А.Б. Антопольский ИНИОН РАН
Неопубликованные научные материалы социогуманитарного профиля на
сайтах учреждений РАН
Аналитический отчет (100 стр., 2 табл., 10 приложений)
Введение. Цель исследования
В решении Президиума РАН от 28 мая 2019 г. № 92, п.6.9. перед ИНИОН РАН
была поставлена задача:
«До 1 марта 2020 г. разработать программу создания на базе ФГБУН ИНИОН РАН
автоматизированной библиотечной системы по общественным наукам»,
В этой программе, направленной в Президиум РАН, среди прочих проектов, в
рамках АИС ИНИОН РАН предлагается создать Репозиторий открытого доступа по
общественным наукам (далее - РОДОН).
РОДОН предлагается создавать как автономный фрагмент Единого российского
электронного пространства знаний, описание которого имеется в работах [1,2], а также в
нормативном документе [3].
В РОДОН предполагается сбор, хранение и предоставление в открытый доступ
следующих типов научных материалов, подготовленных научными учреждениями РАН:
 статьи, монографии, сборники статей открытого доступа;
 препринты и электронные публикации;
 программы, презентации и тезисы докладов конференций, симпозиумов,
семинаров, вебинаров и других научных мероприятий;
 научные отчеты, в том числе по исследованиям, выполненным по грантам
российских и зарубежных научных фондов;
 отчеты об экспедициях, командировках, другие документы, отражающие
результаты деятельности научных учреждений;
 сведения об участии научных учреждений в международных проектах и
программах.
Настоящий отчет является завершающим, четвертым этапом
исследования
непубликуемых научных документов, размещаемых на сайтах научных учреждений РАН,
а также доступных через ЕГИСУ. Предыдущие три были посвящены следующим типам
 Материалы научных мероприятий по социальным и гуманитарным наукам
на сайтах учреждений РАН;
 Информационные материалы учреждений РАН
по результатам НИР
социально-гуманитарного профиля;
 Материалы диссертационных советов по социальным и гуманитарным
наукам на сайтах учреждений РАН.
Цель исследования - проведение анализа наличия в доступе различных научных
материалов академических учреждений. социогуманитарного профиля для возможного
использования в информационной системе РОДОН.
Сфера исследования
Всего были обследованы
сайты 200 учреждений РАН, представленных в
настоящее время в НИРОН1. У 5 учреждений сайты отсутствовали или не работали. На
39 сайтах искомых научных материалов не обнаружено.
Неопубликованные научные материалы социогуманитарного профиля
были
обнаружены на сайтах 156 учреждений РАН. Их алфавитный перечень с указанием
организационного типа представлен в Приложении 1. Количественное распределение
этих учреждений по организационным типам представлено на табл. 1.
1 http://niron.inion.ru/
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Табл. 1 Количество обследованных учреждений РАН по типам.
Организационный тип учреждения
количество
Научные учреждения Историко-филологического отделения и под
40
методическим руководством ОИФН
Научные учреждения Отделения глобальных проблем
и
8
международным отношениям
Научные учреждения Отделения общественных наук и под
31
методическим руководством ООН
Республиканские академии наук
4
Региональные научные центры
21
Учреждения, подчиненные республиканским АН и региональным
8
научным центрам
Учреждения при Президиуме и других отделений
12
Библиотеки
16
Структурные подразделения и научные комиссии
18
Всего
158
Особенности выявленного множества учреждений РАН.
В обследованное множество вошли те учреждения РАН, в которых ранее (при
создании НИРОН в 1917 г.) были обнаружены информационные ресурсы по социальным
и гуманитарным наукам. Некоторые категории учреждений при этом были перепроверены
заново и в их списки были внесены некоторые изменения.
Ниже приводятся некоторые комментарии к спискам выделенных учреждений
Учреждения, входящие в отраслевые отделения РАН социогуманитарного
профиля и находящиеся под методическим руководством этих отделений.
Эти списки составлены на основе списков на официальных сайтах этих отделений
ОИФН2, ОГПМО3 и
ООН4. Заметим, что у Отделения глобальных проблем и
международных отношений РАН нет учреждений, находящихся под научнометодическим руководством.
Республиканские академии наук
Таких в России всего 4. Однако они традиционно включаются в сферу
обследования информационных ресурсов РАН.
Региональные научные центры
Анализ социогуманитарных научных материалов в региональных научных центрах
(НЦ) представляет особую сложность из-за разнообразия организационных форм
региональных НЦ, которые будут описаны ниже.
Всего в РАН имеется 40 НЦ, список которых представлен в Приложении 2, в том
числе,
 В составе РАН (т.е. в европейской части РФ) – 16 НЦ
 Сибирское отделение РАН – 10 НЦ
 Уральское отделение РАН - 7 НЦ
 Дальневосточное отделение РАН - 7 НЦ
Заметим что списки региональных НЦ и их наименований, представленные на
сайтах Президиума РАН и региональных отделений РАН в ряде случаях устарели и не
соответствуют фактическому состоянию. Так, на сайте Президиума РАН отсутствует
Вологодский НЦ (http://www.vscc.ac.ru/institute), а на сайте СО РАН отсутствуют
Красноярский, Тюменский и
Якутский НЦ. Последние отсутствуют как НЦ, хотя
2 http://www.ras.ru/sciencestructure/departments.aspx?dep=10.27.
3 http://www.ras.ru/sciencestructure/departments.aspx?dep=8.16.
4 http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi-852.ln-ru.dl-.pr-org.uk-10
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перечни учреждений, входящие в эти центры, на сайте приводятся. Новосибирский НЦ
присутствует в официальном перечне, но его сайт заменяет сайт Академгородка.
Имеются расхождения по наименованиям научных центров, как они представлены
на сайтах РАН или региональных отделений и на сайтах самих научных центров. Вообще,
наименования
региональных
НЦ отличаются разнообразием. Одни именуются
Федеральными исследовательскими центрами (ФИЦ), другие – нет, иногда наименование
региона приводится перед ФИЦ, иногда после. Все это можно видеть в Приложении 2.
В этом перечне наименования приводятся в соответствии с официальными сайтами
самих учреждений.
Не всегда региональные НЦ имеют собственные сайты. Так, их нет у всех
региональных НЦ ДВО РАН. Соответственно в доступе нет материалов, описывающих их
деятельность.
Региональные НЦ различаются также по организационной структуре. В одних
случаях имеются научные отделы в собственно НЦ, а также подведомственные научные
учреждения, в других случаях есть только научные подведомственные учреждения, в
третьих случаях в НЦ включаются научные обеспечивающие подразделения, например,
библиотеки и архивы.
Некоторые подведомственные региональным НЦ учреждения социогуманитарного
профиля присутствуют в списках научных организаций, находящихся под научнометодическим руководством ОИФН и ООН, но это правило соблюдается не всегда.
В ходе обследования проверялось наличие в региональных НЦ научных
структурных подразделений или подведомственных организаций социогуманитарного
профиля.
Подведомственные региональным НЦ научные учреждения социогуманитарного
профиля включались в сферу обследования обязательно. Сами региональные центры
включались в том случае, если в их составе
были
научные подразделения
социогуманитарного профиля. Научные библиотеки и научные архивы региональных
центров включались в сферу обследования независимо, если у них были собственные
научные материалы, хотя бы очерк с описанием деятельности.
НЦ, у которых отсутствовали собственные сайты, не рассматривались.
В результате из 40 региональных НЦ в сферу обследования попали 20.
Учреждения, подчиненные республиканским АН и региональным научным центрам
Данная категория распространяется на региональные научные учреждения,
которые по разным причинам не попали в первую категорию.
Учреждения при Президиуме и других отделений
Данная категория достаточно условная. В нее включены собственно Президиум
РАН, отраслевые и региональные отделения РАН, организации при Президиуме РАН (4
учреждения) , а также немногочисленные учреждения других отделений РАН, вошедшие
в сферу обследования (3 учреждения). Заметим что Библиотека Академии наук,
формально являющаяся организацией при Президиуме, отнесена к категории Библиотеки
Библиотеки
В данную категорию вошли во-первых, библиотеки, являющиеся юридическими
лицами (6 библиотек), независимо от того в какое отделение они входят, во-вторых
библиотеки, являющиеся структурными подразделениями региональных центров (9
библиотек), если эти НЦ включают учреждения или подразделения социогуманитарного
профиля.
Заметим, что нам неизвестен общий перечень библиотек РАН с указанием их
организационного статуса, хотя он существенно различается у разных библиотек. Однако
исследование библиотечной сети РАН не входит в задачу данного исследования
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Структурные подразделения и комиссии
Структурные подразделения выделялись в качестве самостоятельных объектов
исследования в редких случаях, унаследованных у НИРОН.
В основном это были случаи, когда эти подразделения имели собственные
ресурсы, не входящие в ресурсы учреждения, например, Архив им. А.М. Горького ИМЛИ
РАН. В данном исследовании это были также случаи, когда учреждение отличалось по
профилю и не входило в общий перечень. Так, например, в качестве самостоятельных
выделены
Лаборатория «Компьютерная лингвистика и интеллектуальный анализ
информации" ФИЦ ИУ РАН и
Лаборатория компьютерной лингвистики ИППИ РАН.
К категории структурные подразделения были отнесены также научные комиссии,
обычно не имеющие юридического лица, но имеющие собственные сайты, например,
Комиссия по истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Объекты исследования
Как уже было сказано во введении, объектом настоящего исследования явились
неопубликованные научные материалы социогуманитарного профиля, размещенные на
сайтах научных учреждений РАН.
Далее следуют разъяснения этого определения.
В объект настоящего этапа исследования не включаются материалы, бывшие
объектом предыдущих этапов настоящего исследования, а именно:
 Материалы научных мероприятий: конференций, симпозиумов, семинаров и проч.
 Диссертации и материалы защит, материалы диссертационных советов.
 Научные отчеты, планы, т.е. материалы, привязанные к НИР.
Результаты этих исследований частично размещены на сайте ИНИОН5.
В настоящем отчете были рассмотрены следующие типы научных материалов:
 Описания деятельности учреждения или научных отделов, история
учреждения. Выделяются 3 подтипа
o Очерк – достаточно полное описание на одной странице
o Справка - Краткие сведения о научном подразделении, перечень
входящих в структуру подразделений
o Комплекс
Страница, содержащая описание и ссылки к
другим стр., а также сайты подразделений
 Аналитика - Научные доклады, аналитические записки, комментарии
 Программа - направления деятельности стратегии
концепции,
доктрины, программные документы
 Проекты - описания проектов не связанных прямо с НИР, профильные
общества, сотрудничество,
 Школа – описание, состав, история научной школы
 Экспедиции – Описания и материалы экспедиций и командировок
 Экспертиза - Экспертные заключения, документы по организации
экспертизы, экспертные структуры
 Стандарт - Стандарты, нормативные документы, методики
Особенности учета каждого типа научных материалов будут рассмотрены ниже, в
разделе Методика и результаты обследования.
5
http://inion.ru/site/assets/files/1085/antopolskii_informatsionnye_materialy_uchrezhdenii_ran
.pdf
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Нужно отметить, что на сайтах научных учреждений РАН размещаются еще
многие другие типы материалов, целесообразность учета которых следует рассмотреть
дополнительно.
Во-первых, не включены в анализ, поскольку эти материалы автор исследования
не считает научными:
 Новости
 Рекламные материалы
 Перечни предлагаемых услуг
 Награды и премии
Также не были включены в анализ некоторые категории материалов, которые хоть
и могут быть полезными, но их централизованный учет выходит за рамки задачи
предпроектного исследования информационных ресурсов учреждений РАН для создания
РОДОН. К этой категории относятся, например, такие типы материалов:
 Материалы по популяризации и пропаганде науки,
 Материалы в СМИ;
 Образовательные материалы;
 Составы и материалы Ученых советов и Советов молодых ученых;
 Редколлегии журналов и других продолжающихся изданий
 Персоналия и мемории.
Вероятно, можно себе представить агрегацию научно-популярных материалов и
публикаций в СМИ. Однако цель подобной агрегации еще предстоит определить.
Самостоятельной задачей является анализ и учет образовательной деятельности
учреждений РАН, включая перечни образовательных структур, методические материалы,
программы и др. Подобная задача также не поставлена, по крайней мере перед ИНИОН.
Возможно,
анализ деятельности
ученых советов и других научноорганизационных структур и мог бы стать объектом науковедческого исследования.
Однако это вряд ли доказывает необходимость централизации учета и сбора сведений об
их деятельности.
Совершенно отдельной задачей является возможная агрегация персональных
данных, размещаемых на сайтах учреждений РАН. Эти материалы достаточно
многочисленны и
разнообразны: персональные страницы ученых, мемории,
биобиблиографии, разнообразные списки сотрудников научных подразделений,
участников проектов, экспедиций и грантов, членов различных советов, комиссий,
комитетов, списки награжденных, обладателей званий и др. Учет персональных данным
представляется осмысленным, например, при постановке задачи создания справочника
или энциклопедии российских ученых-обществоведов. Однако подобная постановка
задачи, требующая агрегацию персональных данных, осложнена необходимостью
дополнительного учета законодательства о персональных данных.
Методика и результаты обследования
В настоящем разделе описываются особенности учета материалов, являющихся
объектом настоящего исследования и определенных в предыдущем разделе. и основные
качественные результаты проведенного учета.
Основные количественные результаты:
 Обследовано учреждений (представленных в НИРОН) - 200
 Учреждений, на сайтах которых представлены искомые материалы 157
 Всего собранных материалов - 1150
Распределение результаты по типам материалов представлены в табл. 2.
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Табл. 2
материалов.
Тип материала

распределение результатов учета

по типам неопубликованных

Количество
материалов
(страниц)

Описания
деятельности
учреждений, 855
подразделений, В том числе:
Очерк
490
Комплекс
206
Справка
159
Аналитические материалы
21
Программы
37
Проекты
167
Стандарты
10
Школы
30 школ (9 страниц)
Экспедиции
37
Экспертизы
22
Всего
1150

Количество учреждений, на сайтах
которых найдены
материалы
147

19
34
61
5
7
21
18
157 с учетом пересечений

Полные списки учтенных материалов приведены в Приложениях 3-10
Основной структурный тип учитываемого материала - страница, имеющая
самостоятельный адрес. Если на странице представлены ссылки на нижестоящие
страницы, содержательно включенные в материал на рассматриваемой странице, то дается
только обобщающий материал. В противном случае в учет включаются также и
нижестоящие страницы.
Раздел, страница, не имеющая наполнения или находящаяся в разработке, не
включается.
Описания деятельности.
Данный тип материалов является самым распространенным. Материалы этого типа
составляют около 75% от общего количества учтенных материалов и их размещают на
своих сайтах 94 % обследованных учреждений. Прежде всего, это описания учреждений в
целом, во-вторых, описания научных подразделений, а также филиалов научных
учреждений. Сюда же относятся юбилейные материалы об учреждениях
Нужно заметить, что описания структурных подразделений учитывались только
на одном уровне иерархии, и лишь в некоторых случаях – на двух. В то время как
некоторые сайты (например, Институт всеобщей истории) содержат описания
структурных подразделений на трех и даже четырех уровнях. Так что если включить в
учет все представленные на сайтах описания подразделений на всех уровнях, их
количество перевалит за 1 тысячу и составит до 90 % выявленных материалов.
В учет не включались описания обеспечивающих и вспомогательных
подразделений, редколлегии журналов и других продолжающихся изданий.
Описания деятельности достаточно разнообразны по структуре и глубине, поэтому
было решено разделить их на три подтипа.
Основной подтип мы назвали «Очерк». Такое описание, представляющее собой
плоский текст размером, как правило, не менее страницы (2-3 тыс. знаков), содержащее
общие сведения об учреждении или подразделении, историческую справку, данные о
6

