
Наименование института:Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт славяноведения Российской академии наук
(ИСл РАН)
Отчет по основной референтной группе 32 Исторические науки, культурология, ис-
кусствоведение
Дата формирования отчета: 24.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Отдел археографии (Археографическая комиссия)
Отдел восточного славянства
Отдел истории Восточной Европы после Второй мировой войны
Отдел истории культуры славянских народов
Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое время
Отдел истории славянских народов Юго-Восточной Европы в Новое время
Отдел истории славянских народов периода мировых войн
Отдел истории Средних веков
Отдел современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы
Центр по изучению современного балканского кризиса

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Имеется исследовательская инфраструктура и научное оборудование, типичные для
институтов гуманитарного профиля, - компьютеры, принтеры, ксероксы, проекторы и
т.п.
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4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Информация не предоставлена

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Информация не предоставлена

8. Стратегическое развитие научной организации

Информация не предоставлена

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Международный комитет славистов;
Международная ассоциация по изучению стран Юго-Восточной Европы;
Международная комиссия по историко-славистическим исследованиям;
Двусторонние Комиссии историков с семью странами: Болгарией, Венгрией, Польшей,

Румынией, Сербией, Словакией, Чехией;
Хазарский проект.

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена
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НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Историко-культурные и этнические процессы у славянских народов и их соседей. Эт-
ногенез славян

Изучение и сохранение культурных традиций. Славянская книжность. Архивное насле-
дие славяноведов. История славистики

Традиция и модернизация. Общественные и национальные движения.Международные
отношения и военные конфликты в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе

Русская культура в восприятии славянского мира и восприятие в России славянских
культур

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Флоря Б.Н. Внешнеполитическая программа А.Л. Ордина-Нащокина и попытки ее
осуществления. М., 2013. 448 с. Книга известного отечественного медиевиста, члена-
корреспондента РАН Б.Н.Флори посвящена исследованию внешней политики России в
60-е годыXVII в. В это время выдающийся государственный деятель допетровской России
А.Л. Ордин-Нащокин выдвинул свою программу решения стоявших перед Русским госу-
дарством внешнеполитических проблем. В монографии использованы документальные
материалы из разныхфондов русского ведомства иностранных дел –Посольского приказа
и фрагменты личного архива А.Л. Ордина-Нащокина.

Искендеров П.А. Сербия, Черногория и Албанский вопрос в начале XX века. СПб.,
2013. 472 с. Монография посвящена историческим корням косовского конфликта. В ней
на базе широкого круга источников – в первую очередь неопубликованных документов
из архивов России, Сербии, Черногории, Албании, Австрии – анализируются история
взаимоотношений сербов, черногорцев и албанцев, ситуация в балканском регионе к на-
чалу Первой мировой войны и его место в системе международных отношений в Европе.

История Балкан: Судьбоносное двадцатилетие (1856-1878 гг.) / Отв. ред. В.Н. Виногра-
дов. М., 2013. 336 с. 21 п.л. Третья книга из не имеющей в нашей стране аналогов серии
«Новая история Балкан».
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Петрухин В.Я. Русь в IX-X вв.: от призвания варягов до выбора веры. Книга выдержала
три издания. За второе издание (М., 2014) присуждена премия РАН имени Д.С. Лихачева.

Турилов А.А. Цикл исследований по истории средневековой культуры православных
славянских стран, связанных общностью книжно-письменной традиции, восходящей к
эпохе Кирилла и Мефодия (в частности: Турилов А.А. Исследования по славянскому и
сербскому средневековью. Београд, 2014. 739 с. В 2015 г. А.А. Турилову был вручен ди-
плом членамиланскойАкадемииАмброзиана (AcademiaAmbrosiana) по классу славистики.

Балканы в европейских политических проектах ХIХ–ХХI вв. / Редколлегия: Р.П. Гри-
шина (отв. редактор), К.В. Никифоров, Ю.В. Лобачева. М., 2014. 634 с. Балканский полу-
остров раздроблен на множество мелких «державиц», как называют их, например, болгары,
сербы, черногорцы. Случилось так, что их общее славянское родство и приверженность
одной вере — православию не стали действенным механизмом для образования объеди-
ненного балканского государства, которое не уступало бы «великим державам». Издание
посвящено планам и проектам политической, а также экономической и культурной инте-
грации Балкан в ХІХ–ХХІ веках.

Встречи и переговорына высшемуровне руководителейСССРиЮгославии в 1946–1980
гг. Том первый: 1946–1964. М., 2014. 880 с. В настоящем сборнике рассматриваются со-
ветско-югославские отношения в период с мая 1946 по июнь 1964 г. Публикуемые доку-
менты освещают процесс преодоления советско-югославского конфликта 1948 г., даль-
нейшее поэтапное развитие двусторонних связей как в аспекте государственных, так и
межпартийных отношений через призму встреч и переговоров на высшем уровне руково-
дителей СССР и Югославии. Значительная часть документов публикуется впервые.

