Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт славяноведения Российской академии наук
(ИСл РАН)
Отчет по дополнительной референтной группе 33 Филологические науки
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 научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 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 отражается 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 славянского языкознания
Отдел истории славянских литератур
Отдел современных литератур Центральной и Юго-Восточной Европы
Отдел типологии и сравнительного языкознания
Отдел этнолингвистики и фольклора
Научно-образовательный центр славистических исследований
Центр ареальной лингвистики
Центр междисциплинарных исследований славянской книжности
Центр славяно-иудаики

Имеется исследовательская инфраструктура и научное оборудование, типичные для
институтов гуманитарного профиля, - компьютеры, принтеры, ксероксы, проекторы и
т.п.
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3. Научно-исследовательская инфраструктура
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4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
База данных «Полесский архив» в настоящее время составляет 88600 единиц хранения
(диалектная, культурологическая и этнографическая информация из 73 полесских сел).
Представляет собой электронную версию уникального рукописного «Полесского архива»,
хранящегося в Отделе этнолингdистики и фольклора (в виде записанных от руки карточек
в картонных коробках). На сегодняшний день в БД «Полесский архив» введено приблизительно 70 % всего объема информации. Рукописная версия архива составляет по самым
общим подсчётам около 130 тысяч карточек – единиц хранения.
БД «Полесский архив» создавалась, начиная с 1994 г., и поддерживалась финансированием по проектам РГНФ (РФФИ), под руководством С.М. Толстой и А.А. Плотниковой
(проекты: «База данных Полесский архив», 1995-1997; «Развитие базы данных Полесский
архив», 1998-2000, 2001-2003; «Этнолингвистическая база данных Полесский архив»,
2004-2006; «Этнолингвистическая база знаний Полесский архив», 2007-2009).
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

Международный комитет славистов;
Общеславянский лингвистический атлас.
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9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
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10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские 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
Отдел славянского языкознания ИСл РАН (рук. – д.ф.н. В.С. Ефимова) c 2003 г. работает над проектом «International Etymological Database Project».
Это Интернет-проект международной этимологической базы данных «Вавилонская
башня» и «Evolution of Human Languages».
Российский соучредитель – ОИФН РАН. В нем участвуют: РГГУ, Еврейский Университет (Москва), The Santa Fe Institute (New Mexico, USA), The City University of Hong
Kong, The Leiden University.
Руководитель – академик РАН В.А. Дыбо, участвует д.ф.н. С.Л. Николаев.
http://www.newstar.rinet.ru;
http://www.ehl.santafe.edu/ cgi-bin/main.cgi

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
Сравнительное изучение культуры, литературы и фольклора славянских народов
Типологическое, сопоставительное и сравнительно-историческое изучение древних и
современных славянских, балканских и балтийских языков и диалектов. Этнолингвистика
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена

Плотникова А.А. Южные славяне в балканском и общеславянском контексте. Этнолингвистические очерки. М., 2013. 25 п.л. Монография посвящена южнославянской народной
духовной культуре в пространстве Балкан и на общеславянском фоне. В центре внимания
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14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год
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автора – региональные и общие явления из области народного календаря, семейной
обрядности и народной мифологии в тесной взаимосвязи языка и культуры.
Николаева Т. М. Лингвистика: Избранное. М., 2013. 624 с. В настоящую книгу включено несколько десятков исследований из общего числа 500 работ и 15 монографий
(многие из них переиздавались трижды) Т.М. Николаевой, члена-корреспондента РАН,
иностранного члена Геттингенской академии, профессора, доктора филологических наук,
главного научного сотрудника Института славяноведения РАН.
Зализняк А.А. Древнерусское ударение: Общие сведения и словарь. М., 2014. 728 с. За
этот труд крупнейший лингвист современности, академик А.А. Зализняк получил Премию
РАН им. А.А. Шахматова как за выдающуюся работу в области источниковедния, текстологии, языкознания.
Вендина Т.И. Типология лексических ареалов Славии. М.: СПб., 2014. 692 с. Монография является первым опытом осмысления славянского диалектного континуума с учетом
топографических и лингвистических критериев. Она посвящена теоретическим проблемам
лингвистической географии. В основе монографии лежат материалы «Общеславянского
лингвистического атласа», что обеспечивает надежность и достоверность полученных
результатов.
Шерлаимова С.А. Милан Кундера и его романная философия. М., 2014. 272 с., ил. Это
первая русская книга о творчестве Милана Кундеры — самого известного в мире чешского
писателя конца XX – начала XXI века. Один из идеологов «Пражской весны», он с 1975
г. живет во Франции и после своего пятого романа «Бессмертие» (1990) перешел на
французский язык.
Ильина Г.Я. Хорватская литература XX века. М.: «Индрик», 2015. 440 с. Первая в
отечественной славистике книга, посвященная истории литературы хорватского народа
в прошлом столетии, когда хорватам пришлось вести борьбу за национальную идентичность и отстаивать свое право на культурную автономию.
История венгерской литературы в портретах. М., 2015. 408 с. В коллективном труде
впервые в отечественном литературоведении представлен системный обзор истории
венгерской литературы — одной из самых значительных в Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европе.
Толстая С.М. Образ мира в тексте и ритуале. М., 2015. 528 с. Книга академика РАН
С.М. Толстой включает работы, относящиеся к области славянской этнолингвистики –
дисциплины, изучающей язык, традиционную духовную культуру (обряды, обычаи, верования) и фольклор в их неразрывном единстве.
Аркадьев П.М. Ареальная типология префиксального перфектива (на материале языков
Европы и Кавказа). М., 2015. 352 с. Монография является первым обобщающим типологическим исследованием префиксальной перфективации – феномена, до сих пор получившего подробное освещение лишь в славянских языках. В книге на синхронном уровне
рассматривается материал славянских и балтийских языков, идиша, немецкого, венгер-
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ского, осетинского, а также всех картвельских языков – грузинского, сванского, мегрельского и лазского.
***
М.М. Макарцеву за монографию «Эвиденциальность в пространстве балканского текста»
(М. - СПб., 2014) присуждены медаль и премия РАН для молодых ученых в номинации
«Литература и язык» за 2016 г.