научных направлениях, результатах, проектах, руководителях и сотрудниках. Очерки для
подразделений часто включают списки публикаций, и мероприятиях, в которых они
участвуют. Иногда для учреждения или подразделения создаются два очерка, и в
отдельную страницу выносится историческая справка, юбилейные материалы и др.
Более сложный и структурированный подтип описания мы назвали «Комплекс».
Этот подтип редко встречается для учреждений, чаще для подразделений. Описание
подтипа «Комплекс» - это страница, содержащая, кроме описания подразделения,
гиперссылки на другие материалы, относящиеся к деятельности подразделения.
Например, страница отдела пушкиноведения Института русской литературы
(Пушкинский дом), кроме очерка объемом 15 тыс. знаков, содержит следующие
гиперссылки:
 Сотрудники отдела
 Проекты
 Публикации
 Приложение
 Временник Пушкинской комиссии
Другой пример. Страница сектора этики Института философии РАН 6 имеет
следующую развитую структуру, имеющая 3 уровня гиперссылок.
Сектор этики
Общие сведения
Сотрудники
Список сотрудников
с фотографиями и отсылками к персональной
странице, персональному сайту, трудам автора
Книги
Список книг с титульными листами, аннотациями и отсылками к полным
текстам
Отсылки к спискам публикаций сектора в годовых отчетах
Перечень изданий до 1991 г.
Библиотека
Алфавитный указатель книг с отсылками к полным текстам
Энциклопедия
Этика: Энциклопедический словарь (полный текст)
Алфавитный указатель статей
Журнал «Этическая мысль»
Описание журнала
Редколлегия
Основные рубрики
Этика научных публикаций
Информация для авторов
Этическая мысль. 2018. Т. 18. № 2.
Архив статей
Архив номеров
Теоретический семинар сектора этики
Перечень докладов с 2007 г. с отсылками к тезисам, полным текстам,
видеозаписям, персональным страницам докладчиков
Дискуссии
Перечень ссылок на дискуссии
Конференции, круглые столы, семинары
Перечень мероприятий со ссылками на материалы
Проекты
6 https://iphras.ru/ethics.htm
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Перечень проектов с 2000 г. со ссылками на материалы проектов
Учебные ресурсы
Учебные программы со ссылками на полные тексты
Учебные пособия со ссылками
Аспирантура и докторантура
Список аспирантов
Список диссертаций
Вопросы к экзаменам
Вопросы к вступительным экзаменам
Вопросы к кандидатскому экзамену
Методические материалы
Основные научные результаты
Научный отчет сектора этики за 2019 год (полный текст)
Архив отчетов 2006-2018
Страницы истории
Сотрудники сектора этики прошлых лет
Список с отсылкой к персональной странице
Советские этики 1950–1990-х годов
Список с отсылкой к персональной странице
Конференции. Школы. Дискуссии
Перечень с отсылками к материалам
Публикации сектора этики 1960 - начала 1990-х годов
Книги
Статьи (выборочно)
Диссертации, защищенные в секторе этики.
Очевидно, что описания типа «Комплекс»
могут содержать множество
разнообразной информации, далеко выходящие за рамки собственно описания научного
подразделения, хотя и напрямую связанных с его деятельностью. Объем материалов
размещенных на таких страницах, может быть очень велик и содержать сотни и даже
тысячи документов или библиографических описаний.
К этому же подтипу относятся сайты отдельных подразделений 7, базы данных и
другие информационные системы, содержащие сведения о научных учреждениях и их
структуре, например, Информационная система «Организации СО РАН»8.
Третий подтип описания деятельности назван в настоящем исследовании
«Справка». В противоположность предыдущему, в нем представлены минимальные
сведения о подразделении, например, руководитель и основные направления
деятельности. Обычно объем справок не превышает 1 тыс. знаков. Существенным
критерием для выявления справок как объектов учета, является наличие отдельно адреса
для каждой справки. Но если на одной странице представлены несколько справок о
разных подразделениях, то в перечень включалась общая страница.
Нужно специально отметить, что полученный перечень описаний, представленный
в Приложении 3, не ставит задачу отразить структуру научных учреждений РАН
социогуманитарного профиля. Это именно перечень материалов описаний, имеющихся на
сайтах учреждений РАН. Поэтому описания представлены с различной глубиной,
Некоторые учреждения вообще не дают описаний деятельности подразделений, другие
дают краткие описания на одном уровне, а некоторые, как мы видели на примере
Института Философии, обеспечивают максимально полные сведения, как о самом
научном подразделении, так и обо всех научных результатах.
7 Сайт Центральной научной библиотеки Омского НЦ
http://www.oscsbras.ru/biblioteka/novosti-sobytiya/
8 http://www.sbras.ru/ru/sbras/db
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В целом можно утверждать,
что совокупность описаний деятельности,
представленных на сайтах, дают достаточно полное, хотя и неравномерное представление
о научной деятельности учреждений РАН.
Аналитика
Этот тип материалов включает научные доклады, аналитические доклады и
записки, комментарии специалистов, и тому подобные материалы. В некоторых случаях
аналитические материалы составляют весьма солидный массив, например Институт
Европы разместил 367 выпусков 9. Данный тип распространен не очень широко, всего эти
материалы разместили на своих сайтах 19 учреждений, из которых 14 – институты
экономического профиля. Полный перечень материалов типа «Аналитика» представлен в
Приложении 4.
Заметим, что данный тип научных материалов существенно пересекается с
опубликованными научными материалами и их не всегда можно и нужно различать. Тем
не менее,
в целях нашего исследования аналитические материалы целесообразно
рассматривать как непубликуемые, тем более что как публикуемые, так и непубликуемые
аналитические материалы бесспорно относятся к «серой» литературе.
Программа
К этому типу относятся, прежде всего, различные концептуальные документы,
определяющие перспективу развития учреждения или целого отделения РАН: стратегии,
концепции, доктрины,
программные документы. Также к этому типу отнесены
«направления деятельности», если они оформлены как отдельная страница. Впрочем,
чаще «направления деятельности» представляют собой раздел описания деятельности очерка или
комплекса. Всего зафиксировано 37 материалов данного типа в 34
учреждениях. Полный перечень учтенных материалов данного типа содержится в
Приложении 5.
Проекты
Данный тип оказался вторым по численности среди всех научных материалов
после описаний деятельности. Нами учтено 167 описаний проектов в 61 организациях.
Перечень проектов имеется в Приложении 6.
Описания проектов задумывалась как собрание материалов, не связанных прямо с
НИР, т.е. как продолжение исследований, представленных в Аналитическом отчете
«Информационные материалы учреждений РАН по результатам НИР социальногуманитарного профиля» 10, поскольку было известно, что описания многих проектов,
размещенных на сайт ах учреждений РАН не привязаны к конкретным НИР
Однако в ходе исследования выяснилась, что большинство проектов описания
которых размещены на сайтах привязаны если не к НИР, то к конкретным грантам
российских и зарубежных фондов. Хотя некоторое количество проектов, которые
выполняются по нескольким грантам, а также за счет других источников, и которые
можно назвать «сквозными». учреждения РАН выполняют и сведения о них размещены
на сайтах. Упомянем, например, проекты ИМЛИ Академический Бунин или Первая
мировая война и русская литература, проект Института языкознания Языки мира или
проект СОИГСИ Алания от А до Я. Тем не менее большинство проектов, учтенных в
настоящем исследовании, так или иначе связано с грантами. Поэтому в дальнейшем
целесообразно учет отчетов по НИР, материалов по грантам и сквозных проектов вести в
комплексе.
9 http://www.instituteofeurope.ru/publications/doklady-ie-ran
10
http://inion.ru/site/assets/files/1085/antopolskii_informatsionnye_materialy_uchrezhdenii_ran
.pdf
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Анализ выполнения и поддержки таких проектов представляется особенно важным
для решения проблемы сохранности информационных ресурсов по социальным и
гуманитарным наукам, поскольку имеется устойчивое представление, что ресурсы,
созданные за счет грантов, не имея в дальнейшем финансовой поддержки, исчезают. Так
ли это можно установить, только установив постоянный учет ресурсов, созданных при
поддержке грантов.
К данной категории отнесены также создание и поддержка профильных
профессиональных обществ, научных советов и других научных институций.
Самостоятельным и достаточно многочисленным видом
материалов типа
Проекты являются материалы, описывающие международное сотрудничество и
международное сотрудничество, Таких материалов в нашем исследовании обнаружено
около 30. Самих международных проектов в этих материалах описано св. 79, хотя о
большинстве имеются самые минимальные сведения.
Стандарт
Самым редким типом непубликуемых научных материалов являются различные
нормативные и методические документы, которые мы назвали тип « Стандарты». Всего
найдено 10 таких материалов, размещенных 5 учреждениями, из которых 3 библиотечно-информационные учреждения. Перечень найденных материалов данного
типа см. в Приложении 7.
Школы
Некоторое время назад наличие научных школ считалось важным достоинством
научного учреждения, поэтому можно было ожидать большое количество материалов на
сайтах, содержащих описание, состав, историю научных школ. Однако таких материалов
было найдено очень мало. Всего 7 учреждений разместили на 9 страницах описания 30
научных школ, причем половина из них – это научные школы Института психологии.
Перечень страниц, содержащих описание научных школ, приводится в Приложении 8.
Экспедиции
Материалы экспедиций – очевидно оригинальный тип материалов, полных
аналогов
в опубликованных документов нет.
Материалы обильно снабжены
иллюстрациями и фотографиями, стиль изложения часто вольный. Очевидно, материалы
экспедиций в основном принадлежат археологическим учреждениям, остальные редки.
Следует отметить деятельность Сибирского отделения РАН по созданию
цифрового фонда этнографических экспедиций 20-30-х гг.
Описаний и материалов экспедиций и командировок найдено 37, а учреждений,
которые их разместили – 21. Отметим, что в некоторых (по крайней мере, в 3) очерках
учреждений есть упоминания об экспедициях, но материалов на сайтах нет. Полный
перечень найденных материалов экспедиций см. в Приложении 9.
Экспертиза
Важным, но довольно редким видом материалов являются материалы, связанные с
проведением учреждениями РАН научной экспертизы. Это собственно экспертные
заключения, документы по организации экспертизы, экспертные структуры, в том числе
экспертные советы. Всего найдено 22 материала данного типа, размещенные 18
учреждениями. Полный перечень найденных материалов экспертиз см. в Приложении 10.

Выводы
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Предлагаемые выводы сделаны на основе всего комплекса аналитических
исследований
неопубликованных
научных
материалов
учреждений
РАН
социогуманитарного профиля, представленных как в настоящем отчете, так и в трех
предшествующих материалах11. Там же можно найти рекомендации по использования
рассмотренных типов неопубликованных научных материалов для проектирования
РОДОН и других форм информационного обслуживания.
В настоящее время в Интернете на сайтах учреждений РАН с достаточной
полнотой, отражающей полный спектр научных исследований учреждений РАН,
представлены следующие типы научных материалов:
 Мероприятия учреждений РАН;
 Материалы по результатам НИР, проектам и грантам;
 Описания деятельности учреждений и научных подразделений РАН.
Эти материалы могут быть использованы для создания репозитория, справочника,
энциклопедии или информационной системы,
отражающей результаты научных
исследований. Возможно, для учреждений РАН социального и гуманитарного профиля
такой информационной системой мог бы стать РОДОН, совмещенный с системой
НИРОН.
Эта система могла бы реализовывать задачи не только информационного
обслуживания, но и наукометрические и другие науковедческие задачи.
В случае, если будет принято решение о создании информационной системы по
материалам научных мероприятий, которых в академическом секторе социальных и
гуманитарных наук проводится до 1 тыс. в год, то следует учитывать, что некоторая их
часть публикуется в электронном и/или печатном виде и размещается в Научной
электронной библиотеке.
Тип научных материалов «Проекты», описанный в настоящем отчете, должен
рассматриваться в комплексе с другими материалами НИР (отчетами, регистрационными
и информационными картами), поскольку имеется существенное пересечение объектов
учета, за счет проектов, выполненных при поддержке грантов. Наиболее приемлемый
уровень представления материалов о НИР – реферативный.
Собранный вместе и упорядоченный массив материалов «Описание деятельности»
мог бы стать основой информационной системы об учреждениях РАН, позволяющей
решать вопросы оптимизации управления наукой на рациональном уровне
Нужно сказать,
что реализация сбора данных всех трех типов научных
неопубликованных материалов с сайтов Интернета потребует значительных усилий по
созданию и унификации метаданных
Диссертации и сопутствующие материалы защит, размещенные на сайтах,
составляют небольшую часть электронных библиотек диссертаций и авторефератов,
имеющихся в настоящее время в Интернете, так что дублировать деятельность
существующих
коллекций диссертаций и авторефератов не представляется
целесообразным
11 Мероприятия учреждений РАН социального и гуманитарного профиля за 2019-2020 гг. Каталог
объемом св. 1,2. тыс. наименований мероприятий..
Материалы диссертационных советов по социальным и гуманитарным наукам на сайтах учреждений РАН.
Аналитический отчет. 25 стр. 5 табл., 6 приложений.
Информационные материалы учреждений РАН по результатам НИР социально-гуманитарного профиля.
Аналитический отчет. 19 стр., 8 табл, 5 приложений. Доступен:
http://inion.ru/site/assets/files/1085/antopolskii_informatsionnye_materialy_uchrezhdenii_ran.pdf.
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Другие виды научных материалов, рассмотренные в настоящем отчете, не могут
стать основой информационной системы или электронной библиотеки, поскольку их
представление на сайтах учреждений РАН носит неравномерный случайный и неполный
характер.
Однако эти материалы вполне могут дополнять массивы РОДОН, основу которых
должны составлять материалы описанных выше типов..
В ходе исследования были обнаружены многочисленные материалы, которые не
были учтены в настоящем исследовании, но которые могли бы стать объектом
специальных исследований. Это следующие типы:
 материалы по пропаганде и популяризации науки,
отражение научной
деятельности в СМИ;
 научно-образовательные материалы, учебные программы и пособия, сведения об
образовательной деятельности учреждений РАН;
 персональные материалы и мемории, сведения о персональном составе советов,
комиссий, сведения о наградах, составе сотрудников научных подразделений,
участниках проектов, грантов и экспедиций.
Литература
1. Антопольский А.Б., Ефременко Д.В. О создании современной цифровой
инфраструктуры для хранения и анализа научно-технической информации// НТИ, сер. 1,
2019, № 6, с. 8-17
2. Антопольский А.Б., Каленов Н.Е., Серебряков В.А., Сотников А.Н. О едином
цифровом пространстве научных знаний //Вестник Российской академии наук. 2019;
89(7): 728-735 ISSN 0869-5873 (Print)
3. Положение о федеральной государственной информационной системе "Национальная
электронная библиотека". Утверждено Постановлением Правительства РФ от 20 февраля
2019 г. № 169 // Электронный ресурс. Режим доступа: http://government.ru/docs/35825/
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Приложение 1. Алфавитный перечень учреждений РАН с указанием
организационного типа

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
13

Наименование учреждения
Академия наук Республики Башкоркостан
Академия наук Республики Саха (Якутия)
Академия наук Республики Татарстан
Академия наук Чеченской республики
Арктический научно-исследовательский центр
Архив А.М.Горького
Архив РАН
Башкирская энциклопедия ГАУ РБ
Библиотека Дагестанского НЦ РАН
Библиотека Коми НЦ
Библиотека по естественным наукам РАН
Библиотека РАН
Бурятский научный центр РАН
Владикавказский НЦ
Вологодский НЦ
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
им. А. А.Никонова
Всероссийский институт научной и технической информации
Всероссийский научно-исследовательский институт
экономики сельского хозяйства
Государственная публичная научно-техническая библиотека
СО РАН
Дагестанский НЦ
Дальневосточное отделение РАН
Институт аграрных проблем
Институт археологии
Институт археологии и этнографии СО РАН
Институт археологии им. А.Х.Халикова АН РТ
Институт археологии Крыма
Институт Африки
Институт востоковедения
Институт восточных рукописей
Институт всеобщей истории
Институт государства и права
Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН
Институт Дальнего Востока
Институт Европы
Институт истории естествознания и техники им. С.И.
Вавилова
Институт истории и археологии УРО РАН
Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ
Институт истории материальной культуры
Институт истории СО РАН

Тип учр.
Респ. АН
Респ. АН
Респ. АН
Респ. АН
Рег. НЦ
Подразд.
ОИФН
Респ.учр.
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Рег. НЦ
Рег. НЦ
Рег. НЦ
Президиум
Президиум
Президиум
Библиотеки
Рег. НЦ
Рег. НЦ
ООН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОГПМО
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ООН
ОИФН
ОГПМО
ОГПМО
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОИФН

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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Институт истории языка и литературы Уфимского НЦ
Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского
НЦ
Институт истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН
Институт истории, филологии и философии СО АН СССР
Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО
РАН
Институт комплексных исследований Арктики УРО РАН
Институт Латинской Америки
Институт лингвистических исследований
Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Институт мировой экономики и международных отношений
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт народнохозяйственного прогнозирования
Институт научной информации по общественным наукам
Институт нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю.
Витте
Институт перспективных научных исследований
Институт прикладной семиотики АН РТ
Институт проблем развития науки
Институт проблем региональной экономики
Институт проблем рынка
Институт психологии
Институт российской истории
Институт русского языка им. В.В. Виноградова
Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Институт славяноведения
Институт социально-политических исследований
Институт социально-экономических и гуманитарных
исследований ЮНЦ
Институт социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО РАН
Институт социально-экономических исследований ДНЦ
Институт социально-экономических исследований УНЦ
Институт социально-экономических проблем
народонаселения
Институт социологии
Институт стратегических оценок и анализа
Институт США и Канады
Институт Татарской энциклопедии и регионоведения
Институт филологии СО РАН
Институт философии
Институт философии и права СО РАН
Институт философии и права УРО РАН
Институт человека РАН
Институт экономики
Институт экономики и организации промышленного
производства СО РАН

ОИФН
ОИФН
ОГПМО
ОИФН
Респ.учр.
Респ.учр.
ОГПМО
ОИФН
ОИФН
ОГПМО
ОИФН
ООН
ОИФН
ООН
ООН
Респ.учр.
Президиум
ООН
ООН
ООН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ООН
ООН
ООН
ООН
ООН
ООН
ООН
ООН
ОГПМО
Респ.учр.
ОИФН
ООН
ООН
ООН
Подразд.
ООН
ООН

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
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Институт экономики КарНЦ РАН
Институт экономики УРО РАН
Институт экономических исследований ДВО РАН
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических стратегий
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологических исследований имени Р.Г.Кузеева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языкознания
Иркутский научный центр СО РАН
Кабардино-Балкарский институт гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский научный центр РАН
Калмыцкий научный центр РАН.
Комиссия Общеславянского лингвистического атласа
Комиссия по истории Великой Отечественной войны 19411945 гг
Комиссия РАН по разработке научного наследия пионеров
освоения космического пространства
Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И.
Ибрагимова
Лаборатория «Компьютерная лингвистика и
интеллектуальный анализ информации" ФИЦ ИУ
Лаборатория компьютерной лингвистики ИППИ
Межведомственный суперкомпьютерный центр
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Научно-образовательный форум по международным
отношениям
Научный и издательский центр «Наука»
Национальный комитет славистов
Новгородская археологическая экспедиция
Новгородский архитектурно-археологический отряд
Новгородской археологической экспедиции
Новороссийская археологическая экспедиция
Омский филиал ИАЭ СО РАН
Омский НЦ СО РАН
Орфографическая комиссия РАН
Отдел региональных экономических исследований БНЦ СО
РАН
Отделение глобальных проблем и международных отношений
Отделение историко-филологических наук
Отделение Общественных наук
Пермский федеральный исследовательский центр
Поволжский филиал Института Российской истории РАН
Президиум РАН
Региональный центр этнополитических исследований ДНЦ

ООН
ООН
ОГПМО
ООН
ООН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
ОИФН
Рег. НЦ
ОИФН
Рег. НЦ
Рег. НЦ
Подразд
Подразд
Подразд
Президиум
Подразд.
Подразд.
Президиум
ОИФН
Подразд.
Президиум
Подразд
Подразд.
Подразд.
Подразд.
Подразд.
Рег. НЦ
Подразд.
Подразд.
Президиум
Президиум
Президиум
Рег. НЦ
Подразд.
Президиум
Респ.учр.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

РАН
Санкт-Петербургский институт истории
Санкт-Петербургский научный центр
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
Санкт-Петербургский филиал Института истории
естествознания и техники им. С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский экономико-математический институт
Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский
институт им. Н.А. Шило ДВО РАН
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Сеть по исследованию идентичности
Сибирское отделение РАН
Социологический институт
Сочинский научно-исследовательский центр РАН
Тобольская комплексная научная станция УРО РАН
Тюменский НЦ СО РАН
Удмуртский институт истории, языка и литературы УРО РАН
Уральское отделение РАН
Уфимский ФИЦ УРО РАН
Фанагорийская экспедиция
Федеральный научно- исследовательский социологический
центр
ФИЦ Коми научный центр УРО РАН
Центр гуманитарных проблем Баренц Региона
Центр египтологических исследований
Центр исламоведческих исследований АН РТ
Центр исследования проблем безопасности
Центральная научная библиотека Казанского НЦ
Центральная научная библиотека Омского НЦ
Центральная научная библиотека Бурятского НЦ
Центральная научная библиотека ДВО РАН
Центральная научная библиотека Иркутского НЦ
Центральная научная библиотека Кольского НЦ
Центральная научная библиотека УРО РАН
Центральная научная библиотека ФИЦ Красноярского НЦ
Центральная научная библиотека Якутского НЦ
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека
Центральный экономико-математический институт
Южный научный центр
Якутский научный центр СО РАН

ОИФН
Рег. НЦ
ОИФН
ОИФН
ООН
ООН
ОИФН
Подразд.
Рег. НЦ
ООН
Рег. НЦ
Рег. НЦ
Рег. НЦ
ОИФН
Рег. НЦ
Рег. НЦ
Подразд.
ООН
Рег. НЦ
Респ.учр.
ООН
Респ.учр.
Президиум
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
Библиотеки
ООН
Рег. НЦ
Рег. НЦ

Обозначения организационных типов учреждений на табл.
Библиотеки
ОГПМО Научные учреждения Отделения глобальных проблем и
международным отношениям
ОИФН Научные учреждения Историко-филологического отделения и под
методическим руководством
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ООН Научные учреждения Отделения общественных наук и под методическим
руководством
Подразд. Структурные подразделения и научные комиссии
Президиум . Учреждения при Президиуме и других отделений
Рег. НЦ Региональные научные центры
Респ. АН Республиканские академии наук
Респ. Учр.. Учреждения, подчиненные республиканским АН и региональным
научным центрам

Приложение 2 Региональные центры РАН и региональных отделений РАН
Региональные центры РАН (Европейская часть)
1. Владикавказский научный центр РАН
2. Вологодский НЦ РАН (отсутствует на сайте Президиума РАН)
3. Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН
4. Карельский научный центр РАН"
5. Научный центр РАН в Черноголовке
6. Самарский ФИЦ РАН
7. Санкт-Петербургский научный центр РАН
8. Саратовский научный центр РАН
9. Троицкий научный центр РАН
10. Уфимский ФИЦ РАН
11. Федеральный научный центр "Кабардино-Балкарский научный центр РАН"
12. ФИЦ Казанский научный центр РАН
13. ФИЦ Кольский научный центр РАН
14. ФИЦ Пущинский научный центр биологических исследований РАН
15. ФИЦ Южный научный центр РАН

