УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного
учреждения)

Директор Департамента
координации
деятельности научных
организаций
Министерства науки и
высшего образования
Российской Федерации
(должность)

" 18 "

мая

Швед Кира Алексеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 075-00364-21-01
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды
Форма по ОКУД
Дата начала действия

0506001
18.05.2021

Дата окончания действия
Наименование федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)
Вид деятельности федерального государственного
учреждения (обособленного подразделения)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА ИМ. В. В. ВИНОГРАДОВА РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК
Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
Издание книг.

(указываются виды деятельности федерального государственного учреждения, по которым ему
утверждается государственное задание)

Код по сводному
реестру

001Ч1865

по ОКВЭД

72.20

по ОКВЭД

63.11.1

по ОКВЭД

58.11

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

Реализация образовательных программ высшего образования – программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.

ББ50

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие высшее образование (специалитет или магистратура).
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

Значение показателя качества государственной
услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
государственной услуги

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи

1

Направления
подготовки и
укрупненные
группы

Категория
потребителей

2

3

Формы
обучения и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

наименование
показателя

6

7

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель,
характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы)
содержание государственной услуги
оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

единица измерения

Уникальный номер

Значение показателя объема
государственной услуги

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Формы
обучения и
формы
реализации
образовате
льных
программ

Направлен
ия
Категория
подготовки
потребител
и
ей
укрупненн
ые группы

1

2

3

4

Физические
45.00.00
лица за
Языкознан
исключение
ие и
м лиц с
литературо
ОВЗ и
ведение
инвалидов

852301О.99.0.ББ50ВЗ36000

наименова
ние показателя

6

5

Очная

наименова
ние

2021 год
2022 год
(очередной (1-й год
финансовы планового
код по
й год)
периода)
ОКЕИ

2023 год
2021 год
2022 год
(2-й год (очередной (1-й год
планового финансовы планового
периода)
й год)
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

16

17

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Численность
обучающихся

Человек

792

10,0000

10,0000

10,0000

0,00

0,00

0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, применяемых при реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну или служебную информацию ограниченного распространения, 1060, 12.09.2013 г.;
Об образовании в Российской Федерации, 273-ФЗ, 29.12.2012 г.;
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), 1259, 19.11.2013 г.;
Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования, 1061, 12.09.2013 г..
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на официальном сайте организации в сети
Интернет

Режим работы учреждения, справочная информация, контактные
данные, условия оказания услуги, порядок подачи жалоб и
предложений, порядок оценки качества полученных услуг

Определяется приказом руководителя учреждения

ЧАСТЬ II. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы
БВ09

Код по федеральному перечню
Проведение фундаментальных научных исследований.

2. Категории потребителей работы
В интересах общества.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

2

3

4

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

5

6

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

13

14

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

Комплексный
балл
публикационной
результативности

Единица

642

21,5500

0,0000

0,0000

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

единица измерения

Значение показателя объема работы

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

730000Ф.99.1.БВ09АА00006

2

3

4

5

6

описание работы

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Количество
научноисследовательск
их работ

Единица

642

Раскрыто в плане научноисследовательских работ
учреждения

12,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Раздел 2
1. Наименование работы
АЖ46

Код по федеральному перечню
Ведение информационных ресурсов и баз данных.

2. Категории потребителей работы
Физические лица;
Органы местного самоуправления;
Государственные учреждения;
Муниципальные учреждения;
Органы государственной власти;
Юридические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
работы

единица измерения

Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

2

3

4

5

6

наименова
ние

код по
ОКЕИ

8

9

7

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

10

11

12

13

14

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения работы

Показатель объема работы

единица измерения

Значение показателя объема работы

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей объема работы

Уникальный номер
реестровой записи
наименование
показателя

1

631100Ф.99.1.АЖ46АА00006

2

3

4

5

6

описание работы

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

в
процентах

в
абсолютных
величинах

17

18

наименова
ние

код по
ОКЕИ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

количество
записей

Единица

642

Оцифровка печатных словарей
для загрузки в универсальную
лексикографическую систему

5,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения
государственного задания
иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;
исключение государственной услуги (работы) из перечня государственных услуг (работ);
ликвидация учреждения;
реорганизация учреждения.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
по запросу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1

2
В соответствии с планами контрольной деятельности Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации

Плановая проверка
камеральная проверка

По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

Федеральные органы исполнительной власти (государственные
органы), осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания два раза в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

Срок сдачи основного отчета 15 февраля 2022 года

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
государственного задания

Срок сдачи предварительного отчета 15 октября 2021 года(только по государственным услугам)

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

нет

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в %: 10,0000;
(по частям).