Всего грантов РГНФ – 19;
РФФИ – 2.
1. Зализняк А.А. Грант РГНФ «Лингвистическое исследование и подготовка публикации
берестяных грамот из новгородских раскопок 2009-2011» , дог. № 12-04-00236/13 от
24.05.2013. 2013 -2014 гг., 900000 руб.
2. Толстая С.М. Грант РФФИ «Мир и человек в этнолингвистическом словаре «Славянские древности», дог. № НК-12-06-00048/13 от 05.03.2013. 2013 г. 450000руб
3. Липатов А.В. Грант РГНФ «Россия и русский человек в восприятии славянских народов», дог. № 13-04-00395/13. 2013 г., 500000 руб.
4. Николаев С.Л. Грант РГНФ «База данных по русской диалектной фонетике». Северовосточные русские говоры». Дог.№ 12-04-12010/13 от 28.05.2013, 2013-2014 гг.,600000
руб.
5. Толстая С.М. Грант РГНФ «Славянская народная аксиология (Оценки и ценности в
языке и народной культуре)» Дог. № 12-04-00267/13 от 03.04.2013, 2013-2014 гг., 1500000
руб.
6. Будагова Л.Н. Грант РГНФ "М.Ю.Лермонтов в культуре западных и южных славян"
Дог. № 14-04-00080/14,2014 г., 500000 руб.
7. Агапкина Т.А. Грант РГНФ «Символика деревьев в фольклоре и традиционной
культуре славян». Дог № 12-04-00006/13 от 03.04.2013, 2013-2014 гг., 400000 руб.
8. Кожанов К.А. Грант РФФИ «Создание корпуса русских цыган», дог. № 14-0631038/14, 2014-2015 гг., 800000 руб.
9. Нещименко Г.П. Грант РГНФ «Актуальные этноязыковые и этнокультурные проблемы
современности: этнокультурная и этноязыковая ситуация -языковой менеджмент - языковая
политика», дог. № 14-04-00592/14, 2014-2015 гг.,1400000 руб.
10.Куренная Н.М. Грант РГНФ «Homo creans в художественном пространстве славянских литератур. Специфика культурных парадигм и когнитивных кодов» Дог. № 12-2401000/13 от 29.03.2013, 2013 г., 500000 руб.
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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
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16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
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. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
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Информация не предоставлена
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21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
Для Минобрнауки: 1) Международная научная конференция «Славянский мир: общность
и многообразие. 1150-летие славянской письменности», 20-21 мая 2013 г.;
2) Обеспечение и сопровождение проведения второго Всероссийского совещания славистов 5-6 ноября 2013 г.
Для Российско-Польского центра диалога и согласия: Подготовка и издание сборника
научных работ российский и польских ученых «Studia Polonica». Памяти В.А. Хорева;

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

Международные и отечественные награды сотрудников ИСл РАН за 2013-2015 гг.
2013 год:
И.И. Калиганов - «Самарский крест», памятный знак Болгарского правительства.
В.В. Мочалова – «Золотой крест заслуги» Республики Польши.
Ю.П. Гусев - Премия «Книга года» в номинации «Венгерская рапсодия» «за многолетнюю переводческую деятельность и вклад в развитие российско-венгерских литературных
и культурных связей».
В.А. Дыбо - Премия РАН им. А.Л. Шанявского за успехи в научно-исследовательской
работе.
С.М. Толстая - Почетная грамота РАН «за многолетний добросовестный труд на благо
отечественной науки, плодотворную научную, научно-образовательную и просветительскую деятельность».
В.В. Мочалова - Премия Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше» в
области просветительской деятельности.
2014 год:
Г.К. Венедиктов - «Самарский крест», памятный знак Болгарского правительства.
2015 год:
С.М. Толстая - государственная награда РФ – Орден Дружбы.
И.Е. Адельгейм – «Золотой крест заслуги» Республики Польши.
А.В. Липатов – медаль Комиссии Национального образования Республики Польши.
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22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно
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