Региональные центры СО РАН
1. Бурятский научный центр СО РАН (БНЦ СО РАН)
2. Иркутский научный центр СО РАН (ИНЦ СО РАН)
3. Кемеровский научный центр СО РАН (КемНЦ СО РАН)
4. Научные организации СО РАН в других городах Сибирского региона
5. Новосибирский научный центр СО РАН (ННЦ СО РАН)
6. Омский научный центр СО РАН (ОНЦ СО РАН)
7. Томский научный центр СО РАН (ТНЦ СО РАН)
8. Тюменский научный центр СО РАН (на сайте СО РАН называется Научные
организации СО РАН в Тюмени )
9. ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН (на сайте СО РАН называется
Научные организации СО РАН в Красноярске)
10. Якутский научный центр СО РАН (на сайте СО РАН называется Научные
организации СО РАН в Якутске)
Региональные центры УРО РАН
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФИЦ комплексного изучения Арктики РАН
ФИЦ Коми научный центр
Оренбургский ФИЦ УрО РАН
Пермский ФИЦ УрО РАН
Тобольская комплексная научная станция
Удмуртский ФИЦ УрО РАН
Южно-Уральский ФИЦ минералогии и геоэкологии УрО РАН

Региональные центры ДВО РАН
1. Приморский научный центр
2. Амурский научный центр
3. Хабаровский организационно-методический центр ДВО РАН
4. Сахалинский научный центр
5. Камчатский научный центр
6. Северо-Восточный организационно-методический центр ДВО РАН
7. Дальневосточный региональный аграрный научный центр

18

Неопубликованные научные материалы на сайтах учреждений РАН социогуманитарного профиля . Аналитический отчет Часть 2
Приложение 3. Описание деятельности учреждений и подразделений
Академия наук Республики
Башкоркостан
Академия наук Республики
Башкоркостан
Академия наук Республики Саха
(Якутия)
Академия наук Республики Саха
(Якутия)

Очерк

Академия наук Республики Саха
(Якутия)

Очерк

Отдел этносоциальных и
этноэкономических исследований
геосистем АН РС(Я)

Академия наук Республики Саха
(Якутия)

Справка

Объединенный ученый совет по
гуманитарным наукам АН РС(Я)

Академия наук Республики
Татарстан
Академия наук Республики
Татарстан
Академия наук Чеченской
республики
Арктический научноисследовательский центр
Арктический научноисследовательский центр
Арктический научно-

Очерк

Отделение гуманитарных наук АН РТ

Очерк

Отделение социально-экономических
наук
Институт гуманитарных исследований

1

Очерк
Очерк
Очерк

Справка
Справка
Справка
Справка

Академия наук Республики
Башкортостан
Отделение социально-гуманитарных
наук и технологий АН РБ
Академия наук Республики Саха
(Якутия)
Отдел энциклопедистики АН РС(Я)

Отдел исследования социальнотрудовой сферы
Отдел междисциплинарных
исследований Севера и Арктики
Музей арктической археологии им. С.А.

http://www.anrb.ru/blog/alias/bti
http://www.anrb.ru/blog/alias/ogn
https://yakutia.science/about
https://yakutia.science/division/
5e80f5ba7549ce5472a10de4/Otdelentsiklopedistiki-aN-RS-Yahttps://yakutia.science/division/
5e80f5ba7549ce5472a10de6/Otdel-etnosotsialnih-ietnoekonomicheskih-issledovanii-geosistem-aN-RSYahttps://yakutia.science/council/
5e816b9bd23a153b6e11e0f0/OUS-pogumanitarnim-naukam-aN-RS-Yahttp://www.antat.ru/ru/structure/humanitar/
http://www.antat.ru/ru/structure/socio-economic/
http://anchr.ru/strukturny-e-podrazdeleniya/institutgumanitarny-h-nauk/
http://arctarch.com/?page_id=299
http://arctarch.com/?page_id=408
http://arctarch.com/?page_id=297

исследовательский центр
Архив А.М.Горького

Очерк

Федосеевой
Материалы архива

Архив РАН
Библиотека Дагестанского НЦ
РАН
Библиотека Коми НЦ
Библиотека по естественным
наукам РАН
Библиотека РАН

Очерк
Очерк

История Архива РАН
Научная библиотека ДНЦ РАН

Очерк
Очерк

http://nb.komisc.ru/page.php?comment=388
http://www.benran.ru/lib_osn1.html

Библиотека РАН

Справка

Библиотека РАН

Справка

ВИНИТИ
Владикавказский НЦ
Владикавказский НЦ

Очерк
Очерк
Очерк

ВНИИЭСХ
Вологодский НЦ
Вологодский НЦ
Всероссийский институт
аграрных проблем и
информатики им. А. А.Никонова
Всероссийский институт
аграрных проблем и
информатики им. А. А.Никонова
ГПНТБ СО РАН

Очерк
Очерк
Справка
Очерк

Общие сведения о научной библиотеке
Историческая справка. Научная
деятельность
История Библиотеки Российской
академии наук
Научно-исследовательский отдел
рукописей (НИОР)
Научно-исследовательский отдел
редкой книги (НИОРК)
О ВИНИТИ РАН
История
Научно-исследовательский отдел
"Центр скифо-аланских исследований"
История
Историческая справка
Структура центра. Подразделения
Направления деятельности

Очерк

Из истории создания института

http://www.viapi.ru/institute/about/history/

Комплекс

Отдел научно-исследовательской и
методической работы

ГПНТБ СО РАН

Комплекс

Отдел научной библиографии

http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoissledovatelskoj-i-metodicheskoj-raboty/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnoj-
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Очерк

http://imli.ru/index.php/arkhiv-a-m-gorkogo/1516materialy-arhiva
http://www.arran.ru/?q=ru/history
http://www.dncran.ru/static?id=74

http://www.rasl.ru/library/history2.php
http://www.rasl.ru/library/departments/nior.php
http://www.rasl.ru/library/departments/niork.php
http://www.viniti.ru/viniti-about
http://vncran.ru/ru/life/history/
http://vncran.ru/ru/life/branches/sciencedepartments/tsai/
http://www.vniiesh.ru/institut/history
http://www.vscc.ac.ru/institute/history
http://www.vscc.ac.ru/structure
http://www.viapi.ru/research/main/

ГПНТБ СО РАН

Комплекс

Отдел редких книг и рукописей

ГПНТБ СО РАН

Комплекс

Научно-технологический отдел

ГПНТБ СО РАН

Комплекс

Лаборатория книговедения

ГПНТБ СО РАН

Комплекс

Лаборатория информационносистемного анализа

ГПНТБ СО РАН

Комплекс

ГПНТБ СО РАН

Очерк

Отдел непрерывного
профессионального образования
Библиотека вчера и сегодня

ГПНТБ СО РАН

Очерк

Отдел научной обработки документов

ГПНТБ СО РАН

Очерк

Справочно-библиографический отдел

ГПНТБ СО РАН

Очерк

Отдел обслуживания читателей

ГПНТБ СО РАН

Очерк

Сектор межбиблиотечного абонемента

ГПНТБ СО РАН

Очерк

Отдел массово-информационной
работы
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bibliografii/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-redkix-knig-irukopisej/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/nauchnotexnologicheskij-otdel/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/laboratoriyaknigovedeniya/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/o-laboratoriiinformacionno-sistemnogo-analiza/
http://www.spsl.nsc.ru/professionalam/ntcn/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/bibliotekasegodnya/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-nauchnojobrabotki-dokumentov/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/spravochnobibliograficheskij-otdel-sbo/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-obsluzhivaniyachitatelej/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-obsluzhivaniyachitatelej/otdel-mezhbibliotechnogo-abonementamba/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/sektor-massovoj-raboty/

ГПНТБ СО РАН

Очерк

Отдел поддержки технологий и
инноваций

ГПНТБ СО РАН

Очерк

СибНСХБ – филиал ГПНТБ СО РАН

ГПНТБ СО РАН

Справка

ГПНТБ СО РАН

Справка

Лаборатория развития электронных
ресурсов
Отдел документационного обеспечения

ГПНТБ СО РАН

Справка

Отдел комплектования
информационными ресурсами

ГПНТБ СО РАН

Справка

Отдел хранения фондов

ГПНТБ СО РАН

Справка

Отдел периодики

ГПНТБ СО РАН
Дагестанский НЦ
Дальневосточное отделение
РАН
Институт аграрных проблем
Институт аграрных проблем

Справка
Очерк
Очерк

Отделение ГПНТБ СО РАН
История создания ДНЦ
История ДВО РАН (этапы развития)

Очерк
очерк

Основные виды деятельности:
Отдел археологии каменного века

Институт аграрных проблем

очерк

Отдел археологии бронзового века

Институт аграрных проблем

очерк

Отдел скифо-сарматской археологии

Институт аграрных проблем

очерк

Отдел классической археологии

Институт аграрных проблем

очерк

Отдел археологии эпохи Великого
переселения народов и раннего
Средневековья
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http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-patentnokonyunkturnoj-informacii/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/sibnsxb/
http://www.prometeus.nsc.ru/lab/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/obshhebibliotechnyjotdel/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-komplektovaniyainformacionnymi-resursami/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-xraneniya-fondov/
http://www.spsl.nsc.ru/o-biblioteke/osnovnyestrukturnye-podrazdeleniya/otdel-periodiki/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.dncran.ru/static?id=102
http://www.febras.ru/informatsionnye-resursy/
istoriya.html
http://www.iagpran.ru/page.php?al=about
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-kamennogo-veka
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-bronzovogo-veka
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-skifo-sarmatskoy-arkheologii
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-klassicheskoy-arkheologii
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-arkheologii-epokhi-velikogo-pereseleniyanarodov-i-rannego-srednevekovya

Институт аграрных проблем

очерк

Отдел средневековой археологии

Институт аграрных проблем

очерк

Лаборатория естественнонаучных
методов в археологии

Институт аграрных проблем

очерк

Институт аграрных проблем

очерк

Центр подводного археологического
наследия
Отдел археологии Московской Руси

Институт аграрных проблем

Очерк

Институт аграрных проблем

Очерк

Институт аграрных проблем

Очерк

Институт аграрных проблем

Очерк

Группа "История керамики" История,
фото
Отдел сохранения археологического
наследия
Лаборатория контекстуальной
антропологии
Отдел полевых исследований

Институт аграрных проблем
Институт археологии

Очерк
Комплекс

Об институте
Центр палеоискусства

Институт археологии

Комплекс

Институт археологии

Справка

Группа по изучению археологии
Кавказа
Отдел теории и методики

Институт археологии

Справка

Группа физической антропологии

Институт археологии

Справка

Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт археологии и
этнографии СО РАН

Очерк

Отдел научной информации и
подготовки публикаций
История института

Очерк

Омский филиал ИАЭ СО РАН
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https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-srednevekovoy-arkheologii
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
laboratoriya-estestvennonauchnykh-metodov-varkheologii
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
tsentr-podvodnogo-arkheologicheskogo-naslediya
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-arkheologii-moskovskoy-rusi
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-teorii-i-metodiki/gruppa-istoriya-keramiki
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-sokhraneniya-arkheologicheskogo-naslediya
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
laboratoriya-kontekstualnoy-antropologii
https://www.archaeolog.ru/ru/field-researchdepartment
https://www.archaeolog.ru/ru/about
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
tsentr-paleoiskusstva
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
gruppa-po-izucheniyu-arkheologii-kavkaza
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-teorii-i-metodiki
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-departments/
otdel-teorii-i-metodiki/gruppa-fizicheskoyantropologii
https://www.archaeolog.ru/ru/scientific-infodepartment
https://archaeology.nsc.ru/institut/istoriya-instituta/
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf.aspx

Институт археологии им.
А.Х.Халикова АН РТ
Институт Африки
Институт Африки
Институт востоковедения

очерки

Основные факты

http://archtat.ru/en/key-facts/

Очерк
Очерк
Комплекс

https://inafran.ru/node/1855
http://www.ivran.ru/about-institute
http://www.ivran.ru/oibsv

Институт востоковедения

Комплекс

Институт востоковедения

Комплекс

Институт востоковедения

Комплекс

Институт востоковедения

Комплекс

Институт востоковедения
Институт востоковедения

Комплекс
Комплекс

Институт востоковедения
Институт востоковедения

Комплекс
Комплекс

Институт востоковедения
Институт востоковедения

Комплекс
Комплекс

Институт востоковедения
Институт востоковедения
Институт востоковедения
Институт востоковедения

Комплекс
Комплекс
Комплекс
Комплекс

Институт востоковедения

Комплекс

Об Институте
Об институте
Центр арабских и исламских
исследований
Центр научно-аналитической
информации
Центр изучения стран Ближнего и
Среднего Востока
Центр изучения Центральной Азии,
Кавказа и Урало-Поволжья
Центр изучения Юго-Восточной Азии,
Австралии и Океании
Центр индийских исследований
Центр исследования общих проблем
современного Востока
Центр японских исследований
Отдел изучения Израиля и еврейских
общин
Отдел истории Востока
Отдел истории и культуры Древнего
Востока
Отдел Китая
Отдел Кореи и Монголии
Отдел литератур народов Азии
Отдел памятников письменности
народов Востока
Отдел сравнительного культуроведения

Институт востоковедения
Институт востоковедения

Комплекс
Комплекс

Отдел экономических исследований
Отдел языков народов Азии и Африки
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http://www.ivran.ru/sai-center
http://www.ivran.ru/centre-of-central-asia-andcaucasus
http://www.ivran.ru/sea-center
http://www.ivran.ru/sea-center
http://www.ivran.ru/indianc-center
http://www.ivran.ru/eastproblems-center
http://www.ivran.ru/japan-center
http://www.ivran.ru/israel-department
http://www.ivran.ru/east-history-department
http://www.ivran.ru/east-history-and-colturedepartment
http://www.ivran.ru/china-department
http://www.ivran.ru/korea-mongolia-department
http://www.ivran.ru/asia-literature-department
http://www.ivran.ru/writing-monuments-department
http://www.ivran.ru/comparative-cultural-sciencesdepartment
http://www.ivran.ru/department-economic-studies
http://www.ivran.ru/department-of-indigenouslanguages-of-asia-and-afric

Институт востоковедения
Институт восточных рукописей

Справка
Очерк

Институт восточных рукописей

Справка

Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории

нет
Очерк

Институт всеобщей истории

Очерк

Институт всеобщей истории

Очерк

Институт всеобщей истории

Очерк

Институт всеобщей истории

Очерк

Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории

Очерк
Очерк

Институт всеобщей истории

Очерк

Институт всеобщей истории

Очерк

Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории

Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
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Научно-издательский отдел
Материалы по истории Азиатского
музея — Института востоковедения АН
СССР — ИВР РАН
Научные подразделения. Состав.
История
Отдел региональных исследований
Центр испанских и португальских
исследований
Лаборатория «Мир в эпоху Французской революции и Наполеоновских
войн
Отдел западноевропейского
Средневековья и раннего Нового
времени
Отдел по подготовке "Всемирной
истории"
Отдел сравнительного изучения
древних цивилизаций
Центр "История исторического знания"
Центр "История частной жизни и
повседневности"
Центр «Истории римского права и
европейских правовых систем»
Центр Восточная Европа в Античном и
Средневековом мире
Центр гендерной истории
Центр интеллектуальной истории
Центр истории Древнего Востока
Центр исторической антропологии
Центр по изучению XVIII века
Центр социальной истории
О нас

http://www.ivran.ru/department-scientific-publ
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?
option=com_content&task=view&id=46&Itemid=82
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?
option=com_content&task=view&id=47&Itemid=53
http://igh.ru/departments/48?locale=ru
http://igh.ru/departments/54?locale=ru
http://igh.ru/departments/32?locale=ru
http://igh.ru/departments/26?locale=ru
http://igh.ru/departments/69?locale=ru
http://igh.ru/departments/20?locale=ru
http://igh.ru/departments/8?locale=ru
http://igh.ru/departments/59?locale=ru
http://igh.ru/departments/25?locale=ru
http://igh.ru/departments/29?locale=ru
http://igh.ru/departments/4?locale=ru
http://igh.ru/departments/2?locale=ru
http://igh.ru/departments/21?locale=ru
http://igh.ru/departments/60?locale=ru
http://igh.ru/departments/31?locale=ru
http://igh.ru/departments/56?locale=ru
http://igh.ru/pages/about?locale=ru

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории

Справка
Справка

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории

Справка
Справка
Справка

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории
Институт всеобщей истории

Справка
Справка
Справка

Институт всеобщей истории

Справка

Институт всеобщей истории

Справка
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Центр "Проблемы исторического
познания"
Центр африканских исследований
Лаборатория «Институциональная
история ХХ века
Отдел истории международных
отношений и интеграции
академической науки и образования
Отдел историко-теоретических
исследований
Отдел исторической антропологии и
истории повседневности
Отдел Новой и Новейшей истории
Центр античной истории
Центр истории Византии и восточнохристианской культуры
Центр истории Северного
Причерноморья
Центр истории Северной Европы и
Балтии
Центр исторической географии и
картографии
Центр латиноамериканских
исследований
Центр по изучению XIX века
Центр по изучению войн и геополитики
Центр по изучению истории религии и
церкви
Центр североамериканских
исследований
Центр сравнительно-исторических
исследований стран постсоветского
пространства

http://igh.ru/departments/7?locale=ru
http://igh.ru/departments/52?locale=ru
http://igh.ru/departments/82?locale=ru
http://igh.ru/departments/17?locale=ru
http://igh.ru/departments/1?locale=ru
http://igh.ru/departments/58?locale=ru
http://igh.ru/departments/30?locale=ru
http://igh.ru/departments/22?locale=ru
http://igh.ru/departments/28?locale=ru
http://igh.ru/departments/23?locale=ru
http://igh.ru/departments/53?locale=ru
http://igh.ru/departments/63?locale=ru
http://igh.ru/departments/51?locale=ru
http://igh.ru/departments/33?locale=ru
http://igh.ru/departments/38?locale=ru
http://igh.ru/departments/62?locale=ru
http://igh.ru/departments/49?locale=ru
http://igh.ru/departments/15?locale=ru

Институт всеобщей истории

Справка

Институт государства и права

Комплекс

Институт государства и права

Очерк

Институт государства и права

Очерк

Институт государства и права
Институт государства и права

Очерк
Очерк

Институт государства и права

Очерк

Институт государства и права

Очерк

Институт государства и права

Очерк

Институт государства и права

Очерк

Институт государства и права

Очерк

Институт государства и права

Очерк

Институт государства и права
Институт государства и права

Очерк
Очерк

Институт государства и права

Очерк

Институт гуманитарных
исследований и проблем
малочисленных народов Севера
СО РАН

Очерк
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Центр сравнительной истории и теории
цивилизаций
Саратовский филиал Института
государства и права РАН
История института
Сектор философии права, истории и
теории государства и права
Сектор прав человека
Сектор конституционного права и
конституционной юстиции
Сектор уголовного права, уголовного
процесса и криминологии
Сектор административного права и
административного процесса
Сектор финансового, налогового,
банковского и конкурентного права
Сектор гражданского права,
гражданского и арбитражного процесса
Сектор предпринимательского и
корпоративного права
Сектор трудового права и права
социального обеспечения
Сектор международного права
Сектор информационного права и
международной информационной
безопасности
Сектор экологического, земельного и
аграрного права
Краткая история

http://igh.ru/departments/6?locale=ru
http://www.igpran.ru/filials/
http://www.igpran.ru/about/history_of_the_institute/
index.php
http://www.igpran.ru/about/subjects/2829/#history
http://www.igpran.ru/about/subjects/2827/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2862/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2865/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2854/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2866/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2856/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2858/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2864/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2859/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2855/
http://www.igpran.ru/about/subjects/2867/
http://igi.ysn.ru/index.php?page=istoriya

