходимым продолжить интенсивное развитие международных 
академических связей института. Многое предстоит сделать по направлению интеграции 
института в мировое академическое сообщество. Намерен сохранять и приумножать 
контакты с партнерскими востоковедными учреждениями за рубежом, активизировать 



работу по привлечению крупных международных конференций по востоковедческой 
тематике. 

Намерензапустить несколько проектов по соглашению с зарубежными 
издательствами, книги которых индексируются в международных базах, по переводу и 
изданию на английском языке наших наиболее удачных разработок (коллективных и 
индивидуальных монографий, брошюр и т.д.)  Имею в этой сфере опыт совместной 
работы с голландским издательством Brill, в котором под моей редакцией в прошлом году 
вышла крупная коллективная монография, написанная совместно с японскими 
историками. 

 Другое направление работы – издание полноценных англоязычных журналов по 
востоковедению.  Имею соответствующий опыт как  инициатор и главный редактор 
англоязычного журнала «Russian Japanology Review», издаваемого уже третий год.  

Для укрепления международных контактов хотел бы продолжать активное 
развитие англоязычной версии сайта института. 

Следует также активнее участвовать в международных конкурсах на проведение 
совместных исследований с зарубежными коллегами, в том числе через грантовую 
систему РФФИ и РНФ.  

 
Кадровое развитие и образовательная деятельность 
Необходимо уделять большое внимание омоложению кадрового состава, так как 

без притока свежей крови в работеИнститутанеизбежен застой. К сожалению, в Институт 
мало идет  талантливая молодежь, имеющая вкус к науке, и происходит  это в первую 
очередь из-за крайне низких зарплат, которые неконкурентоспособны на рынке труда.  

С целью исправления создавшейся ситуации хотел бы запустить систему 
внутренних грантов с приоритетным привлечением молодых ученых. Кроме того, 
предполагаю интенсифицировать усилия для более активного участия в грантах РНФ и 
РФФИ, условия которых  предполагают существенную долю  молодых сотрудников в 
исследовательских коллективах. 

Необходимо также активнее развивать аспирантуру института, проводить 
обновление программ в соответствии с современными требованиями и способствовать 
повышению ее конкурентоспособности.   

Особое значение придаю развитию связей Института с университетским 
образованием. На недавней встрече министра В.Н. Фалькова с молодыми учёными акцент 
был сделан на Программе стратегического академического лидерства, в рамках которой 
университетам — участникам будут выделены дополнительные средства на развитие 
науки. В этом смысле нужно  делать  ставку на роль и место Института как один из 
ведущих учебно-методических центров России, например, в деле разработке стандартов  
федерального учебно-методического  объединения по востоковедению. Крайне важно 
активизировать работу по разработке учебников и учебных пособий под грифом ФУМО, 
учебных программ для нужд востоковедческого образования, развивать аспирантуру, 
проводить совместные с профильными востоковедческими вузами и кафедрами 
исследования и научные мероприятия. Необходимо также разработать систему 
материального поощрения сотрудников института, совмещающих научную и 
образовательную деятельность и достигших успехов в подготовке научных кадров.  

Нужно бережно использовать научный потенциал старшего поколения.  Многие 
сотрудники старших возрастов работают ничуть не хуже, а зачастую и гораздо лучше 
своих молодых коллег. Не собираюсь принимать каких-либо кадровых решений, 
основываясь только на критерии возраста, а активно работающим сотрудникам старших 
возрастов предоставил бы все возможности  для  плодотворной научной деятельности, в 
том числе материальные.   

 
Система оплаты труда 



Работа в ИВ РАН должна стать престижной, достаточно высокооплачиваемой и 
конкурентоспособной на рынке труда, а потому привлекать молодежь, в том числе 
перспективами карьерного и зарплатного роста. Не очень правильно, если разрыв в 
зарплате между членами дирекции и рядовыми сотрудниками достигает 3-5 кратной 
отметки, а то и выше.  Особенно недопустимо, когда низкую зарплату, приближенную к 
средней по институту, получает заслуженный научный сотрудник со степенью доктора 
наук, проработавший всю жизнь в институте и продолжающий плодотворную научную 
деятельность. В этой связи намерен разработать максимально эффективную, понятную и 
прозрачную систему оплаты труда,  которая бы позволяла учитывать как конкретный 
трудовой вклад сотрудника, так и его стаж работы и заслуги перед институтом. 

Необходимо развивать  систему эффективного контракта, в которой учитывать 
публикационную активность с учетом наукометрических показателей. Поскольку именно 
публикации в высокорейтинговых академических изданиях являются одним из ключевых 
критериев оценки эффективности работы Института, нужно продумать соответствующую 
систему поощрения, например, предусмотреть специальные виды вознаграждения за 
публикации в изданиях, входящих в систему Web of Science, Scopus, и особенно за 
публикации в изданиях этих баз с высоким квартилем (первым или вторым).  