План научно-исследовательских работ
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН
на 2021—2023 годы
(всего — 12 тем; нов. — 12; продолж. — 0)

Отдел современного русского языка
(всего — 1 тема, нов. — 1; период: 2021 - 2023)
Проблемы

лексикографического

представления

лексики

и

фразеологии

некодифицированных подсистем языка и их решение в «Толковом словаре русской
разговорной речи». Выпуск 5. У—Я. Рук. Л. П. Крысин. 2021—2023.
Предполагаемые результаты: В 2021--2023 гг. будет осуществляться дальнейшее
исследование теоретических и собственно лексикографических проблем отражения в
толковых словарях лексики и фразеологии некодифицированных подсистем языка и работа
над 5-м выпуском (буквы У – Я) «Толкового словаря русской разговорной речи». В конце
2023 года этот выпуск (приблизительный объем - около 90 авторских листов) будет
представлен в ученый совет Института для обсуждения и утверждения его к печати.
№ 0157-2021-0001, FMNS-2021-0001

Отдел культуры русской речи
(всего — 2 темы, нов. — 2; период: 2021 - 2023)

1.Современный

свод правил русского правописания; орфографические правила и

комментарии. Рук. А. Д. Шмелев. 2021-2023.
Предполагаемые результаты: Результат работы над темой – подготовка электронной
версии «Современного свода правил русского правописания (орфографические правила и
комментарии)» (объем 15 а.л.)
FMNS-2021-0003, № 0157-2021-0003

2.Исследования

лексики

современного

русского

литературного

языка:

лексикографический аспект. Рук. А.Э. Цумарев. 2021-2023.
Предполагаемые результаты: Результатом работы станет 4-й том «Академического
толкового словаря русского языка», включающий словарные статьи отрезка «Залубенеть –
Навиться» (ок. 90 а.л.).
FMNS-2021-0002, № 0157-2021-0002

Отдел этимологии и ономастики
(всего — 1 тема, нов. — 1; период: 2021 - 2023)
Реконструкция истории
современного

состояния

и

славянской лексики от праславянского
этимология

лексического

состава

периода

русского

до

языка.

Рук. Ж. Ж. Варбот. 2021-2023.
Предполагаемые результаты: В 2021-23 гг. ожидается: 1) завершение сбора
материалов по 43-му выпуску Словаря, 2) работа над подготовкой к изданию очередного
выпуска серии «Этимология» Трудов Института русского языка, написание научных статей
этимологической тематики для различных изданий 2. Русский этимологический словарь,
Вып. 16—18 (срок выполнения – 3 года, объём каждого выпуска – ок. 20 а.л.).
№ 0157-2021-0004, FMNS-2021-0004

Отдел древнерусского языка
(всего — 1 тема, нов. — 1; период: 2021 - 2023)
Лингвистическое исследование памятников древнерусской письменности. Словарь
древнерусского языка XI—XIV вв. Тома XIII—XIV. Рук. В. Б. Крысько. Колл. труд,
справочное издание (15 томов по 40 а.л. каждый), 2021—2023. Результатом проекта (2021—
2023) будет издание XIII т. Словаря древнерусского языка XI–XIV вв. (съпадание-трясьца; 54
а.л.), составление и редактирование словарных статьей XIV тома на букву Т (тоуга-тятива, 14
а.л.).
№ 0157-2021-0005, FMNS-2021-0005

Отдел лингвистического источниковедения
и истории русского литературного языка
(всего — 2 темф, нов. — 2; период: 2021 - 2023)
Лингвистическое исследование и документация источников по истории русского
языка. Рук. А. М. Молдован. Предполагаемые результаты: Выявление в рукописных
источниках и описание граматических, синтаксических и лексических параметров
древнерусского языка; подготовка изданий древнерусских памятников с палеографическим,
текстологическим и лингвистическим комментарием и указателями словоформ. 2.
Результатом работы над заданием должны стать: полностью отредактированный и готовый к
изданию 32 выпуск Словаря русского языка 11-17 вв. 2021-2023.
№ 0157-2021-0016, FMNS-2021-0016
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Отдел диалектологии и лингвогеографии
(всего — 1 тема, нов. — 1; период: 2021 - 2023)
Лингвогеографическое