Институт Дальнего Востока
Институт Дальнего Востока

Очерк
Очерк

Институт Дальнего Востока

Очерк

Институт Дальнего Востока

Очерк

Институт Дальнего Востока

Очерк

Институт Дальнего Востока

Очерк

Институт Дальнего Востока
Институт Дальнего Востока
Институт Дальнего Востока
Институт Дальнего Востока
Институт Дальнего Востока

Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
Очерк

Институт Дальнего Востока
Институт Дальнего Востока

Очерк
Очерк

Институт Европы
Институт Европы
Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
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http://www.ifes-ras.ru/structure
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-russia-china

Очерк
Очерк
Очерк

Об Институте Дальнего Востока
Центр изучения и прогнозирования
российско-китайских отношений
Центр социально-экономических
исследований Китая
Центр изучения стратегических
проблем СВА и ШОС
Центр политических исследований и
прогнозов
Центр новейшей истории Китая и его
отношений с Россией
Центр изучения культуры Китая
Центр японских исследований
Центр корейских исследований
Центр изучения Вьетнама и АСЕАН
Центр научной информации и
документации
Отдел научных изданий
Отдел наукометрии и информационных
технологий
Об институте Европы РАН
ЮБИЛЕЙ ИЕ РАН
Краткая справка

Очерк

История института

http://www.ihist.uran.ru/about/h

Очерк

Центр археологии каменного века

http://www.ihist.uran.ru/structure/Archkamvek

Очерк

Центр эпохи металла

http://www.ihist.uran.ru/structure/archmetalla

Очерк

Центр этноистории

http://www.ihist.uran.ru/structure/ethnohist

http://www.ifes-ras.ru/structure/center-china
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-strategy
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-polit
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-new-china
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-civilization
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-japan
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-korea
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-vietnam
http://www.ifes-ras.ru/structure/center-doc
http://www.ifes-ras.ru/structure/spd
http://www.ifes-ras.ru/structure/it
http://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/ob-institute
http://www.instituteofeurope.ru/ie-ras/anieras
http://ihst.ru/about/

Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
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Очерк

Южно-Уральский филиал (Челябинск)

http://www.ihist.uran.ru/structure/southur/

Очерк

Центр методологии и историографии

http://www.ihist.uran.ru/structure/methist

Очерк
Очерк

Центр политической и социокультурной http://www.ihist.uran.ru/structure/socpol
истории
Центр экономической истории
http://www.ihist.uran.ru/structure/economy

Очерк

Центр социальной истории

http://www.ihist.uran.ru/structure/noc/

Очерк

Центр истории литературы

http://www.ihist.uran.ru/structure/litr

Очерк

http://www.ihist.uran.ru/structure/labmgi/

Очерк

Лаборатория междисциплинарных
гуманитарных исследований
Об институте

Очерк

Об Институте истории АН РТ

http://www.tataroved.ru/institut/about/

Очерк

Отдел новейшей истории

http://www.tataroved.ru/institut/novhist/

Очерк

Отдел этнологических исследований

http://www.tataroved.ru/institut/etnolog/

Очерк

Отдел истории общественной мысли и
исламоведения
Центр истории и теории национального
образования им. Х.Фаезханова
Центр исследований Золотой Орды и
татарских ханств им. М.А.Усманова
Центр иранистики

http://www.tataroved.ru/institut/islamoved/

Центр изучения истории и культуры
татар-кряшен и нагайбаков
Крымский научный центр

http://www.tataroved.ru/institut/centrkrn/

Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
Очерк

http://www.ihist.uran.ru/about

http://www.tataroved.ru/institut/center/
http://www.tataroved.ru/institut/cizc/
http://www.tataroved.ru/institut/ciran/

http://www.tataroved.ru/institut/krymnc/

Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории материальной
культуры
Институт истории СО РАН
Институт истории СО РАН

Очерк
Очерк
Очерк

http://www.tataroved.ru/institut/szncentr/

http://www.archeo.ru/

Институт истории СО РАН

Очерк

Институт истории СО РАН

Очерк

Институт истории СО РАН

Очерк

Институт истории СО РАН

Очерк

Институт истории СО РАН

Очерк

Институт истории СО РАН

Очерк

Институт истории материальной
культуры
История института
Сектор истории второй половины XVI –
начала XX в
Сектор истории второй половины XVI –
начала XX в.
Cектор истории социально-ектор истории социальноэкономического развития
Cектор истории социально-ектор истории социальноэкономического развития
Сектор истории общественнополитического развития
Cектор истории социально-ектор историко-демографических
исследований
Музей науки и техники СО РАН

Институт истории СО РАН

Очерк

Научная школа Н.Н. Покровского

Институт истории СО РАН

Очерк

Институт истории языка и
литературы Уфимского НЦ
Институт истории, археологии и
этнографии Дагестанского НЦ
Институт истории, археологии и

Очерк

Научные подразделения. Справки и
фото
Об институте
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Очерк

Северо-Западный научный центр им.
Л.Н. Гумилева
Центр этносоциологических
исследований
Отдел новой истории

Очерк
Очерк

Очерк
Очерк

Институт истории, археологии и
этнографии - вчера, сегодня, завтра..
История

http://www.tataroved.ru/institut/cess/
http://www.tataroved.ru/institut/srednevek/

http://www.history.nsc.ru/about/history/index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/sector_xvi_xx/
index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/sector_xvi_xx/
index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/sector_iser/
index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/sector_iser/
index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/sector_iopr/
index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/
sector_demograph/index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/
museum_of_science/index.htm
http://www.history.nsc.ru/science/
school_pokrovsky.htm
http://www.rihll.com/department/
http://www.rihll.com/about.html
http://www.dncran.ru/Article/Details/122?
categoryid=13
http://ihaefe.org/about/history

этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН
Институт истории, филологии и
философии СО АН СССР
Институт комплексного анализа
региональных проблем ДВО
РАН
Институт комплексного анализа
региональных проблем ДВО
РАН
Институт комплексного анализа
региональных проблем ДВО
РАН
Институт комплексных
исследований Арктики УРО
РАН
Институт комплексных
исследований Арктики УРО
РАН
Институт Латинской Америки
Институт Латинской Америки

Институт истории, филологии и
философии СО АН СССР
Из истории ИКАРП ДВО РАН

http://bsk.nios.ru/enciklodediya/institut-istoriifilologii-i-filosofii-so-sssr
http://icarp.su/download/ob-institute/index.php

Лаборатория истории еврейской
культуры и еврейского миграционного
движения
Лаборатория региональных социальноэкономических систем

http://icarp.su/laboratorii/idish/index.php

Лаборатория социокультурной
динамики развития арктических
регионов Российской Федерации
Лаборатория социо-экологоэкономических систем

http://fciarctic.ru/index.php?page=ikieea

Очерк
Очерк

О нас
Центр экономических исследований

http://www.ilaran.ru/?n=2&r=4802
http://www.ilaran.ru/?n=141

Институт Латинской Америки

Очерк

http://www.ilaran.ru/?n=165

Институт Латинской Америки
Институт Латинской Америки
Институт лингвистических
исследований
Институт лингвистических
исследований
Институт лингвистических
исследований
Институт лингвистических

Очерк
Очерк
Очерк

Центр культурологических
исследований
Центр политических исследований
Центр иберийских исследований
Об институте

Очерк

Отдел теории грамматики

Очерк

Отдел языков народов России

Очерк

Отдел лексикографии современного

https://iling.spb.ru/departements/grammar_theory/
about.html.ru
https://iling.spb.ru/departements/indigenous/
about.html.ru
https://iling.spb.ru/departements/
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Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
Очерк

http://icarp.su/laboratorii/economy/index.php

http://fciarctic.ru/index.php?page=dep_economics

http://www.ilaran.ru/?n=145
http://www.ilaran.ru/?n=91
https://iling.spb.ru/history.html.ru

исследований
Институт лингвистических
исследований
Институт лингвистических
исследований
Институт лингвистических
исследований

Очерк
Очерк
Очерк

Институт лингвистических
исследований

Очерк

Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького

Очерк

Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького

Очерк

Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького

Очерк
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Очерк

Очерк
Очерк
Очерк

Очерк
Очерк

русского языка
Отдел русской исторической
лексикологии и лексикографии
Отдел диалектной лексикографии и
лингвогеографии русского языка
Центр истории и теории академической
лексикографии («Большая словарная
картотека»)
Отдел сравнительно-исторического
изучения индоевропейских языков и
ареальных исследований
История ИМЛИ

modern_lexicography/about.html.ru
https://iling.spb.ru/departements/
historical_lexicography/about.html.ru
https://iling.spb.ru/departements/
dialect_lexicography/about.html.ru
https://iling.spb.ru/departements/card_index/
about.html.ru
https://iling.spb.ru/departements/comparative/
about.html.ru
http://imli.ru/index.php/institut/istoriya-imli

Из истории отдела (Отдел новейшей
русской литературы и литературы
русского зарубежья)

http://imli.ru/index.php/otdel-novejshej-russkojliteratury-i-literatury-russkogo-zarubezhya/1480-izistorii-otdela-otdel-novejshej-russkoj-literatury-iliteratury-russkogo-zarubezhya
Научная деятельность лаборатории
http://imli.ru/index.php/nauka/nauchnayaRossica
deyatelnost-laboratorii-rossica
Отдел древнеславянских литератур
http://imli.ru/index.php/otdel-drevneslavyanskikhliteratur
Отдел изучения и издания творчества А. http://imli.ru/index.php/otdel-izucheniya-i-izdaniyaМ. Горького
tvorchestva-a-m-gorkogo
Из истории отдела (Отдел классических http://imli.ru/index.php/otdel-klassicheskikhлитератур Запада и сравнительного
literatur-zapada-i-sravnitelnogo-literaturovedeniya/
литературоведения)
1485-iz-istorii-otdela--otdel-klassicheskih-literaturzapada-i-sravnitelnogo-literaturovedeniyaОтдел рукописей
http://imli.ru/index.php/otdel-rukopisej
Отдел русской классической
литературы
Отдел русской литературы конца XIX начала XX века

http://imli.ru/index.php/otdel-russkoj-klassicheskojliteratury
http://imli.ru/index.php/otdel-russkoj-literaturykontsa-xix-nachala-xx-veka

Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой экономики и
международных отношений
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт
народнохозяйственного
прогнозирования
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Очерк

Отдел теории литературы

http://imli.ru/index.php/otdel-teorii-literatury

Очерк

Отдел фольклора

http://imli.ru/index.php/otdel-folklora

Очерк

История Института

https://www.imemo.ru/about/history

Очерк

Из истории института

http://imbt.ru/?page_id=155

Очерк

Центр восточных рукописей и
ксилографов

http://imbt.ru/?page_id=2070
http://imbt.ru/?page_id=159

Очерк

Отдел языкознания

http://imbt.ru/?page_id=825

Очерк

Отдел литературоведения и
фольклористики

http://imbt.ru/?page_id=827

Очерк

Отдел истории, этнологии и социологии

http://imbt.ru/?page_id=833

Очерк

Отдел философии, культурологии и
религиоведения

http://imbt.ru/?page_id=829

Очерк

Отдел истории и культуры Центральной
Азии

http://imbt.ru/?page_id=831

Очерк

Лаборатория археологии, этнологии и
антропологии

http://imbt.ru/?page_id=5424

Очерк

Об институте

https://ecfor.ru/o-nas/ob-institute/

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел правоведения

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел политической науки

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел социологии и социальной
психологии

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел экономики

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел истории

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел философии

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел культурологии

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел литературоведения

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел языкознания

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Центр научно-информационных
исследований глобальных и
региональных проблем
Отдел глобальных проблем
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http://inion.ru/ru/about/departments/tcentr-sotcialnykh-nauchno-informatcionnykh-issledovanii/otdelpravovedeniia/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentr-sotcialnykh-nauchno-informatcionnykh-issledovanii/otdelpoliticheskoi-nauki/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentr-sotcialnykh-nauchno-informatcionnykh-issledovanii/otdelsotsiologii-i-sotsialnoi-psikhologii/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentr-sotcialnykh-nauchno-informatcionnykh-issledovanii/otdelekonomiki/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentr-sotcialnykh-nauchno-informatcionnykh-issledovanii/otdelistorii/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentrgumanitarnykh-nauchno-informatcionnykhissledovanii/otdel-filosofii/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentrgumanitarnykh-nauchno-informatcionnykhissledovanii/otdel-kulturologii/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentrgumanitarnykh-nauchno-informatcionnykhissledovanii/otdel-literaturovedeniia/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentrgumanitarnykh-nauchno-informatcionnykhissledovanii/otdel-iazykoznaniia/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-nauchnoinformatsionnykh-issledovanii-globalnykh-iregionalnykh-problem/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-nauchnoinformatsionnykh-issledovanii-globalnykh-iregionalnykh-problem/otdel-globalnykh-problem/

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел Европы и Америки

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел проблем европейской
безопасности

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Отдел Азии и Африки

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Редакция бюллетеня «Россия и
мусульманский мир»

Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам

Комплекс

Центр научно-информационных
исследований по науке, образованию и
технологиям
Центр по изучению проблем
информатики
Центр сравнительного изучения
цивилизаций
Центр россиеведения

Комплекс

Центр перспективных методологий
социально-гуманитарных исследований

Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации

Комплекс

Отдел научного сотрудничества

Комплекс

Фундаментальная библиотека

Комплекс

Отделение ББО

Комплекс

Центр информатизации
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Комплекс
Комплекс

http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-nauchnoinformatsionnykh-issledovanii-globalnykh-iregionalnykh-problem/otdel-evropy-i-ameriki/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-nauchnoinformatsionnykh-issledovanii-globalnykh-iregionalnykh-problem/otdel-problem-evropeiskoibezopasnosti/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-nauchnoinformatsionnykh-issledovanii-globalnykh-iregionalnykh-problem/otdel-azii-i-afriki/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-nauchnoinformatsionnykh-issledovanii-globalnykh-iregionalnykh-problem/redaktciia-biulletenia-rossiiai-musulmanskii-mir/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-nauchnoinformatsionnykh-issledovanii-po-naukeobrazovaniiu-i-tekhnologiiam/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-poizucheniiu-problem-informatiki/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentrsravnitelnogo-izucheniia-tsivilizatcii/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentrrossievedeniia/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentrperspektivnykh-metodologii-sotcialnogumanitarnykh-issledovanii/
http://inion.ru/ru/about/departments/otdelnauchnogo-sotrudnichestva/
http://inion.ru/ru/about/departments/
fundamentalnaia-biblioteka/
http://inion.ru/ru/about/departments/
fundamentalnaia-biblioteka/otdelenie-bbo/
http://inion.ru/ru/about/departments/tsentr-

по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам

Очерк

Юбилей ИНИОН РАН и
Фундаментальной библиотеки по
общественным наукам
Центр социальных научноинформационных исследований
Центр гуманитарных научноинформационных исследований

Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам

Очерк

Институт научной информации
по общественным наукам

Очерк

Научно-исследовательский отдел
библиотековедения

Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам

Справка

Отдел биобиблиографии учёных

Справка

Отдел развития ресурсного потенциала
ИНИОН РАН
Редакция журнала «Россия и
современный мир»
Отдел комплектования научных фондов
(ОКНФ)
Отдел научных фондов

Институт научной информации
по общественным наукам

Справка

Отдел библиотечно-информационного
обслуживания

Институт научной информации
по общественным наукам

Справка

Отдел каталогизации и электронных
каталогов

Институт научной информации
по общественным наукам

Справка

Отдел предварительной обработки
сериальных изданий (ОПОСИ)

Институт научной информации

Справка

Отдел научно-библиографической
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Очерк

Справка
Справка
Справка

informatizatsii/
http://inion.ru/ru/about/anniversary/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentr-sotcialnykh-nauchno-informatcionnykh-issledovanii/
http://inion.ru/ru/about/departments/tcentrgumanitarnykh-nauchno-informatcionnykhissledovanii/
http://inion.ru/ru/about/departments/
fundamentalnaia-biblioteka/nauchnoissledovatelskii-otdel-bibliotekovedeniia/
http://inion.ru/ru/about/departments/otdelbiobibliografii-uchenykh/
http://inion.ru/ru/about/departments/otdelnauchnogo-sotrudnichestva/
http://inion.ru/ru/about/departments/redaktsiiazhurnala-rossiia-i-sovremennyi-mir/
http://inion.ru/ru/about/departments/
fundamentalnaia-biblioteka/oknf/
http://inion.ru/ru/about/departments/
fundamentalnaia-biblioteka/otdel-nauchnykhfondov/
http://inion.ru/ru/about/departments/
fundamentalnaia-biblioteka/otdel-bibliotechnoinformatsionnogo-obsluzhivaniia/
http://inion.ru/ru/about/departments/
fundamentalnaia-biblioteka/otdel-katalogizatsii-ielektronnykh-katalogov/
http://inion.ru/ru/about/departments/
fundamentalnaia-biblioteka/otdel-predvaritelnoiobrabotki-serialnykh-izdanii/
http://inion.ru/ru/about/departments/

по общественным наукам
Институт перспективных
научных исследований
Институт прикладной семиотики
АН РТ
Институт проблем региональной
экономики
Институт проблем региональной
экономики

Очерк

информации (ОНБИ)
Общая информация

Очерк

История

fundamentalnaia-biblioteka/onbi/
http://chernoi.ru/top/ob-institute/obshchayainformatsiya
http://www.antat.ru/ru/ips/about/history/

Очерк

Об институте

http://iresras.ru/

Справка

Лаборатория комплексного
исследования пространственного
развития регионов
Лаборатория проблем развития
социального и экологического
пространства и воспроизводства
трудовых ресурсов региона
Центр региональных проблем
экономики качества
Лаборатория анализа и моделирования
социально-демографических процессов

http://iresras.ru/laboratorii/laboratoriyakompleksnogo-issledovaniya-prostranstvennogorazvitiya-regionov.html
http://iresras.ru/laboratorii/laboratoriya-problemrazvitiya-sotsialnogo-i-ekologicheskogoprostranstva-i-vosproizvodstva-trudovyh-resursovregiona.html
http://iresras.ru/laboratorii/tsentr-regionalnyhproblem-ekonomiki-kachestva.html
http://iresras.ru/laboratorii/laboratoriya-analiza-imodelirovaniya-sotsialno-demograficheskihprotsessov.html
http://iresras.ru/laboratorii/laboratoriyateoreticheskoj-ekonomiki.html
http://iresras.ru/laboratorii/laboratoriyamatematicheskih-metodov-analiza-dannyh.html
http://iresras.ru/laboratorii/laboratoriyamatematicheskogo-modelirovaniya-funktsionalnoprostranstvennogo-razvitiya-gorodov.html
http://www.ipr-ras.ru/win1251/lab-pavlov.htm

Институт проблем региональной
экономики

Справка

Институт проблем региональной
экономики
Институт проблем региональной
экономики

Справка

Институт проблем региональной
экономики
Институт проблем региональной
экономики
Институт проблем региональной
экономики

Справка

Институт проблем рынка

Очерк

Институт проблем рынка

Очерк

Институт проблем рынка

Очерк
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Справка

Справка

Лаборатория теоретической экономики
Лаборатория математических методов
анализа данных
Лаборатория математического
моделирования функциональнопространственного развития городов
Лаборатория макроэкономического
анализа и прогнозирования
Лаборатория экономического
регулирова- ния экологически
устойчивого хозяйствования
Лаборатория интеграции российской
экономики в мировое хозяйство

http://www.ipr-ras.ru/win1251/lab-tulupov.htm
http://www.ipr-ras.ru/win1251/lab-zoidov.htm