 
Развитие инфраструктуры исследований и системы управления 
Необходимо планировать, реализовывать и проводить комплексную оценку 

исследований на базе концепции проектного мышления. Опираясь на мировой опыт, а 
также опыт, накопленный в работе РНФ и РФФИ, делать упор на среднесрочные 
исследовательские проекты (продолжительностью 2-3 года). В рамках каждого из этих 
проектов предусмотреть написание серии научных статей в ведущих рецензируемых 
журналах (из списка ВАК или входящих в Web of Science, Scopus и иные мировые базы 
научного индексирования), крупной итоговой монографии, а также нескольких 
конференций или научных семинаров, с приглашением на них ведущих специалистов по 
профилю исследования.   

Считаю необходимым формировать профильные  исследовательские группы, 
возглавляемые опытными и наиболее авторитетными   сотрудниками, и включающие 
экспертов различных возрастных категорий, с тем, чтобы обеспечить передачу опыта 
молодому поколению и решать, помимо чисто исследовательских, задачу подготовки и 
воспитания научных кадров.  Индивидуальные исследовательские планы необходимо 
инкорпорировать в концепцию развития института с целью координации их с 
приоритетными направлениями исследовательской деятельности. 

Для организации работы следует активнее развивать исследования по 
межотраслевым темам, для чего активнее развивать хорошо зарекомендовавшую себя 
практику формирования межотдельских групп. 

Нельзя  допускать элементов фаворитизма в кадрово-организационной  политике 
Института, при которой возникают перекосы в пользу некоторых подразделений, 
имеющих по 30-40 сотрудников, тогда как другие испытывают кадровый дефицит, при 
том, что продуктивность работы отдельных подразделений не всегда   коррелирует с их 
численностью. Необходимо также обеспечить баланс в географическом распределении 
направлений исследований, не допуская ситуации, при которой одни научные 
направления, ориентированные на определенные регионы Востока, имеют без 
достаточного на то обоснования явный приоритет перед другими в кадрово-финансовом 
отношении.  

Одной ключевых проблем в работе Института, на мой взгляд, является 
непрозрачность и отсутствие гласности в деле принятия управленческих решений. В этой 
связи необходимо повысить уровень информирования рядовых сотрудников о 
принимаемых решениях, используя для этого сайт Института, наладить систему обратной 
связи с рядовыми сотрудниками. Все научные подразделения Института должны быть 



представлены в Ученом совете (дажеесли без права решающего голоса), а все решения 
Ученого совета должны находить отражение на сайте института.  

 
Бюджет программы развития 
Для финансового обеспечения исследовательской деятельности, помимо 

бюджетных источников, считаю необходимым активнее использовать грантовую систему 
поддержки науки, включая гранты Российского фонда фундаментальных исследований и 
Российского научного фонда. Имея достаточный опыт участия грантах (участник шести  
исследовательских грантов РГНФ/РФФИ, из них впяти являюсь  руководителем, и двух 
исследовательских грантах  РНФ, в одном являюсь руководителем), считаю 
целесообразным создать для этого в Институте специальное подразделение, которое бы 
помогало готовить заявки на конкурсы и составлять отчеты. 

Следует также энергично участвовать в тендерах на проведение исследовательских 
работ по государственным заказам и осуществлять активный поиск иных внебюджетных 
источников.  

 
Издательская и публикационная деятельность 
Следует консолидировать усилия на подготовке и издании крупных серийных и 

несерийных изданий,  которые бы носили бы для института брендовый характер и 
формировали его «лицо» в академическом сообществе. Такие серии имели бы 
существенно большую коммерческую перспективу, чем единичные издания, а потому 
могли бы издаваться институтом на паритетных с издательствами началах.    

Параллельно с этим необходимо развивать периодические издания 
востоковедческого профиля, сохраняя и приумножая их традиции как трибуны 
отечественного востоковедения и отдельных его направлений.  

Будучи главным редактором журнала, входящего в базу Web of Science, считаю 
необходимым наращивать усилия по включению изданий института в индексируемые 
базы данных WebofScienceи Scopus.  

Необходимо активно развивать сайт института для популяризации результатов 
научных проектов, информационного обмена и расширения контактов с коллегами из 
отечественных и зарубежных научно-образовательных учреждений родственного 
институту профиля.   

Необходимо также разработать программу популяризации востоковедческих 
исследований, в рамках которой организовывать цикл публичных лекций, проводить 
открытые конференции, семинары и вебинары, использовать возможности печатных и 
электронных СМИ, а также интернет-технологии.    