Полоцкие грамоты XIII - начала XVI в. Т. 2. / Отв. ред. A.Л. Хорошкевич. М., 2015.
522 с. Издание, подготовленное российскими и белорусскими учеными, представляет
собой научную публикацию древнейших документов по истории Полоцкой земли 1263-
1511 гг. — договоров о взаимоотношениях между Полоцком и Ригой, переписки властей
и рядовых жителей этих городов, властей Тевтонского ордена, документов великих князей
литовских и их канцелярии, посланий полоцких епископов.

Никифоров К.В. «Начертание» Илии Гарашанина и внешняя политика Сербии в
1842–1853 гг. М., 2015. 256 с. (Переведена на сербский язык). В книге исследуется возник-
новение и начало деятельности по реализации программы «Начертание». Вокруг этой
самой известной сербской внешнеполитической программы, которая впервые публикуется
на русском языке, существует многочисленная научная литература и еще больше — око-
лонаучной и откровенно политизированной.

* * *
А.В. Ганин за монографию «”Мозг армии” в период “русской смуты”» (М., 2013) полу-

чил в 2014 г. медаль РАН с премией для молодых ученых РАН, других учреждений, орга-
низаций России в области истории.
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Всего грантов РГНФ – 17;
РНФ - 1
1. Аникеев А.С. Грант РГНФ «Советско-югославский конфликт и страны «Народной

демократии».1948-1953.», дог. № 12-01-000125/13 от 20.05.2013, 2013-2014 гг., 700000
руб.

2. Шемякин А.Л. Грант РГНФ «Рукопись мемуаров В.Н. Штрандмана «Балканские
воспоминания»Подготовка к изданию», дог. № 13-01-00120/13 от 02.07.2013, 2013 г.,
160000 руб.

3. Мельников А.В. Грант РГНФ «Подготовка к публикации научного исторического
наследия академика С.Ф.Платонова. Дог. № 13-01-00252/13 от 29.04.2013, 2013-2014 гг.,
9000000 руб.

4. Искендеров П.А. Грант РГНФ «Великая Албания: прошлое, настоящее, будущее»
Дог. № 11-01-00259/13 от 14.05.2013, 2013 г., 150000 руб.

5. Лескинен М.В. Грант РГНФ «Великорусы» в отечественной историографии второй
половины ХIХв: Историко-этнографическая аргументация в процессе формирования
русской национальной идентичности» Дог.№ 13-01-00078/13 от 04.04.2013, 2013 г., 225000
руб

6. Хаванова О.В. Грант РГНФ «Политические партии и общественные движения в
монархии Габбургов,1848-1914» Дог. № 12-01-00202-13 от 09.04.2013, 2013 2014 гг.,
1000000 руб.

7.ШнирельманВ.А. Грант РНФ«Проблемымежэтнических контактов и взаимодействий
в текстах устной и письменной культуры: Славяне и евреи», дог. № 15-18-00143, 2015
г.,4750000 руб.

8. БорисенокЮ.А. Грант РГНФ«Образ жизни и бытовой уклад населения белорусских
земель: динамика трансформации (ХVI-первая половина ХХ века), дог.№ 14-21-01004/14,
2014-2015 гг., 600000 руб.

9. Хаванова О.В.Грант РГНФ«Вынужденное соседство- добровольное приспособление
в дипломатических и межнациональных отношениях вЦентральной иВосточной Европе,
ХVIII-XX вв.», дог. № 15-31-01003/15, 2015 г. 500000 руб.

10. Никифоров К.В. Грант РГНФ «История Балкан: на переломе эпох (1878-1914гг)»,
дог. № 15-01-00145/15, 2015 г.,900 000

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
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низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год
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ДляМинобрнауки: 1)Международная научная конференция «Славянскиймир: общность
и многообразие. 1150-летие славянской письменности», 20-21 мая 2013 г.;

2) Обеспечение и сопровождение проведения второго Всероссийского совещания сла-
вистов 5-6 ноября 2013 г.

Для Российско-Польского центра диалога и согласия: 1) Круглый стол «Петр Великий
и политика России в отношении Речи Посполитой в 18 веке» 4-7 ноября 2013 г.

2) Международная российско-польская научная конференция 2-6 сентября 2013 г.
«Польское январское восстание 1863 года и исторические судьбы России и Польши»;

3) Издание сборника статей «Польское Январское восстание 1863 г. и исторические
судьбы России и Польши (по материалам конференции);

4) Проведение Международной российско-польской научной Конференции «Россия в
польской историографии, Польша в российской историографии» 22-26 июня 2015 г.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

Международные и отечественные награды сотрудников ИСл РАН за 2013-2015 гг.
2013 год:
Б.Й. Желицки - «Венгерский золотой крест почета» «за заслуги в популяризации вен-

герской истории и культуры в России».
А.А. Пивоваренко - лауреат «Всероссийского конкурса молодых журналистов-между-

народников» Российского совета по международным делам (РСМД) в номинации «Лучший
репортаж по международной проблематике» (01.2013).

2014 год:
О.В. Хаванова – «Золотой почетный крест» Венгрии.
А.С. Стыкалин – «Золотой почетный крест» Венгрии.
Г.П. Мельников - Медаль Я.А. Коменского Чешской Республики.
2015 год:
К.В. Никифоров – крест им. Свв. Кирилла и Мефодия от посольства Болгарии в РФ.
Б.Н. Флоря – «Офицерского креста заслуги» Республики Польши.
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