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Основные положения программы развития ФГБУН Институт истории,
археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН
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Миссия
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока призван
осуществлять создание и передачу актуального научного знания, способствующего
наращиванию
интеллектуального,
социально-экономического
и
политического
потенциала России, формированию ценностных и духовно-нравственных ориентиров
общества, формированию российской идентичности, сближению народов и государств
для мирного и прогрессивного развития.
Цели
1. Осуществление исследований, имеющих фундаментальный и прикладной характер
2. Разработка и координация междисциплинарных совместных научных проектов
3. Формирование информационной базы
4. Развитие публикационной деятельности
5. Совершенствование кадрового потенциала научных и учебных заведений
6. Поддержка и расширение российских и международных научных связей
7. Диалог с государственными, общественными и политическими организациями
8. Распространение научного знания среди населения
Структура организации
Целесообразной и обоснованной с точки зрения современного состояния и
перспектив развития Института является его комплексная структура, объединяющая ряд
подразделений гуманитарной специализации. Она соответствует тем материальным и
нематериальным ресурсам, которые могут быть использованы в достижении
поставленных целей, и позволяет обеспечивать решение вопросов регионального и
государственного уровня.
Деятельность структурных подразделений научно-исследовательского института
должна
подчиняться
следующим
принципам:
эффективность
в
решении
исследовательских задач; рациональное сочетание централизации, специализации и
интеграции выполняемых функций; способность к трансформации согласно изменению
условий и стратегических задач.
Направления научной деятельности
Институт должен быть центром гуманитарных исследований, организации и
координации научной деятельности на российском Дальнем Востоке. Исходя из
имеющегося потенциала, стоящих перед институтом задач, планов и программ
фундаментальных исследований Российской академии наук и «Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации» представляется обоснованным
развитие следующих направлений исследований:
1. История развития российского Дальнего Востока в контексте региональных и
национальных интересов страны.
2. Древние культуры и средневековые цивилизации Дальнего Востока
3. Формирование и эволюция этнокультурного облика российского Дальнего
Востока: исторические реконструкции и современность.
4. Ресурсы и механизмы обеспечения национальной конкурентоспособности России в
АТР в условиях международных вызовов и сотрудничества.
5. Мониторинг социально-политических процессов на Дальнем Востоке и
прогнозирование.
Фундаментальные исследования и научный поиск концептуального характера
должен сопровождаться разработкой инициативных тем, которые могут касаться изучения
древних артефактов, влияния внутренних и внешних факторов на развитие социума на

Дальнем Востоке, истоков этнокультурных традиций народов региона, исторических
аналогий и роли личности в истории и т.д.
Кадры
В кадровой политике для обеспечения профессионализма, активности, открытости
и конкурентоспособности сотрудников предусматривается осуществление мер по
сохранению, привлечению и подготовке квалифицированных специалистов, созданию
сбалансированного по составу коллектива, в котором опыт и знания старшего поколения
ученых соединяется с энергией и инициативой молодых. Приоритетной задачей является
восстановление деятельности важнейших инструментов подготовки и совершенствования
кадрового потенциала: аспирантуры и диссертационного совета. Согласно новым
требованиям к организации диссертационных советов и имеющимся на данный момент
возможностям Института целесообразно создание объединенного диссертационного
совета совместно с Дальневосточным федеральным университетом и другими учебными
заведениями региона. С целью выявления и привлечения талантливой молодежи
использовать более тесное взаимодействие с университетами в форме осуществления
совместных научных проектов и проведения научных конференций молодых ученых с
участием студентов.
Научные связи
Эффективность научных исследований в значительной степени зависит от
обеспечения внутренних и внешних контактов. Перспективным
направлением
деятельности научных учреждений представляются междисциплинарные исследования и
проекты. Среди них особое место в ближайшем будущем должно занять более активное
использование цифровых технологий в гуманитарных науках (digital humanities). Оно
будет способствовать применению компьютерных методов обработки данных,
распространению научных знаний, совершенствованию моделей познания и обучающих
технологий. Результатом объединения компьютерных и гуманитарных наук должно стать
создание обучающих программ, электронных учебников, средств интерактивной
коммуникации.
Необходима консолидация усилий научных и учебных заведений, органов власти,
общественных организаций и бизнес-сообщества для создания благоприятных условий
внедрения достижений науки в процесс социализации населения, формирования его
активной гражданской позиции. Важно направлять усилия на организацию запросов на
научные исследования и информацию от учебных заведений, муниципальных органов
власти, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Средствами
популяризации и повышения авторитета гуманитарных наук должны стать дискуссионные
площадки, семинары, экспертные обсуждения и аналитические обследования,
посвященные актуальным вопросам науки и практики.
Большое значение имеет организация и проведение научных конференций с
участием иностранных ученых. Обмен информацией и сотрудничество дают импульс
расширению тематики исследований, пониманию и оценке факторов развития науки. В
качестве источника материальных средств для организации и проведения конференций
целесообразно интенсивнее привлекать грантовую поддержку. Позитивное воздействие на
активизацию научных связей оказывают совместные выставки и публикации,
симпозиумы, обмен специалистами между научными сообществами стран АТР.