и

типологическое

изучение

русских

говоров

в

общеславянском контексте. Рук. О. Е. Кармакова. 2021-2023.
Предполагаемые результаты: В 2021—2023 гг. предполагается издать сборник статей
(20 а.л.), опубликовать ряд отчетов по экспедициям в РЯНО и создать два диалектных
корпуса. Подготовка очередного выпуска "Общеславянского лингвистического атласа".
№ 0157-2021-0006, FMNS-2021-0006

Отдел корпусной лингвистики и лингвистической поэтики
(всего — 2 темы, нов. — 2; период: 2021 - 2023)

1.Художественный текст: словарное описание и лингвистические особенности. Рук.
В. А. Плунгян. 2021—2023.
Предполагаемые

результаты:

Непосредственный

результат

работы

составят

подготовленный к изданию IX том «Словаря языка русской поэзии XX века» (140 а. л.) и
написанные словарные статьи X тома (40 а. л.). Авторами Словаря планируется также
подготовка и публикация в рецензируемых отечественных и рейтинговых зарубежных
журналах трех научных статей с использованием словарных материалов (2 а. л.). Подготовка
к

изданию

коллективной

монографии

«Метафоры

и

сравнения

со

значением

персонификации в русской литературе конца XVIII–XXI вв. Образное поле «Язык, речь».
Монография «Лингвистика стиха: сопоставительный аспект» (15 а.л.). «Поэзия ХХ–XXI
веков в контексте интеллектуальной истории» (рабочее название) объемом 8 а.л., а также
публикация ряда статей общим объемом 4 а.л. Проведение семинаров, представляющих
доклады по результатам работы проекта, и создание рабочей группы «Поэтический язык и
интеллектуальная история». Паронимические «формулы» в русской поэзии XX–XXI вв.:
словарь устойчивых паронимических сочетаний.
№ 0157-2021-0008, FMNS-2021-0008

2.

Корпусные инструменты исследования и описания языка. Рук. В. А. Плунгян.

2021—2023.
Предполагаемые результаты:
Сборник статей по актуальным проблемам корпусной лингвистики, 2021—2023, 15
а.л., отв. ред. В. А. Плунгян, электронный ресурс на сайте НКРЯ (ruscorpora.ru); электронный
ресурс «Русская корпусная грамматика» (rusgram.ru). результат работы составят изданный
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выпуск IV и подготовленные к изданию выпуски V и VI «Материалов к корпусной
грамматике русского языка» (36 а. л.), а также 4 публикаций статей в рецензируемых
изданиях.
№ 0157-2021-0007

Отдел фонетики русского языка
(всего — 1 тема, нов. — 1; период: 2021 - 2023)
Современная русская акцентология:

норма и ее варианты. Создание «Большого

акцентологического словаря русского языка». Рук. М. Л. Каленчук. 2021—2023.
Предполагаемые результаты: Конечный результат – подготовка к изданию «Большого
акцентологического словаря русского языка» (60 а.л.); статьи в научных журналах; доклады
на научных конференциях.
№ 0157-2021-0010, FMNS-2021-0010

Отдел экспериментальной лексикографии
(всего — 1 тема, нов. — 1; период: 2021 - 2023)
Динамика русской идиоматики в диахронической перспективе: состав и частотное
распределение. Рук. А. Н. Баранов. 2021 – 2023
Предполагаемые результаты: В процессе выполнения темы будет создана база данных
русских идиом с информацией о частотном распределении и диахронических изменениях.
Предположительно объем базы данных составит 3000 записей (1000 записей в год). При
наличии возможностей эта база данных будет размещена в интернете с режимом свободного
доступа пользователей. Выполнение темы предполагает также адаптацию имеющихся
программных средств для выявления идиом в корпусах текстов. Конечный результат –
рукопись (в авторской редакции) очередного, пятого, тома Словаря языка Достоевского
(Идиоглоссария) для букв Т–Х объемом 60 а.л.; теоретические статьи по теме проекта.
№ 0157-2021-0011, FMNS-2021-0011

Сектор теоретической семантики
(всего — 1 тема, нов. — 1; период: 2021 - 2023)

4

Интегральное описание лексики. Активный словарь русского языка. Часть 4. М–Н.
Рук. Б. Л. Иомдин, 2021—2023.
Предполагаемые результаты: Основным ожидаемым результатом реализации проекта
является подготовка очередной части словарных статей Активного словаря (буквы М–Н)
общим объемом объемом 60 а.л. В ходе работы планируется также решение ряда
прикладных

лексикографических

задач,

связанных

с

описанием

нескольких

лексикографических типов, и публикация в рецензируемых научных журналах 7-10 статей,
связанных с темой проекта.
№ 0157-2021-0013, FMNS-2021-0013
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