Институт проблем рынка

Очерк

Институт проблем рынка

Очерк

Институт психологии

Комплекс

Институт психологии

Очерк

Лаборатория проблем
пространственного развития
Лаборатория стратегического развития
агропромышленного комплекса
Инструментальный Комплекс для
Психологических Исследований
Об институте. История

Институт психологии

Очерк

Лаборатория психологии личности

Институт психологии

Очерк

Институт психологии

Очерк

Институт психологии

Очерк

Институт психологии

Очерк

Институт психологии

Очерк

Институт психологии

Очерк

Институт психологии

Очерк

Институт российской истории
Институт российской истории

Комплекс
Комплекс

Институт российской истории
Институт российской истории

Комплекс
Комплекс

Институт российской истории

Комплекс

Лаборатория социальной и
экономической психологии
Лаборатория психологии
познавательных процессов и
математической психологии
Лаборатория психофизиологии имени
В.Б. Швыркова
Лаборатория психологии и
психофизиологии творчества
Лаборатория психологии речи и
психолингвистики
Лаборатория истории психологии и
исторической психологии
Лаборатория психологии способностей
и ментальных ресурсов им. В. Н.
Дружинина
Центр истории русского феодализма
Центр по изучению отечественной
культуры
Центр истории религии и церкви
Центр «Россия в международных
отношениях
Центр истории народов России и
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http://www.ipr-ras.ru/win1251/lab-chernyshov.htm
http://www.ipr-ras.ru/win1251/lab-anishchenko.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/
issledovatelskiy.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/
obshaya_in.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/
laboratori6.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/
laboratori5.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/
laboratori.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/
laboratori9.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/
laboratori10.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/
laboratori2.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/
laboratori8.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/nauchnye_p/
laboratori3.html
http://www.iriran.ru/?q=centr-2
http://www.iriran.ru/?q=centr-6
http://www.iriran.ru/?q=centr-7
http://www.iriran.ru/?q=centr-9
http://www.iriran.ru/?q=centr-10

Институт российской истории
Институт российской истории
Институт российской истории
Институт российской истории

Комплекс
Комплекс
Очерк
Очерк

Институт российской истории

Очерк

Институт российской истории
Институт российской истории

Очерк
Очерк

Институт российской истории

Очерк

Институт российской истории
Институт российской истории

Справка
Справка

Институт российской истории
Институт российской истории
Институт российской истории
Институт русского языка
Институт русского языка
Институт русского языка
Институт русского языка

Справка
Справка
Справка
Очерк
Очерк
Очерк
Очерк

Институт русского языка

Очерк

Институт русского языка
Институт русского языка
Институт русского языка
Институт русского языка

Очерк
Очерк
Очерк
Очерк
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межэтнических отношений
Центр «Историческая наука России»
Научные советы РАН
Об институте
Центр «История России XIX - начала
ХХ вв
Центр изучения истории территории и
населения России
Центр военной истории России
Центр изучения новейшей истории
России и политологии
Центр публикации источников по
истории России ХХ века
Центр по истории древней Руси
Центр источниковедения истории
России
Центр экономической истории
Центр социальной истории России
Группа исторической географии
Центр по изучению старообрядчества
Цели и задачи института
Отдел культуры русской речи
Группа «Словаря русского языка XI–
XVII вв.»
Группа по изучению контактного
взаимодействия русского языка с
языками коренных народов России
Центр грамматических исследований
Отдел современного русского языка
Отдел фонетики
Отдел экспериментальной
лексикографии

http://www.iriran.ru/?q=centr-11
http://www.iriran.ru/?q=node/330
http://www.iriran.ru/?q=node/3
http://www.iriran.ru/?q=centr-3
http://www.iriran.ru/?q=centr-5
http://www.iriran.ru/?q=centr-8
http://www.iriran.ru/?q=centr-12
http://www.iriran.ru/?q=centr-13
http://www.iriran.ru/?q=centr-1
http://www.iriran.ru/?q=centr-16
http://www.iriran.ru/?q=centr-15
http://www.iriran.ru/?q=social
http://www.iriran.ru/?q=grouphistgeo
http://www.ruslang.ru/centre_staroobr
http://www.ruslang.ru/aims
http://www.ruslang.ru/node/73
http://www.ruslang.ru/node/1724
http://www.ruslang.ru/node/1537
http://www.ruslang.ru/centre_grammatics
http://www.ruslang.ru/node/49
http://www.ruslang.ru/node/50
http://www.ruslang.ru/node/251

Институт русского языка
Институт русского языка
Институт русского языка
Институт русского языка

Очерк
Очерк
Очерк
Справка

Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова

Комплекс

Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова

Комплекс

Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Комплекс
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Отдел этимологии и ономастики
Сектор теоретической семантики
Справочная служба русского языка
Группа «Академического толкового
словаря русского языка»
Описание деятельности, ресурсы

http://www.ruslang.ru/node/570
http://www.ruslang.ru/node/121
http://www.ruslang.ru/sprav
http://www.ruslang.ru/node/1560

Отдел диалектологии и
лингвистической географии
Информационный центр «Русская
диалектология»
Отдел древнерусского языка

http://www.ruslang.ru/node/46

http://www.ruslang.ru/terminol_centre

Комплекс

Терминологический центр
ИРЯ им. В. В. Виноградов
Отдел лингвистического
источниковедения и истории русского
литературного языка
Научный центр по изучению
церковнославянского языка
Отдел корпусной лингвистики и
лингвистической поэтики
Группа «Словаря языка русской поэзии
ХХ века
Центр лингвистической текстологии и
компьютерного лингвостиховедческого
анализа
Научный центр междисциплинарных
исследований художественного текста
Основатели Пушкинского Дома

Комплекс

Рукописный отдел

Комплекс
Комплекс
Комплекс
Комплекс
Комплекс

Комплекс
Комплекс
Комплекс

http://www.ruslang.ru/ortho

http://www.ruslang.ru/rus_dialectology
http://www.ruslang.ru/node/48

http://www.ruslang.ru/node/125
http://www.ruslang.ru/centre_church-slav
http://www.ruslang.ru/node/79
http://www.ruslang.ru/group_dict_poetry
http://www.ruslang.ru/centre_textology
http://www.ruslang.ru/interdiscipl
http://pushkinskijdom.ru/ob-institute/osnovatelipushkinskogo-doma/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/
rukopisnyj-otdel/istoriya/

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Комплекс

Отдел русского фольклора

Комплекс

Отдел древнерусской литературы

Комплекс
Комплекс

Отдел по изучению русской литературы
XVIII века
Отдел пушкиноведения

Комплекс

Отдел новой русской литературы

Комплекс

Отдел новейшей русской литературы

Комплекс

Отдел взаимосвязей русской и
зарубежных литератур
Отдел библиографии и
источниковедения
Центр теоретико-литературных и
междисциплинарных исследований

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Комплекс

Институт русской литературы
(Пушкинский дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский дом)

Очерк

Об институте

Очерк
Очерк

Пушкинский Дом. Материалы к
истории
Древлехранилище

Очерк

Литературный музей
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Комплекс
Комплекс

Комплекс

Центр исследований детской
литературы
Лаборатория цифровых исследований
литературы и фольклора

http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelrusskogo-folklora/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdeldrevnerusskoj-literatury/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdel-poizucheniyu-russkoj-literatury-xviii-veka/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelpushkinovedeniya/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelnovoj-russkoj-literatury/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelnovoj-russkoj-literatury/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelvzaimosvyazej-russkoj-i-zarubezhnyh-literatur/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelbibliografii-i-istochnikovedeniya/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/tsentrteoretiko-literaturnyh-i-mezhdistsiplinarnyhissledovanij/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/tsentrissledovanij-detskoj-literatury/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/
laboratoriya-tsifrovyh-issledovanij-literatury-ifolklora/
http://pushkinskijdom.ru/ob-institute/
http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/
Person/Pushkinskij-Dom-2005.pdf
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/
drevlehranilishhe/
http://pushkinskijdom.ru/literaturnyj-muzej/

Институт русской литературы
(Пушкинский дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский дом)

Очерк

Библиотека

Очерк

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт славяноведения
Институт славяноведения

Справка

Центр по изучению
традиционалистских направлений в
русской литературе нового времени
Фонограммархив

Институт социальнополитических исследований
Институт социальнополитических исследований

Очерк

Об институте
Научные подразделения- направления
исследования, сотрудники, фото
ИСПИ РАН сегодня

справка

Структура ИСПИ РАН

Институт социальноэкономических и гуманитарных
исследований ЮНЦ
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО

Очерк

Структура института, научные
подразделения..

Очерк

Историческая справка

Очерк

Лаборатория проблем территориального http://www.iespn.komisc.ru/subdivision/nauchnyeразвития
podrazdeleniya/otdel-regionalnykh-issledovanij/
2015-08-10-05-43-56/ptr

Очерк

Лаборатория экономики
природопользования

http://www.iespn.komisc.ru/subdivision/nauchnyepodrazdeleniya/otdel-regionalnykh-issledovanij/ep

Очерк

Лаборатория демографии и социального
управления

http://www.iespn.komisc.ru/subdivision/nauchnyepodrazdeleniya/2015-08-03-11-03-19/dsy
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Очерк
очерки

http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/
biblioteka/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelnovoj-russkoj-literatury/tsentr-po-izucheniyutraditsionalistskih-napravlenij/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/
fonogrammarhiv/
https://inslav.ru/page/ob-institute
https://inslav.ru/nauchnye-podrazdeleniya-list
http://xn--h1aauh.xn--p1ai/about/
http://xn--h1aauh.xn--p1ai/about/
%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba
%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/isegi/
http://www.iespn.komisc.ru/about/is

РАН
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт социальноэкономических исследований
ДНЦ
Институт социальноэкономических исследований
ДНЦ
Институт социальноэкономических исследований
ДНЦ
Институт социальноэкономических исследований
ДНЦ
Институт социальноэкономических исследований
ДНЦ
Институт социально-
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Очерк

Лаборатория финансово-экономических
проблем

http://www.iespn.komisc.ru/subdivision/nauchnyepodrazdeleniya/2015-08-03-11-03-19/fep

Очерк

Лаборатория энергетических систем

http://www.iespn.komisc.ru/subdivision/nauchnyepodrazdeleniya/2015-08-03-11-05-40/es

Очерк

Лаборатория комплексных топливноэнергетических проблем

http://www.iespn.komisc.ru/subdivision/nauchnyepodrazdeleniya/2015-08-03-11-05-40/ktep

Очерк

Лаборатория проблем транспорта

http://www.iespn.komisc.ru/subdivision/nauchnyepodrazdeleniya/pt

Очерк

Направления научной деятельности
института

http://www.iseiran.ru/ob-institute/napravleniyainstituta.html

Очерк

История создания Института
социально-экономических
исследований ДНЦ РАН
Отдел теории и методологии
регионального развития

http://www.iseiran.ru/ob-institute/istoriya.html

Справка

Отдел воспроизводства населения и
трудовых ресурсов

http://www.iseiran.ru/otdelyi/otdel-vosproizvodstvanaseleniya-i-trudovyix-resursov/

Справка

Отдел территориально-отраслевых
пропорций в экономике региона

http://www.iseiran.ru/otdelyi/otdel-territorialnootraslevyix-proporczij-v-ekonomike-regiona/

Справка

Отдел социально-экономической

http://www.iseiran.ru/otdelyi/otdel-soczialno-

Справка

http://www.iseiran.ru/otdelyi/otdel-teorii-imetodologii-regionalnogo-razvitiya/

экономических исследований
ДНЦ
Институт социальноэкономических исследований
УНЦ
Институт социальноэкономических исследований
УНЦ

политики региона

ekonomicheskoj-politiki-regiona/

Очерк

История института

Очерк

Сектор экономики и управления
развитием территорий

Институт социальноэкономических исследований
УНЦ

Очерк

Сектор экономико-математического
моделирования

Институт социальноэкономических исследований
УНЦ

Очерк

Сектор региональных финансов и
бюджетно-налоговой политики

Институт социальноэкономических исследований

Очерк

Сектор экономической безопасности

https://ufa-isei.ru/
%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be
%d1%80%d0%b8%d1%8f/
https://ufa-isei.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba
%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%8d%d0%ba
%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc
%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d1%83%d0%bf
%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb
%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%
82/
https://ufa-isei.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba
%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%8d%d0%ba
%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc
%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b8%d1%83%d0%bf
%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb
%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%
82/
https://ufa-isei.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba
%d1%82%d0%be%d1%80%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be
%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd
%d1%8b%d1%85-%d1%84%d0%b8%d0%bd
%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%b1%d1%8e
%d0%b4%d0%b6%d0%b5/
https://ufa-isei.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba
%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%8d%d0%ba
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УНЦ

%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc
%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba
%d0%be%d0%b9%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf
%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be
%d1%81%d1%82%d0%b8/
https://ufa-isei.ru/%d1%81%d0%b5%d0%ba
%d1%82%d0%be%d1%80-%d1%81%d0%be
%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c
%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bb
%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%
81%d0%ba%d0%b8%d1%85%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5/
http://www.isesp-ras.ru/structure/

Институт социальноэкономических исследований
УНЦ

Очерк

Сектор социально-политических
исследований

Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем

Очерк

Наш институт

Очерк

Лаборатория социально-экономических
проблем человеческого развития и
качества жизни
Лаборатория проблем
распределительных отношений

http://www.isesp-ras.ru/structure/lab/life-quality/

Очерк

Лаборатория гендерных проблем

http://www.isesp-ras.ru/structure/lab/gender/

Очерк

Отдел демографии

http://www.isesp-ras.ru/lab/demography

Очерк

50 лет Институту социологии

http://50year.isras.ru/

Очерк

История института

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2523

27

Очерк

http://www.isesp-ras.ru/structure/lab/distributive/

народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт социологии

Справка

Лаборатория миграционных
исследований

http://www.isesp-ras.ru/structure/lab/migratory/

Справка

Лаборатория проблем воспроизводства
населения

http://www.isesp-ras.ru/structure/lab/demography/

Справка

Лаборатория социально-экономических
проблем жилищного и имущественного
обеспечения
Лаборатория социального и
экономического поведения

http://www.isesp-ras.ru/structure/lab/housingconditions/

Центр теоретических и историкосоциологических исследований
Отдел теории и истории социологии
Отдел теоретического анализа
социальных трансформаций
Сектор исследований личности
Сектор исследования социальных
изменений качественными методами
Сектор социологии науки
Центр методологии социологических
исследований
Центр социологии образования, науки и
культуры
Отдел социологии образования
Группа изучения формирования
личности в сфере образования
Центр комплексных социальных
исследований
Центр исследования социальной
структуры и социального расслоения

https://www.isras.ru/ctihsi.html

Справка
Комплекс

Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс

Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс

Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии

Комплекс
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http://www.isesp-ras.ru/structure/lab/behaviour/

https://www.isras.ru/otihs.html
https://www.isras.ru/otast.html
https://www.isras.ru/sil.html
https://www.isras.ru/sisikm.html
https://www.isras.ru/ssn.html
https://www.isras.ru/cmsi.html
https://www.isras.ru/Cектор истории социально-essc.html
https://www.isras.ru/oso.html
https://www.isras.ru/gistflvso.html
https://www.isras.ru/cksi.html
https://www.isras.ru/cissisr.html

Институт социологии
Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс
Комплекс

Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс

Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии

Комплекс

Институт социологии
Институт социологии

Комплекс
Комплекс

Институт социологии

Комплекс
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Отдел социальной структуры
Сектор социальных проблем здоровья
Сектор социологии профессий и
профессиональных групп
Сектор социологии села (г. Краснодар)
Центр исследования адаптационных
процессов в меняющемся обществе
Отдел исследования динамики
социальной адаптации
Сектор социологии девиантного
поведения
Сектор изучения повседневной
деятельности и бюджета времени
Сектор проблем риска и катастроф
Центр исследования межнациональных
отношений
Отдел этнической социологии
Сектор изучения миграционных и
интеграционных процессов
Группа исследования
мультикультурного потребления
Центр политологии и политической
социологии
Отдел анализа социокультурных
оснований политических процессов
Отдел исследования социальнополитических отношений
Отдел сравнительных политических
исследований
Центр Религия в современном обществе
Центр социологии управления и
социальных технологий
Лаборатория исследования проблем

https://www.isras.ru/oss.html
https://www.isras.ru/sspz.html
https://www.isras.ru/sspipg.html
https://www.isras.ru/sssk
https://www.isras.ru/ciapvmo.html
https://www.isras.ru/oidsa.html
https://www.isras.ru/sdp.html
https://www.isras.ru/sipdibv.html
https://www.isras.ru/sprik.html
https://www.isras.ru/cimo.html
https://www.isras.ru/oes.html
https://www.isras.ru/cikipe.html
https://www.isras.ru/gimp.html
https://www.isras.ru/cpips
https://www.isras.ru/o-ascopp.html
https://www.isras.ru/ois-po.html
https://www.isras.ru/ospi.html
https://www.isras.ru/Cектор истории социально-Rvso.html
https://www.isras.ru/csuisp.html
https://www.isras.ru/index.php?page_id=1064

инфосоциальных технологий
Центр региональной социологии и
конфликтологии
Об институте

Институт социологии

Комплекс

Институт стратегических оценок
и анализа
Институт США и Канады

Справка

Институт США и Канады

Очерк

Институт США и Канады

Очерк

Центр региональных проблем

Институт США и Канады

Очерк

Институт США и Канады

Очерк

Центр анализа ближневосточных
конфликтов.
Отдел Канады

Институт США и Канады

Очерк

Институт США и Канады

Очерк

Институт США и Канады

Очерк

Институт США и Канады

Очерк

Центр проблем энергетической
безопасности.

Институт США и Канады

Очерк

Центр внешнеэкономических
исследований

Институт США и Канады

Очерк

Центр отраслевых исследований.

Институт США и Канады

Очерк

Центр аграрных проблем США и
Канады
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Очерк

Центр российско-американских
отношений
Центр исследований
внешнеполитического механизма США.

