
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК НА 2019-2024 ГГ. 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1 Информация о научной организации 

1.1. 1олное наименование Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский институт истории 
Российской академии наук 

1.2. Сокращенное наименование СПбИИ РАН 

1.3. Фактический (почтовый) 
адрес 

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7 

2. Существующие научно-организационные особенности организации 

2.1. Профиль организации «1 .Генераторы знаний», 
«2.Разработчики технологий», 
«3.Научно-технические услуги» 

2.2. Категория организации I 
2.3. Основные научные 

направления деятельности 
Проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований по направлениям: 
- сохранение и изучение культурного, археологического и научного наследия; 
- исследование государственного развития России и ее места в мировом историческом и культурном 
процесса; 
-изучение проблем теории исторического процессса; 
-изучение эволюции человека, общества и цивилизации; 
-история международных отношений. 
Осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования; 
Осуществление подготовки научных кадров (докторантура); 
Выполнение научно-исследовательских работ по договорам (контрактам) с заказчиками 
(в том числе иностранными); 
Проведение исследований получивших финансовую поддержку государственных научных фондов 
Российской Федерации, других государственных и общественных фондов, фондов международных и 
иностранных организаций в т. ч. в виде грантов; 
Организация и проведение конференций, симпозиумов, совещаний, круглых столов, семинаров и 



других научных мероприятий в т. ч. международных и с привлечением иностранных ученых ; 
Издание и распространение печатной продукции, содержащей результаты научной деятельности 
учреждения, а также научно-методические материалы. 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
1. Цель Программы развития: 
Сохранение за СПбИИ РАН ведущих позиций в традиционных для учреждения направлениях (вспомогательные исторические дисциплины, 
междисциплинарность исследовательских подходов, компаративистика) с последующим развитием достигнутой базы и наличествующего 
потенциала. 
2.2. Задачи Программы развития: 
1. Разработка новых методик датировки и локализации средневековых рукописей, их происхождения и бытования, введение в научный оборот и 
научное издание источников, в т. ч. и массовых, по истории России, Западной, Центральной и Восточной Европы эпохи Средневековья, Нового и 
Новейшего времени. Разработка на основе источниковедческого анализа фондов, отложившихся как в архиве СПбИИ РАН. так и других 
архивохранилищах Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, ключевых проблем отечественной и всеобщей истории. 
2. Обновление приборной базы для консервации, реставрации, изучения и репрезентации фондов и коллекций; 
3. Привлечение молодых специалистов для учета, анализа, введения в научный оборот известных и вновь выявленных памятников письменности 
Средневековья. Нового и Новейшего времени; 

4. Углубление межинститутуционального сотрудничества с ВУЗами, научными центрами и иными образовательными учреждениями; 
5. Привлечение финансовых средств из иных, кроме традиционных бюджетных источников. 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА (Традиционные и естественно-научные методы комплексного изучения 
актуачьных вопросов отечественной и всеобщей истории стран Европы и Америки) 

3.1. Ключевые слова: история России, история Средних веков и Нового времени, источниковедение, историография, археография, 
естественно-научные методы в гуманитарных исследованиях 
3.2. Аннотация научно-исследовательской программы: 

1. Введение в научный оборот, издание и изучение источников из архивохранилищ Санкт-Петербурга и других городов, которые 
имеют первостепенное значение для изучения истории России и ряда стран Европы. 
2. В СПбИИ РАН хранятся коллекции памятников письменности, относящиеся к разных странам и культурам Западной, 
Центральной, Восточной Европы и России Средневековья и Нового времени. Их научное описание, издание и изучение при помощи 
методов гуманитарных и естественных наук определяет важнейший вектор развития СПбИИ РАН: комплексные исследования в 
области источниковедения и специальных исторических дисциплин (камеральной и эдиционной археографии, дипломатики, 
кодикологии) на материале российской и всеобщей истории, по темам, которые в основном обеспечены источниками в 
архивохранилищах Санкт-Петербурга. Это История Русского государства. Российской империи и советского общества, европейская 
медиевистика и новистика, источниковедение и историография от античности до XX века. 

