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Позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи. 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (далее —ИРЯ РАН или 

Институт) является лидером в научном изучении русского языка в России и, 

по ряду направлений, в мировой славистике. В этом качестве он определяет 

актуальные проблемы современной русистики и осуществляет координацию 

исследовательских работ по русскому языку, проводит экспертизу научных 

трудов, важной составляющей профессиональной активности Института 

является просветительская деятельность, ориентированная не только на 

филологическое сообщество, но и на самую широкую аудиторию в нашей 

стране и за рубежом.  

Программа развития ИРЯ РАН направлена на следующие 

стратегические цели и задачи:  

1) продолжение фундаментальных исследований современного 

состояния и истории русского языка в сколь возможно широкой 

лингвистической и культурной перспективе; 

2) осуществление квалифицированной экспертной деятельности 

(подготовка рекомендаций и оценка проектов законодательных решений и 

государственных актов по вопросам русского языка; консультационные 

услуги по проблемам функционирования русского языка; лингвистическая 

экспертиза, обеспечение деятельности Справочной службы русского языка 

Института и др.); 

3) создание и поддержание многопрофильной информационной базы, 

обеспечивающей образовательным и научным учреждениям Российской 

Федерации, международным научным центрам соответствующего профиля и 

всем заинтересованным пользователям электронный доступ к научным 

результатам и ресурсам ИРЯ РАН и всему объему его исследовательского 

наследия.  



4) расширение образовательно-просветительской деятельности, 

направленной, с одной стороны, на подготовку молодых исследователей, а, с 

другой, — на формирование в обществе научных представлений о 

существовании и эволюции родного языка, закрепление литературных норм и 

привлечение интереса к жизни русского языка и актуальным аспектам 

современной русистики.  

Направления исследовательской программы: определение 

приоритетных направлений научных исследований в области русского языка 

в его прошлом, настоящем и будущем; разработка теории, структуры и 

методологии исследований на мировом уровне; оценка речевых инноваций с 

точки зрения их нормативности и кодификация норм литературного языка в 

нормативных словарях, грамматиках, справочниках по культуре речи; 

документирование русского языка на разных этапах его развития в картотеках, 

фонотеках, базах данных, научных корпусах и др. 

Кооперация с российскими и международными организациями. Для 

поддержания лидирующего положения ИРЯ РАН необходимо развить и 

продолжить традицию проведения международных конференций мирового 

уровня, различных постоянно действующих семинаров, летних школ для 

молодых лингвистов. Предполагается также расширить спектр издаваемых 

Институтом научных журналов, создать технические структуры, 

позволяющие увеличить число научных изданий, индексируемых в 

приоритетных международных и российских рейтинговых системах. Кроме 

того, планируется существенно усилить процесс научного и образовательного 

взаимодействия с целым рядом зарубежных исследовательских центров, 

укрепляя статус русского языка как международного языка русистики, 

славистики и гуманитарного знания в целом. Это даст возможность 

объединить вокруг Института исследователей и преподавателей, 

представляющих различные научные школы, научные учреждения и вузы.  

Кадровое развитие, совершенствование системы управления 

организацией и образовательная деятельность. Необходимо поощрять 



преподавательскую работу сотрудников ИРЯ в различных учебных 

заведениях; их участие в написании учебников для школы и вузов. При этом 

предполагается организовать в самом Институте специализированные, 

постоянно действующие площадки для проведения студенческих практик, 

стажировок и коллоквиумов, что, с одной стороны, позволит студентам 

лучших образовательных учреждений (МГУ, НИУ ВШЭ, МПГУ и др.) на всех 

этапах обучения подключаться к фундаментальным научным исследованиям, 

а, с другой, обеспечит раннюю профессиональную ориентацию будущим 

сотрудникам ИРЯ и других академических институтов. Кроме того, в 

Институте планируется создать постоянно действующий просветительский 

лекторий и систему курсов повышения квалификации, рассчитанных на 

специалистов-русистов, представителей смежных дисциплин и на 

заинтересованных слушателей разного возраста.  

Качество кадрового состава является, несомненно, сильной стороной 

ИРЯ РАН, здесь одновременно действуют несколько научных школ, 

получивших высокое международное признание, поэтому основой 

административной стратегии должен служить гиппократовский принцип «не 

навреди». При этом в будущем целесообразно исключить дублирование 

научной проблематики, развивать систему реализации государственных 

заданий на конкурсной основе и силами временных научных коллективов. 

Необходима дальнейшая корректировка системы дифференцированной 

оплаты труда научных сотрудников на базе рейтинговых стимулирующих 

надбавок — дирекция должна предпринимать усилия по увеличению доли  

таких надбавок в структуре фонда оплаты труда. Вместе с тем, важнейшая 

задача — привлечение молодых специалистов, не говоря уже о полноценном 

кадровом осуществлении текущих работ и новых актуальных направлений — 

вызывают острую необходимость в обеспечении дополнительными 

финансовыми средствами.  

Развитие инфраструктуры исследований и разработок. . Необходимо 

развить единую систему внутренней технической поддержки, 



обеспечивающую всех научных сотрудников современными средствами 

документирования, хранения, анализа и сопоставления материалов и 

результатов их исследовательской деятельности. 

Бюджет Программы должен складываться из государственных 

субсидий, которые необходимо увеличить минимум на 40 %, грантов 

различных российских и международных фондов, внебюджетной 

деятельности (преподавание, коммерческая экспертная деятельность, 

поступление средств от продажи интеллектуальных продуктов, защищенных 

патентами и лицензиями, редакционно-издательская деятельность, аренда). 

Благодаря реализации программы развития ИРЯ РАН на базе Института 

будет создан крупнейший в стране аналитический центр по русскому языку, 

который позволит консолидировать усилия академической и вузовской науки 

и стать платформой для дальнейшего изучения русского языка на основе 

современных технологий и подходов мирового уровня. При этом необходимо 

развивать и укреплять сложившееся в стране и за рубежом представление об 

ИРЯ как высшем авторитете в области научного исследования русского языка. 

Принципиально важно, формируя новые эффективные подходы, не утратить 

достигнутого, сохранить традиции ИРЯ РАН. 

 

 