Центр внутриполитических
исследований.
Центр социально-политических
исследований.
Центр социально-экономических
исследований и проектов.

https://www.isras.ru/crs.html
http://www.isoa.ru/about_inform.php
http://iskran.ru/struktura/vneshnepoliticheskoe/centrrossijsko-amerikanskix-otnoshenij/
http://iskran.ru/struktura/vneshnepoliticheskoe/centrissledovanij-vneshnepoliticheskogo-mexanizmassha/
http://iskran.ru/struktura/vneshnepoliticheskoe/centrregionalnyx-problem/
http://iskran.ru/struktura/vneshnepoliticheskoe/centranaliza-blizhnevostochnyx-konfliktov/
http://iskran.ru/struktura/kanadovedcheskoe/otdelkanady/
http://iskran.ru/struktura/vnutripoliticheskoe/centrvnutripoliticheskix-issledovanij/
http://iskran.ru/struktura/vnutripoliticheskoe/centrsocialno-politicheskix-issledovanij/
http://iskran.ru/struktura/ekonomicheskoe-iupravlencheskoe/centr-socialno-ekonomicheskixissledovanij-i-proektov/
http://iskran.ru/struktura/ekonomicheskoe-iupravlencheskoe/centr-problem-energeticheskojbezopasnosti/
http://iskran.ru/struktura/ekonomicheskoe-iupravlencheskoe/centr-vneshneekonomicheskixissledovanij/
http://iskran.ru/struktura/ekonomicheskoe-iupravlencheskoe/centr-otraslevyx-issledovanij/
http://iskran.ru/struktura/ekonomicheskoe-iupravlencheskoe/centr-agrarnyx-problem-ssha-i-

Институт США и Канады

Очерк

Институт США и Канады

Очерк

Институт США и Канады
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Институт филологии СО РАН

Справка
очерк

Центр военно-политических
исследований
Центр проблем военно-промышленной
политики
История
История института

очерк

Об институте

kanady/
http://iskran.ru/struktura/voenno-politicheskoe/centrvoenno-politicheskix-issledovanij/
http://iskran.ru/struktura/voenno-politicheskoe/centrproblem-promyshlennoj-politiki/
http://iskran.ru/ob-institute/istoriya/
http://antat.ru/ru/ite/obchyesvedeniya/istoriya/
index.php
http://antat.ru/ru/ite/obchyesvedeniya/ob-institute/

Очерк

Об Институте

https://iphras.ru/institute.htm

Очерк

История Института философии РАН

https://iphras.ru/page26819054.htm

Справка

Центр энциклопедистики

http://antat.ru/ru/ite/department/294

Справка

Отдел перевода татарских текстов

http://antat.ru/ru/ite/department/310

Справка

http://antat.ru/ru/ite/department/311

Справка

Отдел научно-информационного
обеспечения
Отдел регионоведения и
социокультурных исследований
Центр изучения татарской диаспоры

Комплекс

Сектор литературоведения

Институт филологии СО РАН

Комплекс

Сектор русского языка в Сибири

Институт филологии СО РАН

Комплекс

Сектор тунгусо-маньчжуроведения

Институт филологии СО РАН

Комплекс

Сектор фольклора народов Сибири

Институт филологии СО РАН

Комплекс

Лаборатория экспериментально-

https://www.philology.nsc.ru/departments/
literaturoved/index.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/ruslang/
index.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/tungus/
index.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/folklor/
index.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/lefi/
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Справка

http://antat.ru/ru/ite/department/221
http://antat.ru/ru/ite/department/222

Институт филологии СО РАН

Комплекс

Институт филологии СО РАН

Комплекс

Институт филологии СО РАН
Институт филологии СО РАН
Институт философии
Институт философии
Институт философии
Институт философии

Справка
Справка
комплекс
комплекс
комплекс
комплекс

Институт философии

комплекс

Институт философии

комплекс

Институт философии

комплекс

Институт философии
Институт философии
Институт философии
Институт философии

комплекс
комплекс
комплекс
комплекс

Институт философии
Институт философии
Институт философии
Институт философии
Институт философии
Институт философии

комплекс
комплекс
комплекс
комплекс
комплекс
комплекс

Институт философии

комплекс
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фонетических исследований им. В. М.
Наделяева
Сектор языков народов Сибири
Лаборатория вербальных культур
Сибири и Дальнего Востока
Паспорт института
Научные подразделения
Сектор теории познания
Сектор логики
Сектор социальной эпистемологии
Сектор философских проблем
творчества
Сектор античной и средневековой
философии и науки
Сектор междисциплинарных проблем
научно-технического развития
Сектор философских проблем
социальных и гуманитарных наук
Cектор истории социально-ектор философии естественных наук
Сектор социальной философии
Сектор философских проблем политики
Сектор истории политической
философии
Сектор философии российской истории
Сектор философии культуры
Сектор этики
Сектор эстетики
Сектор философии религии
Сектор истории антропологических
учений
Сектор философских исследований
идеологических процессов

index.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/siblang/
index.php
https://www.philology.nsc.ru/departments/lvc/
index.php
https://www.philology.nsc.ru/about.php
https://www.philosophy.nsc.ru/structure
https://iphras.ru/gnoseologia.htm
https://iphras.ru/logic.htm
https://iphras.ru/soc_epist.htm
https://iphras.ru/evol_epist.htm
https://iphras.ru/amphas.htm
https://iphras.ru/science_development.htm
https://iphras.ru/meth_eth_science.htm
https://iphras.ru/philosophy_natural_science.htm
https://iphras.ru/soc_phil.htm
https://iphras.ru/phil_probl_politics.htm
https://iphras.ru/hist_polit_phil.htm
https://iphras.ru/phil_russ_hist.htm
https://iphras.ru/phil_culture.htm
https://iphras.ru/ethics.htm
https://iphras.ru/aesthetics.htm
https://iphras.ru/phil_religion.htm
https://iphras.ru/hist_anthropology.htm
https://iphras.ru/phil_ideology.htm

Институт философии

комплекс

Институт философии

комплекс

Институт философии
Институт философии
Институт философии

комплекс
комплекс
комплекс

Институт философии
Институт философии
Институт философии
Институт философии

комплекс
комплекс
комплекс
комплекс

Институт философии и права СО
РАН
Институт философии и права СО
РАН
Институт философии и права СО
РАН
Институт философии и права
УРО РАН
Институт философии и права
УРО РАН
Институт философии и права
УРО РАН
Институт философии и права
УРО РАН
Институт философии и права
УРО РАН
Институт человека РАН
Институт экономики

Комплекс
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https://iphras.ru/bioethics.htm

Очерк

Сектор гуманитарных экспертиз и
биоэтики
Сектор методологии
междисциплинарных исследований
человека
Сектор аналитической антропологии
Сектор истории западной философии
Сектор современной западной
философии
Сектор восточных философий
Сектор философии исламского мира
Сектор истории русской философии
Центр изучения социокультурных
изменений
Краткие сведения

Очерк

История

https://www.philosophy.nsc.ru/history

Очерк

Историческая справка

http://www.ifp.uran.ru/about/istoria/

Комплекс

Отдел права

http://www.ifp.uran.ru/lab/law/about/about_10.html

Комплекс

Отдел философии

http://www.ifp.uran.ru/lab/fil/about/

Комплекс

http://www.ifp.uran.ru/lab/ego/about/

Комплекс

Удмуртский филиал по исследованию
проблем этнополитики и
государственного строительства
Лаборатория социально-политических
коммуникаций
Сектор истории и философии науки

Очерк
комплекс

История Института Человека РАН
Научное направление и секционный

http://www.frolov-it.ru/historyich.html
https://inecon.org/institut/struktura-instituta/

https://iphras.ru/human_researches.htm
https://iphras.ru/analit_anthropology.htm
https://iphras.ru/hist_west_phil.htm
https://iphras.ru/modern_west_phil.htm
https://iphras.ru/orient_phil.htm
https://iphras.ru/islamphil.htm
https://iphras.ru/hist_russ_phil.htm
https://iphras.ru/soc_cult_changes.htm
https://www.philosophy.nsc.ru/about

http://www.ifp.uran.ru/lab/com/about/
http://www.ifp.uran.ru/lab/hist/

ученый совет "Теоретическая
экономика"
Научное направление и секционный
ученый совет "Экономическая политика

nauchnoe-napravlenie-i-sekczionnyj-uchenyj-sovetqteoreticheskaya-ekonomikaq.html
http://www.inecon.org/institut/struktura-instituta/
nauchnoe-napravlenie-i-sekczionnyj-uchenyj-sovetqekonomicheskaya-politikaq.html
http://www.imepi-eurasia.ru/ecd.php

Институт экономики

комплекс

Институт экономики

комплекс

Институт экономики
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного

Очерк
Очерк

Научное направление и Секционный
ученый совет "Международные
экономические и политические
исследования»
Об институте
Коротко об Институте

Очерк

История

https://www.ieie.su/about/history.html

Очерк

Отдел анализа и прогнозирования
развития отраслевых систем

https://www.ieie.su/about/departs/sysanalysis.html

Очерк

Отдел регионального и муниципального
управления

https://www.ieie.su/about/departs/regman.html

Очерк

Отдел социальных проблем

https://www.ieie.su/about/departs/socproblem.html

Очерк

Отдел темпов и пропорций
промышленного производства

https://www.ieie.su/about/departs/indtemp.html

Очерк

Отдел территориальных систем

https://www.ieie.su/about/departs/ters.html

Очерк

Отдел управления промышленными
предприятиями

https://www.ieie.su/about/departs/entman.html
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https://inecon.org/institut/ob-institute.html
https://www.ieie.su/about/ieie.html

производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики КарНЦ
РАН
Институт экономики КарНЦ
РАН
Институт экономики КарНЦ
РАН
Институт экономики КарНЦ
РАН
Институт экономики КарНЦ
РАН
35

Очерк

Центр ресурсной экономики

https://www.ieie.su/about/departs/resecon.html

Очерк

Лаборатория моделирования и анализа
экономических процессов

https://www.ieie.su/about/departs/ecmodel.html

Очерк

Лаборатория социально-экономических
исследований Алтайского края

https://www.ieie.su/about/departs/altailab.html

Очерк

Лаборатория экономических
исследований Кемеровской области

https://www.ieie.su/about/departs/kemlab.html

Очерк

Отдел прогнозирования экономического https://www.ieie.su/about/departs/krasdep.html
развития Красноярского края

Очерк

Лаборатория экономических
исследований Омской области

https://www.ieie.su/about/departs/omsklab.html

Справка

Центр стратегического анализа и
планирования

https://www.ieie.su/about/departs/
strateganalysis.html

комплекс

Отдел моделирования и
прогнозирования регионального
развития
Отдел институционального развития
регионов
Отдел региональной экономической
политики
Об институте

http://economy.krc.karelia.ru/structure.php?id=P50

комплекс
комплекс
Очерк
Очерк

Лаборатория моделирования
пространственного развития территорий

http://economy.krc.karelia.ru/structure.php?id=P51
http://economy.krc.karelia.ru/structure.php?id=P52
http://economy.krc.karelia.ru/section.php?
plang=r&id=3486
https://uiec.ru/lab-modelirovania/

Институт экономики КарНЦ
РАН
Институт экономики УРО РАН

Очерк

История

http://www.ecrin.ru/ainmenu-8/inmenu-12

комплекс

https://uiec.ru/otdel-reg-politiki-i-ekonombezopasnosti/

Институт экономики УРО РАН

комплекс

Институт экономики УРО РАН

комплекс

Институт экономики УРО РАН

комплекс

Институт экономики УРО РАН

комплекс

Институт экономики УРО РАН

комплекс

Институт экономики УРО РАН

комплекс

Институт экономики УРО РАН

комплекс

Институт экономических
исследований ДВО РАН
Институт экономических
исследований ДВО РАН
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина

Комплекс
Справка

Отдел региональной промышленной
политики и экономической
безопасности
Отдел прогнозирования размещения
производительных сил и
пространственного развития экономики
регионов
Отдел исследования региональных
социально-экономических систем
Отдел региональной
конкурентоспособности
Челябинский филиал Института
экономики УрО РАН
Оренбургский филиал Института
экономики УрО РАН
Пермский филиал Института экономики
УрО РАН
Удмуртский филиал Института
экономики УрО РАН
Группа исследователей экономической
культуры Тихоокеанской России
Научные подразделения

Очерк

Историческая справка

http://www.ecrin.ru/ainmenu-8/mainmenu-9/11science-subdivisions
http://www.iep.kolasc.net.ru/inf.php

Очерк

Научная деятельность

http://www.iep.kolasc.net.ru/deyat.php

Очерк

http://www.iep.kolasc.net.ru/polsever.php

Институт экономических

Очерк

Отдел экономической политики и
хозяйственной деятельности в Арктике
и районах Крайнего Севера
Отдел промышленной и инновационной
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https://uiec.ru/prognozirovania-i-prostranstvennogorazvitia/
https://uiec.ru/issledovania-regionalnih-sistem-2/
https://uiec.ru/otdel-reg-konkurentosposobnosti/
https://uiec.ru/chelyabinskiy-filial/
https://uiec.ru/orenburgskiy-filial/
https://uiec.ru/permskiy-filial/
https://uiec.ru/udmurtskiy-filial/
http://parus.ecrin.ru

http://www.iep.kolasc.net.ru/prom.php

проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
стратегий
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. Миклухо37

Очерк

политики
Отдел формирования финансовой
политики северных регионов
Отдел экономики природопользования
на европейском Севере
Отдел регионального и муниципального
управления на Севере РФ
Отдел экономики морской деятельности
в Арктике
Отдел социальной политики на Севере

Очерк

Об институте

http://www.inesnet.ru/institute/

Очерк

История ИЭА РАН

http://www.iea-ras.ru/index.php?go=Cектор истории социально-ontent&id=13

Очерк

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Cектор истории социально-ontent&id=117

Очерк

Центр коллективного пользования
«Фонд палеоантропологических
материалов ИЭА РАН»
Отдел русского народа

Очерк

Отдел Севера и Сибири

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=6

Очерк

Отдел Кавказа

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=7

Очерк

Отдел Америки

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=46

Очерк

Центр этнополитических исследований

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=12

Очерк
Очерк
Очерк
Очерк

http://www.iep.kolasc.net.ru/fin.php
http://www.iep.kolasc.net.ru/prir.php
http://www.iep.kolasc.net.ru/mun.php
http://www.iep.kolasc.net.ru/mor.php
http://www.iep.kolasc.net.ru/soc.php

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=5

Маклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологических
исследований имени Р.Г.Кузеева
Институт этнологических
исследований имени Р.Г.Кузеева
Институт этнологических
исследований имени Р.Г.Кузеева
Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы
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Очерк

Центр по изучению межэтнических
отношений

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=14

Очерк

Группа этносоциологии

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=15

Очерк

Центр европейских исследований

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=8

Очерк

Центр азиатских и тихоокеанских
исследований

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=10

Очерк

Группа Средней Азии

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=11

Очерк

Центр физической антропологии

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=16

Очерк

Лаборатория пластической
реконструкции

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=17

Очерк

Кабинет-музей антропологии им.
академика В.П. Алексеева

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Structure&in=view&id=18

Комплекс

http://ikuzeev.ru/museum

Очерк

Музей археологии и этнографии ИЭИ
УФИЦ РАН
История

Очерк

Направления научной деятельности

http://ikuzeev.ru/node/49

очерк

История института

http://www.iyalidnc.ru/company/requisites/

http://ikuzeev.ru/node/17

Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы
Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы
Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы
Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы
Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы
Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы

очерк

Отдел истории искусств

очерк

Отдел лексикологии и лексикографии

очерк

Отдел литературы

очерк

Отдел грамматических исследований

очерк

Отдел фольклора

очерк

Центр по изучению литературного
наследия Расула Гамзатова

Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова

Справка

Справка об институте

http://www.iyalidnc.ru/company/podrazdeleniya/
otdel-istorii-iskusstv/
http://www.iyalidnc.ru/company/podrazdeleniya/
otdel-leksikologii-i-leksikografii/
http://www.iyalidnc.ru/company/podrazdeleniya/
otdel-literatury/
http://www.iyalidnc.ru/company/podrazdeleniya/
otdel-grammaticheskikh-issledovaniy/
http://www.iyalidnc.ru/company/podrazdeleniya/
otdel-folklora/
http://www.iyalidnc.ru/company/podrazdeleniya/
tsentr-po-izucheniyu-literaturnogo-naslediya-rasulagamzatova/
http://www.iyalidnc.ru/company/index.php

Очерк

Об институте

http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/index.php

Очерк

История института

Очерк

Отдел литературоведения

Очерк

Центр письменного и музыкального
наследия
Отдел театра и музыки

http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/istoriyainstituta.php
http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
literaturovedenie.php
http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
miraskhane.php
http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
izo.php
http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
izo.php
http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
obshchaya-lingvistika.php
http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
leksikologiya.php
http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
leksikografiya.php
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Очерк
Очерк
Справка

Отдел изобразительного и декоративноприкладного искусства
Отдел общей лингвистики

Справка

Отдел лексикологии и диалектологии

Справка

Отдел лексикографии

Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
искусства им. Г.Ибрагимова
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ

Справка

Отдел текстологии

Справка

Отдел народного творчества

Комплекс

Сектор археологии

http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
tekstologiya.php
http://www.antat.ru/ru/iyli/ob-institute/structure/
narodnogo-tvorchestva.php
http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?id=P23

Комплекс

Сектор истории

http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?id=P29

Комплекс

Сектор этнологии

http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?id=P30

Комплекс

http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?id=P27

Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ

Комплекс

Сектор фольклористики и
литературоведения (с
фонограммархивом)
Фонограммархив

Комплекс

Сектор языкознания

http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?id=P28

Комплекс

http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?id=P32

Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Очерк

Междисциплинарный научнообразовательный центр
североевропейских исследований
NORDICектор истории социально-A
Археологический музей

Очерк

История

Комплекс

Сектор этнографии

Очерк

Об институте

Очерк

История института

http://illhportal.krc.karelia.ru/section.php?
plang=r&id=78
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-istorii-i-etnografii/sektor-etnografii
https://illhkomisc.ru/today/institut-yazyka-literaturyi-istorii-komi
https://illhkomisc.ru/history

Очерк

Отдел языка, литературы и фольклора
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http://phonogr.krc.karelia.ru/

http://illhportal.krc.karelia.ru/structure.php?id=P33

https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Очерк

Сектор фольклора

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Очерк

Сектор языка

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Очерк

Сектор литературоведения

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Очерк

Фольклорный фонд ИЯЛИ

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Очерк

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Очерк

Сектор историко-демографических и
историко-географических исследований
российского Севера
Сектор отечественной истории

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Очерк

Отдел археологии

Очерк

Музей археологии Европейского
Северо-Востока

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языкознания
Институт языкознания
Институт языкознания
Институт языкознания
Институт языкознания

Справка

Отдел истории и этнографии

Комплекс
Комплекс
Очерк
Очерк
Очерк

История Института
История подразделений
Об Институте языкознания РАН
Отдел африканских языков
Отдел индоевропейских языков

Институт языкознания

Очерк

Сектор иранских языков

41

https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-yazyka-literatury-i-folklora/sektorfolklora
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-yazyka-literatury-i-folklora/sektoryazyka
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-yazyka-literatury-i-folklora/sektorliteraturovedeniya
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-yazyka-literatury-i-folklora/
folklornyj-fond-iyali
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-istorii-i-etnografii/gruppaistoricheskoj-demografii-i-istoricheskoj-geografii
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-istorii-i-etnografii/sektorotechestvennoj-istorii
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-arxeologii
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/muzej-arxeologii-evropejskogo-severovostoka
https://illhkomisc.ru/today/podrazdeleniya-isotrudniki/otdel-istorii-i-etnografii
https://iling-ran.ru/web/ru/history
https://iling-ran.ru/web/history/departments
https://iling-ran.ru/web/ru/about
https://iling-ran.ru/web/departments/africa
https://iling-ran.ru/web/ru/departments/indoeuropean
https://iling-ran.ru/web/ru/departments/indoeuropean/iranian

Институт языкознания

Очерк

Сектор германских языков

Институт языкознания

Очерк

Институт языкознания

Очерк

Сектор анатолийских и кельтских
языков
Сектор романских языков

Институт языкознания

Очерк

Институт языкознания
Институт языкознания
Институт языкознания

Очерк
Очерк
Очерк

Институт языкознания

Очерк

Лаборатория исследования и
сохранения малых языков
Отдел кавказских языков
Сектор компаративистики
Научно-исследовательский центр по
национально-языковым отношениям
Отдел психолингвистики

Институт языкознания

Очерк

Сектор общей психолингвистики

Институт языкознания

Очерк

Сектор этнопсихолингвистики

Институт языкознания

Очерк

Сектор теоретического языкознания

Институт языкознания

Очерк

Сектор прикладного языкознания

Институт языкознания

Очерк

Институт языкознания

Очерк

Научно-образовательный центр теории
и практики коммуникации им. Ю. С.
Степанова
Сектор типологии

Институт языкознания

Очерк

Сектор ареальной лингвистики

Иркутский научный центр

Справка

Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований

Очерк

Отдел региональных экономических и
социальных проблем
Из истории института
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https://iling-ran.ru/web/ru/departments/indoeuropean/german
https://iling-ran.ru/web/ru/departments/indoeuropean/celtic
https://iling-ran.ru/web/ru/departments/indoeuropean/roman
https://iling-ran.ru/web/departments/
minority_languages
https://iling-ran.ru/web/departments/kavkaz
https://iling-ran.ru/web/departments/comparative
https://iling-ran.ru/web/departments/sociolinguistics
https://iling-ran.ru/web/departments/
psycholinguistics
https://iling-ran.ru/web/departments/
psycholinguistics/general
https://iling-ran.ru/web/departments/
psycholinguistics/ethno
https://iling-ran.ru/web/departments/linguistics/
theoretical
https://iling-ran.ru/web/departments/linguistics/
applied
https://iling-ran.ru/web/departments/linguistics/tpc
https://iling-ran.ru/web/departments/typol_compar/
typology
https://iling-ran.ru/web/departments/typol_compar/
areal
http://isc.irk.ru/ru/isc/structure/economy
http://www.kbigi.ru/?page_id=61

Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-балкарский научный
центр РАН
Калмыцкий научный центр РАН
Калмыцкий научный центр РАН
Калмыцкий научный центр РАН
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Очерк

Сектор древней истории и археологии

http://www.kbigi.ru/?page_id=3662

Очерк

Сектор средневековой и новой истории

http://www.kbigi.ru/?page_id=378

Очерк

Сектор новейшей истории

http://www.kbigi.ru/?page_id=390

Очерк

http://www.kbigi.ru/?page_id=388

Очерк

Группа по изучению проблем
Современного развития общества
Сектор этнологии и этнографии

Очерк

Сектор кабардино-черкесского языка

http://www.kbigi.ru/?page_id=422

Очерк

http://www.kbigi.ru/?page_id=426

Очерк

Сектор кабардино-черкесской
литературы
Сектор адыгского фольклора

Очерк

Сектор карачаево-балкарского языка

http://www.kbigi.ru/?page_id=444

Очерк

http://www.kbigi.ru/?page_id=448

Очерк

Сектор карачаево-балкарской
литературы
Сектор карачаево-балкарского
фольклора
Научная библиотека КБИГИ

Очерк

Научный архив

http://www.kbigi.ru/?page_id=476

Очерк

Центр социально-политических
исследований КБНЦ РАН
Отдел истории, археологии и этнологии
Отдел монгольской филологии
Основные сведения

http://www.kbncran.ru/tsentr-sotsialnopoliticheskih-issledovanij-kbnts-ran/
http://kigiran.com/divemp/5
http://kigiran.com/divemp/154
http://kigiran.com/content/%D0%BE
%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD
%D1%8B%D0%B5-

Очерк

Справка
Справка
Справка

http://www.kbigi.ru/?page_id=403

http://www.kbigi.ru/?page_id=430

http://www.kbigi.ru/?page_id=452
http://www.kbigi.ru/?page_id=465

%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%
D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://kigiran.com/divemp/15

Калмыцкий научный центр РАН

Справка

Калмыцкий научный центр РАН.