3.3. Цель и задачи научно-исследовательской программы 



Разработка новых методик датировки и локализации средневековых рукописей, их происхождения и бытования, введение в научный 
оборот и научное издание источников, в т. ч. массовых, по истории России, Западной, Центральной и Восточной Европы эпохи 
Средневековья, Нового и Новейшего времени. Подготовка на этой основе трудов, в т. ч. обобщающих по истории России. Западной, 
Центральной и Восточной Европы эпохи Средневековья, Нового и Новейшего времени. 
3.4. Уровень научных исследований по теме научно-исследовательской программы в мире и Российской Федерации 
Изучение памятников письменности Средневековья и Нового времени методами естественных наук - направление, которое 
развивается в крупных исследовательских центрах США, Западной, Центральной Европы и России (в частности, в Национальном 
исследовательском центре «Курчатовский институт», в ГИМ. РНБ. БАН, СПбГУ и др.). В большинстве случаев эти исследования 
проводятся на однородном материале, что обусловлено составом коллекций. Собрания рукописей СПбИИ РАН. особенно в части, 
сформированной акад. Н. П. Лихачевым, состоят из памятников разных эпох, стран и культур, что значительно расширяет 
возможности для сравнительного изучения подлинников. Работы по изданию источников из архивохранилищ Санкт-Петербурга 
ведутся рядом петербургских академических институтов (ИРЛИ РАН, ИВР РАН, СПФ АРАН, БАН), учебных заведений (СПбГУ и 
др.), коллективами архивов (ОР РНБ. РГИА, ЦГА СПб и др.). В этом направлении археографическая деятельность СПбИИ РАН 
находится в ряду других подобных проектов. 

3.5. Основные ожидаемые результаты по итогам реализации научно-исследовательской программы и возможность их 
практического использования (публикации, патенты, новые технологии) 
Публикации источников, монографии, статьи в изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus, РИНЦ, создание интернет-
ресурсов. 
3.6. Потребители (заказчики) результатов исследований научно-исследовательской программы (обязательно при наличии 
проектов, включающих проведение поисковых и прикладных научных исследований) 
Исследования носят фундаментальный характер. 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Учреждение Лаборатории комплексного исследования рукописных памятников (10 ставок); 
2. Программа привлечения в СПбИИ РАН постдоков; 
3. Вовлечение аспирантов в научно-исследовательскую работу института по темам, утвержденным в плане НИР и Госзадании; 
4. Введение эффективного контракта, обязательного для научных сотрудников; 
5. Разработка нового положения о проведении конкурсов на замещение научных должностей, в котором уточнены требования для 
кандидатов; 
6. Разработка нового положения об аттестации научных сотрудников в соответствии с новыми требованиями к результативности 
исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 



5.1. Краткий анализ соответствия имеющейся научно-исследовательской инфраструктуры организации научно- исследовательской программе 
В настоящий момент Институт оснащен только минимально необходимым оборудованием для проведения собственно научных 
исследований. Необходимым представляется переоснащение приборной базы архива для качественно нового уровня работы с фондами и 
коллекциями, их реставрации, консервации, дигитализации и учета. Необходимым представляется изучения опыта других, в первую очередь, 
мультимедийных архивохранилищ и разработок баз данных. 

5.2. Основные направления и механизмы развития научно-исследовательской инфраструктуры организации (включая центры 
коллективного пользования и уникальные научные установки) 
1. Получение в оперативное управление флигеля (ул. Петрозаводская, 7 Лит. Б) для размещения библиотечных фондов и Лаборатории 

комплексного исследования рукописных памятников; 
2. Дигитализация исторических источников и информации о них. составления машиночитаемой базы данных по составу фондов и 

коллекций и виртуального путеводителя по Архиву СПбИИ РАН; 
3. Изучение артефактов с помощью естественно-научных методов, предусматривающих использование оборудование научного парка 

СПбГУ и обновленной базы СПбИИ РАН для реализации следующих задач; 
1) - создать концепцию исторического документа как материального объекта; 
2) разрабатывать новые методы реставрации и консервации памятников исторического наследия; 
3) проводить меры по защите и сохранению исторических документов из Архива Санкт-Петербургского института истории РАН. 
Для этой цели планируется приобретение современного оборудования: книжный сканер, пароструйный аппарат Plyno GV 
6, портативный РФ-анализатор VANTA М, аналитические весы "OHAUS®", вакуумный стол, вытяжной шкаф и др., 
4. разработка комплекса мер по изучению текущего состояния, консервации и реставрации исторических источников. 

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Совершенствование раздела «Архив» на сайте института для размещения более полной информации о фондах и коллекциях с 
возможностью дистанционного заказа рукописей, удаленных контактов со всеми заинтересованными лицами и учреждениями, создание 
личных кабинетов пользователей архива. 

