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Основные положения программы развития
Федерального государственного бюджетного учреждения науки

Инстиryт философии и права

Сибирского отделения Российской академии наук
кандидата на должность директора Вольф Марины Николаевны,

Программа ориентирована на период 201,7-202| гг.

1. Стратегической задачей Инстиryта является проведение фундаментаJIьных исследова-
ний на мировом уровне в области проведение фундаллентапьньIх исследований в области

философии и права, в том числе образоваmельная, эксперmная u консульmацuонная dея-

mельносmь в обласmu ко]и]иунuкаmuвноzо просmрансmва, нацuональной полLлmLлкlt, правово-
zo взаuмоdеЙсmвuя, оценкu развumuя ре?uона. Такого рода деятельность IIозволит обеспе-
lIить взаимодействие научного сообщества и органов власти, а кроме того, внесет опреdе-

ленньtЙ вклаd в просвеmumельскую функцuю, которую должен взять на себя Институт. В
этом отношении важноЙ миссиеЙ Института может стать орZанuзацuя публuчноzо про-
сmрансmва посредством лекториев, открытьD( лекций и пр. с целью сохрilненияиразвития

российской интеллекryальной купьтуры и повышения престижа науки в обществе.
Инстиryт занимает важное стратегическое положение в геопоJмтическом отношении. Не-
смотря на значительную удчLленность от Щентра, институт тем не менее находится в выгод-
ном rтоложении в отношении азиатского региона. Поэтому он может взять на себя функции
по выполнению исследовztний приоритетного направления в области безопасности и про-
тиводействия терроризму пугем организации совместного интеллектуального и культурно-
го прострЕlнства с ближаЙшими регионап,Iи и республиками РФ, а также с Казахстаном,
Монголией, Китаем, Узбекистаном. Такая работа активно ведется этносоциологами Инсти-
тута, но в нее споробны оргаЕично включиться все подразделения. В случае, если план ре-

,t

структуризации иЙтитутов РАН потребует создания научньIх центров или слияния инсти-
тутов, Институг должен взять на себя роль централизующего регионального элемента.

2. Исследовательская программа института оrrределяются приоритетным направJIением

и программоЙ фунламентtuIьньD( исследованиЙ СО РАН до 2020 гr с вьIходом на более дол-
госрочные перспективы. Среди rтриоритетньж направлений деятельности Института: 1)

научнаlI рациональность и нормативность, 2) историко-философские основания для фор-
мирования российской интеллектуальной культуры, 3) социокультурнiш трансформация
межэтнических и локальньIх сообществ в интеграционных процессах современной России,
4) научно-обрtвовательные, институционzLпьные, организационно-правовые факторы
модернизационньIх процессов и инновационной деятельности в современной России.
Основные виды деятельности ипститута удовлетворяют задачам рiввития фундаlrленталь-
ноЙ науки как значимоЙ части национ€}льноЙ культуры и интеллоктус}льного потенциа,IIа на-

ции. Таким образом для долгосрочного развития института необходимо аохранить и раз-
вить тот потенциiLл и базис, которые имеются у института в виде сильного кадрового со-
става и имеющогося научного задела. Для этого необходимо: - шродолжать совершенство-

вание тематики и содержания исследований в соответствии с приоритетными направлениrI-
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ми развития фундамент€lльньIх научных исследованиЙ; - сохранять высокиЙ уровень пуб-
ликационньЙ активности сотрудников, ориентируясь на публикацию на)л{ньж результt}тов
в ведущих, в том числе, иностранных, журналах с высоким импакт-фактором и участие в

крупньD( международньж конференция в ведущих мировых наrшьж центрах; - осуще-
ствлять сотрудничество с Отделением общественньIх наук РАН и Объединенным ученым
советом СО РАН по гуманитарным HayKilM; - продолжать взЕtимодействие с центральными
и региональными профильными инстит}тами и университетами; - привлекать внебюджет-

ные средства для финансирования на}л{ных исследований.

3. Кооперация с российскими и международными организациями.
У института имеются давние и тесные связи как с цеЕтральными: так и региональными
гIреждениями Еауки и образования (ИФ РАН, ИФП УРо РАН, ИМ Со РАН, ИВИ РАН,
ИФЛ СО РАН, НГУ, Тry, СПбГУ, РГГУ и др.). Институг участвовЕLII в выполнении интегра-

ционньIх и междисциплинарньж проектах, участвовал в coBMecTHbD( грант€lх, в организа-

ции семинаров, конгрессов, международньrх конференций и пр. Имеющиеся связи необхо-

димо укреплять и расширять.
Вместе с тем, для стабильного р€ввития Института и его конк}рентоспособности как в
отечественном пространстве научных исследований, так и на мировой арене необходимо

уделить внимание рtввитию международного научного сотрудничества. У Инстиryта име-

ются связи с различными зарубежными организациями (Чехия, Казахстан, Монголия, Укра-
ина, Финляндия), но явно недостаточен уровень взаимодействия с европейскими универси-
тетчlN{и и наrшыми центрапdи. Без установления наушьrх связей такого рода и тесной ин-
теллектуаJIьной коммуникации (семинары, конференции, совместные исследовЕlния, вы-
ступления и лекции ведущих ученьтх) говорить о возможном вкладе Института в восста-
новление лидирующих позиций российской фундаментальной науки на мировой арене

сложно. Сопутствующим элементом в рамках данноЙ задачи является модернизация мето-

дологической базfцнаучньж исследований с учетом и привлечением нtlкопленного в миро-
вом интеллектуальном пространстве исследовательского инструментария.
4. Кадровое развитие и образовательная деятельность.
Еще одной задачей в рамках рitзвития Инстиryта должна стать задача как формирования
HoBbIx, так и усиления имеющихся научных школ. В Институте функционир}rют три нау{-
HbD( школы - Школа философии математики, Этно-2социологическчш философская школ4
Школа философского антиковедения - в рамках которьж подготовлено значительное tIисло

специаJIистов, издЕlно большое количество монографий, у"rебников и учебньпс пособий,
переводов. Имеющийся у Школ опыт может послужить важной составляющей для обеспе-
чения кадровой и молодежной политики. Основной задачей Института в этом аспекте

должна стать задача подготовки научных кадров, обеспечение их закрепления в Инститре
или в целом в академическом секторе науки, в том IIисле за счет повышения престижа

научной деятельности в гJIазах молодежи.

Воспроизводство научньIх кадров требует укрепления связей и расширения взаимодей-

ствия с профильными региональными факультетами НГУ и ТГУ с целью отбора и вовле-

чения таJIантливой и заинтересованной молодежи в совместную деятельность, подключе-

ния к реализации исследовательских проектов, участия в грантах и пр. Важнаязадача-за-
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щита кандидатских и докторских диссертаций. Одним из первьж приоритетов р€ввития

Института должна стать государственнаJI аккредитация аспирантуры и рilзвитие прогр{lN{м

повышения квалификации.

5. Бюджет программы развития. Основу бюджета составляют субсидии ФАНо. Важны-

ми до11олнительными источниками явJUIются проекты, финансируемые различными науч-

ными фондами (РФФИ, РГНФ, РНФ и др.) на конкурсной основе.

Йfu-/'- д. филос. н., доцент м.н. вольф
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