Очерк

Калмыцкий научный центр РАН.

Очерк

Научная библиотека и архив им.
Алексеевой П.Э.
Лаборатория междисциплинарных
исследований востоковедного профиля
История института

Комиссия по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг
Комиссия по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг
Комиссия по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг
Комиссия РАН по разработке
научного наследия пионеров
освоения космического
пространства
Комплексный научноисследовательский институт им.
Х.И. Ибрагимова
Лаборатория «Компьютерная
лингвистика и
интеллектуальный анализ
информации" ФИЦ ИУ

Очерк

История создания

Очерк

Деятельность Комиссии по фиксации
событий военных лет

http://komiswow.ru/?q=deyat01

Справка

Состав и структура Комиссии

http://komiswow.ru/?q=struct

Комплекс

О Комиссии

http://old.ihst.ru/~akm/kom.htm

Очерк

Об Институте

http://kniiran.ru/index.php/ob-institute/ob-institut

Справка

Состав и научные интересы
сотрудников

Музей антропологии и

Справка

Лаборатория музейных технологий

http://www.isa.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=914%3A-00-2&catid=150%3Afanonewsdefault&lang=ru&Itemid
=122
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
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http://kigiran.com/lab/node/2
http://kigiran.com/content/
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BD
%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D
1%82%D0%B0
http://komiswow.ru/?q=history

этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)

research_departments/
laboratoriya_muzejnyh_tehnologij
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/
department_of_physical_antropology
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/department_of_archaeology

Очерк

Отдел антропологии

Очерк

Отдел археологии

Очерк

Отдел этнографии Австралии, Океании
и Индонезии

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/
department_of_australia_oceania_indonesia

Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)

Очерк

Отдел этнографии Америки

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/department_of_america

Очерк

Отдел этнографии Африки

Очерк

Отдел этнографии Восточной и ЮгоВосточной Азии

Очерк

Отдел этнографии восточных славян и
народов Европейской России

Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого

Очерк

Отдел Европеистики

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/
department_of_east_and_southeast_asia
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/
department_of_east_and_southeast_asia
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/
department_of_eastern_slavs_and_peoples_of_euro
pean_russia
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/department_of_europe

Очерк

Отдел этнографии Кавказа

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/department_of_caucasus

Очерк

Отдел этнографии Сибири

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/department_of_siberia
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(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Научно-образовательный форум
по международным отношениям
Научный и издательский центр
«Наука»
Научный и издательский центр
«Наука»
Научный и издательский центр
«Наука»
Национальный комитет
славистов
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Очерк

Отдел этнографии Центральной Азии

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/department_of_central_asia

Очерк

Отдел этнографии Южной и ЮгоЗападной Азии

Очерк

Отдел истории Кунсткамеры и
отечественной науки XVIII века (Музей
М.В.Ломоносова)
Отдел проектных исследований

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/
department_of_south_and_southwest_asia
http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/lomonosov_museum

Очерк

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/project

Очерк

Лаборатория "Международный центр
исламских исследований"

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
research_departments/islam

Очерк

Библиотека

http://www.kunstkamera.ru/museums_structure/
library

Очерк

История Кунсткамеры

http://www.kunstkamera.ru/exposition/kunst_hist

Очерк

Описание организации

http://www.obraforum.ru/about.htm

Очерк

О Центре

http://www.ncknigaran.ru/about.html

Справка

Центр исследований книжной культуры

http://www.ncknigaran.ru/structure-.html

Справка

Центр исследований истории науки и
культуры в контексте академической
науки
Описание

http://www.ncknigaran.ru/structure-.html

Очерк

http://nkslav.ru/

Национальный комитет
славистов
Новгородская археологическая
экспедиция
Новгородский архитектурноархеологический отряд
Новгородской археологической
экспедиции
Новороссийская
археологическая экспедиция
Омский НЦ СО РАН

Очерк

История МКС

http://nkslav.ru/istoriya

Очерк

История

http://archnov.com/ekspeditsiya/istoriya/

Очерк

Описание ресурса

http://drevneru.ru/

Очерк

Описание экспедиции

https://afanarizm.livejournal.com/270568.html

Комплекс

О библиотеке

Омский НЦ СО РАН

Очерк

Омский НЦ СО РАН

Очерк

Лаборатория историко-культурных
экспертиз
Сектор методов исследования проблем
развития регионов

Орфографическая комиссия РАН
Отдел региональных
экономических исследований
БНЦ СО РАН
Отделение глобальных проблем
и международных отношений
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук

Комплекс
Справка

Состав, новости
Об отделе

http://www.oscsbras.ru/biblioteka/o-biblioteke/
istoricheskaya-spravka.php
http://www.oscsbras.ru/o-centre/struktura/
laboratoriya-istoriko-kulturnykh-ekspertiz.php
http://www.oscsbras.ru/o-centre/struktura/sektormetodov-issledovaniya-problem-razvitiyaregionov.php
http://orth-com.tilda.ws/
http://www.oreibsc.ru/about/

Справка

Состав отделения, структура и
подведомственные организации
История Отделения

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi2701.ln-ru
http://hist-phil.ru/history/

Состав отделения, структура и
подведомственные организации
Грамматическая комиссия РАН

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi805.ln-ru
http://hist-phil.ru/leksikologii_i_leksikografii/

Комиссия РАН по археографии,
архивоведению и смежным историкофилологическим дисциплинам
(Археографическая комиссия)

http://hist-phil.ru/arheograficheskaja_komissija/
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Очерк
Справка
Справка
Справка

Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук

Справка

Отделение историкофилологических наук

Справка

Отделение историкофилологических наук

Справка

Отделение историкофилологических наук

Справка

Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук

Справка

Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук

Справка
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Справка
Справка

Справка
Справка
Справка

Справка
Справка
Справка

Комиссия РАН по истории
литературных языков
Комиссия РАН по языкам народов
Российской Федерации
Научный совет РАН «Историкотеоретические проблемы
искусствознания»
Научный совет РАН «История и
антропология города»
Научный совет РАН «История
международных отношений и внешней
политики России»
Научный совет РАН «История
социальных реформ, движений и
революций»
Научный совет РАН «Роль религий в
истории»
Научный совет РАН по актуальным
вопросам языка и литературы
Научный совет РАН по исторической
демографии и исторической географии
Научный совет РАН по классической
филологии, сравнительному изучению
языков и литератур
Научный совет РАН по комплексным
проблемам востоковедения
Научный совет РАН по лексикологии и
лексикографии
Научный совет РАН по полевым
археологическим исследованиям
Научный совет РАН по проблемам
аграрной истории

http://hist-phil.ru/leksikologii_i_leksikografii/
http://hist-phil.ru/leksikologii_i_leksikografii/
http://hist-phil.ru/problemy_iskusstvoznanija/
http://hist-phil.ru/content/
2266_Otchet_NS_Istoriya_i_antropologiya_goroda_
(2017).pdf
http://iriran.ru/?q=sovet2
http://hist-phil.ru/fud_vop_ross_zarub_istorii/
http://hist-phil.ru/Rol_religij/
http://hist-phil.ru/leksikologii_i_leksikografii/
http://iriran.ru/?q=sovet3
http://hist-phil.ru/klassicheskoj_filologii/
http://hist-phil.ru/
kompleksnym_problemam_vostokovedenija/
http://hist-phil.ru/leksikologii_i_leksikografii/
http://hist-phil.ru/
polevym_arheologicheskim_issledovanijam/

Отделение историкофилологических наук

Справка

http://hist-phil.ru/fud_vop_ross_zarub_istorii/

Справка

Научный совет РАН по
фундаментальным вопросам российской
и зарубежной истории
Научный совет РАН по экономической
истории
Национальный комитет византинистов
Российской Федерации
Национальный комитет российских
историков
Национальный комитет славистов
Российской Федерации
Национальный комитет тюркологов
Российской Федерации
Орфоэпическая комиссия РАН

Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение историкофилологических наук
Отделение Общественных наук

Справка

Справка

Пушкинская комиссия РАН

http://www.pushkinopen.ru/pages/about

Очерк

Историческая справка

Отделение Общественных наук

Справка

Пермский федеральный
исследовательский центр
Пермский федеральный
исследовательский центр

Очерк

Состав отделения, структура и
подведомственные организации
Общие сведения

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi852.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-12
http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi852.ln-ru
http://permsc.ru/ru/main/about/obshchie-svedeniya

Очерк

Отдел по исследованию политических
институтов и процессов

Пермский федеральный
исследовательский центр

Очерк

Отдел истории, археологии и
этнографии

Пермский федеральный
исследовательский центр

Справка

Отдел по исследованию политических
институтов и процессов

Пермский федеральный

Справка

Отдел истории, археологии и
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Справка
Справка
Справка
Справка

http://hist-phil.ru/jekonomicheskoj_istorii/
http://hist-phil.ru/vizantinist/
http://hist-phil.ru/nackom_rosist/
http://hist-phil.ru/nackomslav/
http://hist-phil.ru/roskomturk/
http://hist-phil.ru/leksikologii_i_leksikografii

http://permsc.ru/ru/main/about/instituty-tsentra/
nauchnye-podrazdeleniya/otdel-politicheskikhissledovanij
http://permsc.ru/ru/main/about/instituty-tsentra/
nauchnye-podrazdeleniya/otdel-istorii-arkheologii-ietnografii
http://permsc.ru/ru/main/about/instituty-tsentra/
nauchnye-podrazdeleniya/otdel-politicheskikhissledovanij
http://permsc.ru/ru/main/about/instituty-tsentra/

исследовательский центр

этнографии

Поволжский филиал Института
Российской истории РАН
Региональный центр
этнополитических исследований
ДНЦ РАН
Санкт-Петербургский научный
центр РАН
Санкт-Петербургский научный
центр РАН
Санкт-Петербургский научный
центр РАН

Очерк

Санкт-Петербургский научный
центр РАН

Справка

Санкт-Петербургский научный
центр РАН

Справка

Санкт-Петербургский научный
центр РАН

Справка

Санкт-Петербургский институт
истории
Санкт-Петербургский институт
истории
Санкт-Петербургский институт
истории
Санкт-Петербургский институт
истории

Комплекс
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nauchnye-podrazdeleniya/otdel-istorii-arkheologii-ietnografii
http://www.ssc.smr.ru/so_iri.html

Очерк

Основные направления и результаты
научных исследований
Описание центра

Очерк

История центра

https://spbrc.ru/ru/about

Очерк

https://spbrc.ru/ru/councils/humanities/history

Комплекс

Совет по общественным и
гуманитарным наукам
Экспертный совет по присуждению
премии имени С.Ф. Ольденбурга в
области гуманитарных наук..
Экспертный совет по присуждению
премии имени Е.В. Тарле в области
исторических наук.
Экспертный совет по присуждению
премии имени В.В. Новожилова в
области общественных наук.
Экспертный совет по присуждению
премии имени Е.Р. Дашковой в области
гуманитарных и общественных наук
(для молодых ученых в возрасте до 35
лет).
СПб отделение Археографической
комиссии РАН
Научно-исторический архив

Очерк

Библиотека СПбИИРАН

http://www.spbiiran.nw.ru/
archeograf_komissia_spb/
http://www.spbiiran.nw.ru/
%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%b8%d0%b2-2/
http://www.spbiiran.nw.ru/library/

Очерк

История

http://www.bscnet.ru/about/history/

Справка

http://www.dncran.ru/Article/Details/125?
categoryid=13

http://www.spbrc.nw.ru/about/prize/prize_spbrc/
humanitarian
http://www.spbrc.nw.ru/about/prize/prize_spbrc/
humanitarian
http://www.spbrc.nw.ru/about/prize/prize_spbrc/
public
http://www.spbrc.nw.ru/about/prize/prize_spbrc/
dashkova

Санкт-Петербургский институт
истории
Санкт-Петербургский институт
истории

Очерк

Деятельность

http://www.bscnet.ru/activities/

Очерк

Об институте

Санкт-Петербургский институт
истории

Очерк

Византийская группа

Санкт-Петербургский институт
истории
Санкт-Петербургский институт
истории

Очерк

Библиотека СПбИИРАН

http://www.spbiiran.nw.ru/%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bd
%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%
82%d0%b5/
http://www.spbiiran.nw.ru/
%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bd
%d1%82%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba
%d0%b0%d1%8f%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf
%d0%b0/
http://www.spbiiran.nw.ru/library/

Справка

Структура, состав подразделений

Санкт-Петербургский филиал
Архива РАН
Санкт-Петербургский филиал
Архива РАН
Санкт-Петербургский филиал
Архива РАН
Санкт-Петербургский филиал
Архива РАН

Очерк

История архива

http://www.spbiiran.nw.ru/
%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba
%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0/
http://ranar.spb.ru/rus/history/

Очерк

Научная деятельность

http://ranar.spb.ru/rus/page/95/

Очерк

http://ranar.spb.ru/rus/ox/

Санкт-Петербургский филиал
Архива РАН
Санкт-Петербургский филиал
Архива РАН
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.

Очерк

Отдел хранения и учета
документальных материалов
Отдел обработки фондов,
комплектования и ведомственных
архивов (
Отдел информационного обеспечения
Лаборатория консервации и
реставрации документов
Музей-квартира П.К. Козлова – группа
по истории изучения Центральной Азии

http://ranar.spb.ru/rus/lkrd/
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Очерк

Очерк
Комплекс

http://ranar.spb.ru/rus/ob/
http://ranar.spb.ru/rus/Cектор истории социально-Hz/

http://ihst.nw.ru/institute/2012-09-12-08-1536/2014-02-11-14-34-28

С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский
экономико-математический
институт
Северо-Восточный комплексный
научно-исследовательский
институт им. Н.А. Шило ДВО
РАН
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
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Очерк

История СПбФ ИИЕТ РАН

http://ihst.nw.ru/institute/2012-09-12-07-50-05

Очерк

Центр социолого-науковедческих
исследований

http://ihst.nw.ru/institute/2012-09-12-08-1536/2014-02-11-14-32-44

Очерк

Сектор истории технических наук и
инженерной деятельности

http://ihst.nw.ru/institute/2012-09-12-08-1536/2014-02-11-14-27-29

Очерк

Сектор истории эволюционной теории и http://ihst.nw.ru/institute/2012-09-12-08-15экологии
36/2014-02-11-14-25-24

Очерк

Сектор истории Академии наук и
научных учреждений

http://ihst.nw.ru/institute/2012-09-12-08-1536/2014-02-11-14-22-00

Сайт не работает
Комплекс

Лаборатория истории и экономики

https://www.neisri.ru/istorii-i-ekonomiki

Очерк

История института

http://www.soigsi.com/index.php/istoriya-instituta

Очерк

Отдел фольклора и литературы

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/3-otdelfolklora-i-literatury

исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Сеть по исследованию
идентичности
Сибирское отделение РАН
Сибирское отделение РАН
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Очерк

Отдел осетинского языкознания

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/4-otdelosetinskogo-yazykoznaniya

Очерк

Отдел истории

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/5-otdelistorii

Очерк

Отдел археологии

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/6-otdelarkheologii

Очерк

Отдел этнологии

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/7-otdeletnologii

Очерк

Отдел социально-политических
исследований

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/9-otdelistochnikovedeniya-i-informatsionnykh-tekhnologij

Очерк

Отдел источниковедения

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/9-otdelistochnikovedeniya-i-informatsionnykh-tekhnologij

Очерк

Научный архив СОИГСИ им. В.И.
Абаева

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/10nauchnyj-arkhiv-soigsi-im-v-i-abaeva

Очерк

Научная библиотека СОИГСИ им. В.И.
Абаева

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/11nauchnaya-biblioteka-soigsi-im-v-i-abaeva

Очерк

Научно-образовательный центр
«Гуманитарий»

http://www.soigsi.com/index.php/struktura/12nauchno-obrazovatelnyj-otdel-otdel-aspirantury

Комплекс

Сайт проекта

http://identityworld.ru/

Комплекс

Организации и сотрудники СО РАН.
Информационная система
Объединенный ученый совет СО РАН

http://www.sbras.ru/ru/sbras/db

Справка

http://www.sbras.ru/ru/organization/2446

по гуманитарным наукам
Объединенный ученый совет СО РАН
по экономическим наукам
Сектор истории российской социологии

Сибирское отделение РАН

Справка

Социологический институт

Очерк

Социологический институт

Очерк

Сектор социологии семьи, гендерных и
сексуальных отношений

Социологический институт

Очерк

Сектор социологии здоровья

Социологический институт

Очерк

Сектор социоурбанистики

Социологический институт

Очерк

Сектор социологии власти и
гражданского общества

Социологический институт

Очерк

Биографический фонд

Социологический институт

Очерк

Социологический институт

Очерк

Социологический институт

Очерк

Социологический институт

Очерк

Социологический институт

Очерк

Социологический институт

Очерк

Междисциплинарный центр
исследований европейской
общественной мысли
Центр арктических и сибирских
исследований
Центр исследований социальнотрудовой сферы
Центр исследования зон культурного
отчуждения и пограничья
Центр исследования социальных
коммуникаций
Центр социологии детства