2. На базе института действуют на постоянной основе 3 семинара (Древнерусский семинар, РОССИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ (XVIII - начало XX 
вв.): государство и общество, История советской эпохи). Активную роль в их работе играют не только признанные ученые, но студенты и 
молодые исследователи из ВУЗов и научных центров Санкт-Петербурга и других городов России. Планируется расширение географии 
участников, а также запуск нового проекта на базе Отдела всеобщей истории. 

3. Традиционным является проведение архивной практики для студентов из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Москвы, Твери и других 
городов, за предшествующий период Институт посетило несколько иностранных делегаций. Эта работа будет продолжена в дальнейшем. 
Предполагается активизация выставочной деятельности, посвященной знаковым событиям и личностям отечественной и мировой 
истории. 

4. Активизация работы со СМИ и профильными комитетами Правительства Санкт-Петербурга. 

РАЗДЕЛ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Введение эффективного контракта для административного персонала; 
2. Повышение квалификации административного персонала; 



3. Внедрение новой системы оплаты труда, предполагающей введение градуированной шкалы поощрения. 

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О РОЛИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И 
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА» И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ. 
Публикационная активность: 
Цель 1. К 2024 г. сотрудники СПбИИ РАН подготовят и опубликуют 210 статей, индексируемых в международных наукометрических 
базах, из них 120 - в Web of Science Core Collection (WoS), 90 - в Scopus. 
Цель 2. К 2024 г. 18 из 78 научных сотрудников СПбИИ РАН не достигнут возраста 39 лет (23%). В институте работает один 
иностранный исследователь (гражданин Болгарии), чьи статьи входят в число индексируемых в международных наукометрических 
базах. В 2019 г. СПбИИ РАН разработал и утвердил положение о постдоках для привлечения в состав учреждения молодых, недавно 
защитившихся, перспективных научных кадров. Первый конкурс предполагается провести осенью 2019 г. 
Цель 3. Увеличение финансирования на исследования. Объём внутренних затрат на исследования предполагается к 2024 г. в размере 
73090,00 тыс. руб. (рост на 32% по сравнению с 2018 г . ) . 
Цель 4. В рамках проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» 
общая балансовая стоимость научного оборудования СПбИИ РАН должна достигнуть к началу 2024 г. 7486,5 тыс. руб.. в т. ч. и за счет 
средств субсидии, предоставляемой по программе обновления приборной базы, на эту цель ему планируется выделить в 2019 г. более 1 
млн руб. 
Цель 5. Федеральный проект «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» должен способствовать 
привлечению новых кадров. Так, в СПбИИ в конце 2018 г. создана лаборатория для использования естественно-научных методов в 
исторических исследованиях (10 ставок), ею руководит молодой (до 39 лет) исследователь. Предполагается активизировать работу 
лаборатории и на ее базе сформировать отдельное направление в СПбИИ РАН - изучение документа как вещественного источника с 
использованием новейших достижений в естественных и гуманитарных науках. Той же цели обновления кадрового потенциала служит 
и подготовка научных кадров в аспирантуре и докторантуре. Планируется, что в аспирантуре СПбИИ РАН к 2024 г. будут обучаться 32 
аспиранта. 

РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ Показатель 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

Значение 

№ Показатель 

Единица 
измерения 

Отчетный 
период 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Общий объем финансового 
обеспечения Программы 

развития1 
тыс. руб. 55253,00 74328,00 75075,400 78090,00 74890,00 74990,00 

1 Указывается в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности организации 



Из них: 
1.1. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного задания 
из федерального бюджета 

тыс. руб. 48692,00 69499,00 70075,400 72890,00 72890,00 72890,00 

1.2. субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
из бюджета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

1.3. субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 
Российской Федерации 

тыс. руб. 3014 3109,00 3200,00 3300,00 0 0 

1.4. субсидии на осуществление 
капитальных вложений тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

1.5. средства обязательного 
медицинского страхования тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 

1.6. поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от иной 
приносящей доход 
деятельности 

тыс. руб. 3547,00 1720,000 1800,00 1900,00 2000,00 2100,00 

1.6.1. В том числе, гранты 
тыс.руб. 2100,00 0 0 0 0 0 

Врио директора СПбИИ РАН r ^ 
14.08.2019 0 Λ < - Υ Т.Н. Пиканина 