Социологический институт

Очерк

Социологический институт

Справка
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Центр социолого-правовых
исследований
Официальная информация

http://www.sbras.ru/ru/organization/2445
http://socinst.ru/основные-научныеподразделения/sektor-istorii-rossijskoj-sotsiologi/
http://socinst.ru/основные-научныеподразделения/sektor-sotsiologii-semi-gendernyh-is/
http://socinst.ru/основные-научныеподразделения/сектор-социологии-здоровья/
http://socinst.ru/основные-научныеподразделения/sektor-sotsiourbanistiki/
http://socinst.ru/основные-научныеподразделения/сектор-социологии-власти-игражданск/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/биографический-фонд/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/mezhdistsiplinarnyj-tsentr-issledovani/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/центр-арктических-и-сибирских-исслед/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/центр-исследований-социально-трудов/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/центр-исследования-зон-культурного-о/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/центр-исследования-социальных-комму/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/центр-социологии-детства/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/центр-социолого-правовых-исследован/
http://socinst.ru/officialdocs/

Социологический институт

Справка

Центр городских исследований

Социологический институт

Справка

Сочинский научноисследовательский центр РАН
Сочинский научноисследовательский центр РАН
Сочинский научноисследовательский центр РАН
Сочинский научноисследовательский центр РАН
Сочинский научноисследовательский центр РАН

Очерк
справка

Центр цивилизационного анализа и
глобальной истории
Лаборатория «Этносоциальных
проблем»
О центра

справка

История СНИЦ РАН

http://snic.ru/?page_id=2482

справка

http://snic.ru/?page_id=139

Тобольская комплексная научная
станция УРО РАН
Тобольская комплексная научная
станция УРО РАН
Удмуртский институт истории,
языка и литературы УРО РАН
Удмуртский институт истории,
языка и литературы УРО РАН
Удмуртский институт истории,
языка и литературы УРО РАН
Удмуртский институт истории,
языка и литературы УРО РАН

Очерк

Лаборатория «Региональной
экономики»
Лаборатория «Экономики и управления
туристско-рекреационными
кластерами»
Научная библиотека ТКНС УрО РАН

Справка

Отдел гуманитарных исследований

http://tobolsknauka.ru/index.php/2012-11-29-05-1844
http://tobolsknauka.ru/index.php/gumresearch

Очерк

Об институте

http://udnii.ru/about/

Очерк

Отдел исторических исследований

Очерк

Отдел филологических исследований

Очерк

Отдел междисциплинарных и
прикладных исследований

Удмуртский институт истории,
языка и литературы УРО РАН
Уральское отделение РАН
Уральское отделение РАН

Справка

Лаборатория дигитализации звука

Очерк
Справка

Страницы истории
Объединенный ученый совет по
экономическим наукам

http://udnii.ru/about/struktura/otdel-istoricheskikhissledovaniy.php
http://udnii.ru/about/struktura/otdelfilologicheskikh-issledovaniy.php
http://udnii.ru/about/struktura/otdelmezhdistsiplinarnykh-i-prikladnykhissledovaniy.php
http://udnii.ru/about/struktura/laboratoriyadigitalizatsii-zvuka.php
http://www.uran.ru/node/2454
http://www.uran.ru/node/407
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справка

http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/центр-городских-исследований/
http://socinst.ru/сетевые-научные-подразделениянаучн/центр-цивилизационного-анализа-и-гло/
http://snic.ru/?page_id=117
http://snic.ru/?page_id=157

http://snic.ru/?page_id=151

Уральское отделение РАН

Справка

Уфимский федеральный
исследовательский центр
Фанагорийская экспедиция
Федеральный научноисследовательский
социологический центр
Федеральный научноисследовательский
социологический центр
Федеральный научноисследовательский
социологический центр
Федеральный научноисследовательский
социологический центр
Федеральный научноисследовательский
социологический центр
Федеральный научноисследовательский
социологический центр
ФИЦ Коми научный центр УРО
РАН
ФИЦ Коми научный центр УРО
РАН

очерк

ФИЦ Коми научный центр УРО
РАН
ФИЦ Коми научный центр УРО
РАН
Центр гуманитарных проблем
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Объединенный ученый совет по
гуманитарным наукам
Историческая справка об Уфимском
федеральном исследовательском центре
История экспедиции
Лаборатория социологической
экспертизы ФНИСЦ

http://www.uran.ru/node/406

Справка

Приволжский филиал ФНИСЦ

https://www.isras.ru/fp.html

Справка

Южнороссийский филиал ФНИСЦ

https://www.isras.ru/fyu.html

Справка

Башкирский филиал ФНИСЦ

https://www.isras.ru/fb.html

Справка

Западно-Сибирский филиал ФНИСЦ

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2554

Справка

Крымский филиал ФНИСЦ

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2843

комплекс

Научный архив Коми научного центра

http://www.sa.komisc.ru/

Очерк

http://www.komisc.ru/science-departments-2/
department-of-interdisciplinary-studies

Очерк

Отдел гуманитарных
междисциплинарных исследований с
группой "Научный архив"
История

Справка

О нас

http://www.komisc.ru/about

Комплекс

Музей-архив истории изучения и

http://bch.kolasc.net.ru/muzejnaya/museum.htm

Очерк
Справка

http://ufaras.ru/историческая-справка-обуфимском-фед/
http://phanagoria.info/fanagoria/expedition-history/
https://www.isras.ru/lse_html

http://www.komisc.ru/about/history

Баренц Региона
Центр гуманитарных проблем
Баренц Региона
Центр гуманитарных проблем
Баренц Региона
Центр гуманитарных проблем
Баренц Региона
Центр гуманитарных проблем
Баренц Региона
Центр гуманитарных проблем
Баренц Региона

Очерк

освоения Европейского Севера России
Описание центра

http://bch.kolasc.net.ru/

Очерк

История

http://bch.kolasc.net.ru/istoriya.htm

Справка

Сектор исторической и социальной
антропологии
Сектор социокультурных процессов

http://bch.kolasc.net.ru/struktura.htm

Справка

Сектор формирования и хранения
цифровой информации

http://bch.kolasc.net.ru/struktura.htm

Центр египтологических
исследований
Центр египтологических
исследований
Центр исламоведческих
исследований АН РТ

Очерк

О центре

http://www.cesras.ru/

Очерк

Филиал в Каире и база в Луксоре

http://www.cesras.ru/o-centre/subdivisions

Справка

http://antat.ru/ru/cii/structure/328/

Центр исламоведческих
исследований АН РТ
Центр исследования проблем
безопасности
Центральная научная библиотека
Казанского НЦ
Центральная научная библиотека
Омского НЦ
Центральная научная библиотека
БНЦ

Справка
Очерк

Отдел "Центр мониторинга
межнациональных и
межконфессиональных отношений в
РТ"
Отдел социально-политических
исследований
О Центре

Комплекс

Сайт библиотеки

http://library.knc.ru/

Комплекс

Сайт библиотеки

http://www.oscsbras.ru/biblioteka/novosti-sobytiya/

Справка

Общие сведения

http://www.bscnet.ru/scientific-library/

Центральная научная библиотека Справка
ДВО РАН

Общие сведения

http://www.cnb.dvo.ru/library.htm
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Справка

http://bch.kolasc.net.ru/struktura.htm

http://antat.ru/ru/cii/structure/327/
https://spsc-ras.ru/spsc-ras/company/

Центральная научная библиотека
Иркутского НЦ
Центральная научная библиотека
Кольского НЦ
Центральная научная библиотека
УРО РАН
Центральная научная библиотека
ФИЦ Красноярского НЦ СО
РАН

Комплекс

Сайт библиотеки

http://csl.isc.irk.ru/

Справка

Общие сведения

Очерк

Историческая справка

https://www.ksc.ru/o-tsentre/struktura-fits-knts-ran/
otdely/tsentralnaya-nauchnaya-biblioteka/
http://cnb.uran.ru/istoricheskaya_spravka

Комплекс

Сайт библиотеки

Центральная научная библиотека
ЯНЦ СО РАН
Центральная научная
сельскохозяйственная
библиотека
Центральный экономикоматематический институт
Центральный экономикоматематический институт
Центральный экономикоматематический институт
Центральный экономикоматематический институт
Центральный экономикоматематический институт

Очерк

История библиотеки

http://irbiscorp.spsl.nsc.ru/webirbis-cgi-cnb-new/
cgiirbis_64.exe?
Cектор истории социально-21Cектор истории социально-OM=S&I21DBN=WEBDB&P21DBN=WEB
&S21ALL=%3Cектор истории социально-.%3EI=O675719%3Cектор истории социально-.
%3E&S21FMT=WEB_STR&Z21ID=
http://lib.ysn.ru/?page_id=8

Комплекс

Общие сведения. Услуги. Проекты

http://www.cnshb.ru/svedenia.shtm

Комплекс

http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/
dept1.php
http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/
dept2.php
http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/
dept3.php
http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/

Центральный экономикоматематический институт
Южный научный центр
Южный научный центр

Очерк

Отделение теоретической экономики и
математических исследований
Отделение эконометрики и прикладной
статистики
Отделение макроэкономики и
моделирования региональных систем
Отделение экономической
информатики
Отделение моделирования
производственных объектов и
комплексов
История ЦЭМИ

Комплекс
Комплекс

Научная библиотека ЮНЦ РАН
Отдел гуманитарных исследований

Южный научный центр

Комплекс

Отдел общественных наук
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Комплекс
Комплекс
Комплекс
Комплекс

http://www.cemi.rssi.ru/structure/science_divisions/
dept5.php
http://www.cemi.rssi.ru/about/how/?
section=about_link
http://www.ssc-ras.ru/ru/library/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
otdel_gumanitarnyh_issledovanii/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/

Южный научный центр
Южный научный центр

Очерк
Очерк

Южный научный центр

Очерк

История создания
Научная группа истории, антропологии
и демографии войн и вооруженных
конфликтов на юге России
Лаборатория казачества

Южный научный центр

Очерк

Лаборатория археологии

Южный научный центр

Очерк

Лаборатория истории и этнографии

Южный научный центр

Очерк

Лаборатория филологии

Южный научный центр

Очерк

Лаборатория региональной экономики

Южный научный центр

Очерк

Лаборатория социологии и права

Южный научный центр

Очерк

Южный научный центр

Очерк

Якутский научный центр СО
РАН
Якутский научный центр СО
РАН

Очерк

Лаборатория политических
исследований
Лаборатория конфликтологии (г.
Ставрополь)
О научном центре

Якутский научный центр СО
РАН

Очерк

Очерк

Отдел региональных экономических и
социальных исследований ЯНЦ СО
РАН
История создания и развития Якутского
научного центра СО РАН

otdel_socialnoyekonomicheskih_issledovanii/
http://www.ssc-ras.ru/ru/page376.html/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
nauchnaja_gruppa_istorii_antropologii_i_demografii
_voin_i_vooruz/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
laboratorija-kazachestva/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
laboratorija-arheologii/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
laboratorija-istorii-i-ytnografii/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
laboratorija-filologii/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
laboratorija_regionalnoi_ykonomiki/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
laboratorija-socialnyh-i-ykonomicheskihissledovanii/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
laboratorija-problem-severnogo-kavkaza/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/departments/
otdel-politologii-i-konfliktologii/
http://prez.ysn.ru/?page_id=58
http://prez.ysn.ru/?page_id=7390
http://prez.ysn.ru/?page_id=98

Приложение 4 Аналитические материалы
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Вологодский НЦ
Вологодский НЦ
Институт Дальнего Востока

Аналитика
Аналитика
Аналитика

http://www.vscc.ac.ru/research/scientific-papers
http://www.vscc.ac.ru/research/analytical-materials
http://www.ifes-ras.ru/publications/comment

Аналитика

1 доклад
3 аналитических материала
Комментарии научных сотрудников
ИДВ РАН по актуальным вопросам
Научные и аналитические доклады

Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН
Институт мировой экономики и
международных отношений
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт нового
индустриального развития
(ИНИР) им. С.Ю. Витте

Аналитика

Актуальные комментарии

Аналитика

Экспертные комментарии

https://www.imemo.ru/publications/relevantcomments
http://inion.ru/ru/science/situatcionnyi-analiz/

Аналитика

Аналитические материалы и доклады
2005-2018 гг. Перечень

Институт
народнохозяйственного
прогнозирования
Институт
народнохозяйственного
прогнозирования

Аналитика

Аналитические записки (в общей БД
публикаций)

Аналитика

Квартальные макропрогнозы

Институт Европы
Институт Европы

Аналитика
Аналитика

Институт экономики КарНЦ
РАН
Институт экономики
Институт экономики

Аналитика

Комментарии 2015-2020 гг.
Доклады Института Европы РАН (367
вып. на 2019 г.)
Аналитические материалы

Аналитика
Аналитика

Научные доклады
Экспертно-аналитическая деятельность
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http://ihaefe.org/publishings/publications/analytics

https://inir.ru/%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be
%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be
%d1%82%d1%8b/
https://ecfor.ru/publication/?
field=&media=&type=ti8&source=&date=,&emplo
ye=&an=1&ds=0&count=10
https://ecfor.ru/?s=%D0%BA
%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%
D0%BB%D1%8Cектор истории социально-%D0%BD%D1%8B%D0%B5+
%D0%BCектор истории социально-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD
%D0%BE%D0%B7%D1%8B
http://www.instituteofeurope.ru/kommentarii
http://www.instituteofeurope.ru/publications/
doklady-ie-ran/
http://economy.krc.karelia.ru/section.php?
plang=r&id=624
https://inecon.org/publikaczii/nauchnye-doklady/
http://www.inecon.org/demo/ekspertno-

Институт проблем рынка

Аналитика

Институт социальнополитических исследований
Институт социальнополитических исследований
Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт Татарской
энциклопедии и регионоведения
Отдел региональных
экономических исследований
БНЦ СО РАН
Центральный экономикоматематический институт

Аналитика
Аналитика
Аналитика

analiticheskaya-deyatelnost/
Мнения экспертов
http://www.ipr-ras.ru/appearances/expertopinions.htm
Годовые доклады 1989-2019
http://xn--h1aauh.xn--p1ai/%d0%bd
%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/yearreport/
Количественные показатели ИСПИ
http://xn--h1aauh.xn--p1ai/%d0%bd
РАН
%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b0/statistics/
Справка о деятельности института 2007- http://www.iespn.komisc.ru/about/spravka
2011

Аналитика

Научная деятельность

http://antat.ru/ru/ite/scientific/

Аналитика

Аналитические отчеты и экспертные
оценки.

http://www.oreibsc.ru/naudelo/analit/

Аналитика

Точка зрения

http://www.cemi.rssi.ru/tochka_zreniya/

Приложение 5 Программы

Институт этнологии и
Программа
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Академия наук Республики
Программа
Башкоркостан
Академия наук Республики
Программа
Башкоркостан
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Направления деятельности

http://www.iea-ras.ru/index.php?go=Cектор истории социально-ontent&id=10

Концепция Башкирской
технологической инициативы
Государственная программа «Развитие
науки и технологий в Республике

http://www.anrb.ru/uploads/files/
rasp_prav_rb_689_21_06_2017.pdf
http://www.anrb.ru/uploads/files/
razvitie_nauki_i_tehnologiy_rb-2018-2023.pdf

Академия наук Республики
Татарстан
Башкирская энциклопедия ГАУ
РБ
Библиотека РАН

Программа

Башкортостан» на 2018-2023 годы
Инновационная деятельность

Программа

Направления научной деятельности

http://bashenc.ru/index.php/science

Программа

Направления научной деятельности

Бурятский научный центр РАН

Программа

Институт всеобщей истории
Институт государства и права
Институт Латинской Америки

Программа
Программа
Программа

Институт научной информации
по общественным наукам
Институт перспективных
научных исследований
Институт прикладной семиотики
АН РТ
Институт проблем развития
науки
Институт проблем региональной
экономики

Программа

Стратегия развития и перспективы
БНЦ СО РАН
Основные направления работы
Основные направления
Основная тематика научных
исследований
Направления научной деятельности

http://www.rasl.ru/science/scientific/
scientific_research/index.php
http://www.bscnet.ru/about/development-strategy/

Программа

Направления НИР

http://inion.ru/ru/science/napravleniia-nauchnoideiatel-nosti/
http://chernoi.ru/top/ob-institute/napravleniya-nir

Программа

Направления деятельности

http://www.antat.ru/ru/ips/about/activity/

Программа

Направления НИР

https://www.issras.ru/activity/activity.php

Программа

http://iresras.ru/uploads/2017/Koncepciya
%20sistemy%20upravleniya.pdf

Институт проблем региональной
экономики

Программа

Институт российской истории
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Программа
Программа

Институт социально-

Программа

Концепция системы управления
Института проблем региональной
экономики
Концепция программы развития
Института проблем региональной
экономики
Научные проекты и программы
Направления исследований
Лаборатории цифровых исследований
литературы и фольклора
Структура и направления
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http://www.antat.ru/ru/activity/research_projects/

http://igh.ru/pages/work-areas?locale=ru
http://www.igpran.ru/nauka/osnovnye-napravleniya/
http://www.ilaran.ru/?n=898

http://iresras.ru/uploads/2017/Koncepciya
%20razvitiya.pdf
http://www.iriran.ru/?q=node/350
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/
laboratoriya-tsifrovyh-issledovanij-literatury-ifolklora/napravleniya-raboty/
http://www.isesp-ras.ru/line-of-research/

экономических проблем
народонаселения
Институт философии и права СО
РАН
Институт философии и права
УРО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономических
стратегий
Институт экономических
стратегий
Институт экономических
стратегий
Институт языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы
Кабардино-Балкарский институт
гуманитарных исследований
Кабардино-балкарский научный
центр РАН
Комплексный научноисследовательский институт им.
Х.И. Ибрагимова
Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера)
Отделение историкофилологических наук
Отделение Общественных наук
Уфимский федеральный
исследовательский центр
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исследований
Программа

Направления исследований

Программа

Основные направления научных
исследований
Основные научные направления
Института

Программа

https://www.philosophy.nsc.ru/research/researchareas
http://www.ifp.uran.ru/about/naprav/
https://www.ieie.su/sci/scifront.html

Программа

Пространственное развитие

http://www.inesnet.ru/prostranstvennoe-razvitie/

Программа

Отраслевое развитие

http://www.inesnet.ru/otraslevoe-razvitie/

Программа

Центр геоэкономических стратегий

http://www.inesnet.ru/geoekonomicheskoe-razvitie/

Программа

http://www.iyalidnc.ru/company/vacancies/

Программа

Основные направления научной
деятельности
Научные направления

Программа

Научная деятельность

http://www.kbncran.ru/nauchnaya-deyatelnost/

Программа

Основные направления деятельности

http://kniiran.ru/index.php/ob-institute/osnovnyenapravleniya-deyatelnosti

Программа

Программа развития МАЭ на 20192021 г.

http://www.kunstkamera.ru/science/
programma_razvitiya_mae_na_20192021_g

Программа

http://hist-phil.ru/programs/

Программа

Программы фундаментальных
исследований
Основные направления

Программа

Направления научной деятельности

http://www.kbigi.ru/?page_id=221

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi852.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-11
http://ufaras.ru/%d0%bd%d0%b0%d0%bf
%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb

Центр гуманитарных проблем
Баренц Региона
Центр египтологических
исследований
Центральная научная библиотека
УРО РАН
Якутский научный центр СО
РАН

Программа

Направления деятельности

%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd
%d0%b0%d1%83%d1%87% d0% bd%d0%be
%d0%b9-%d0%b4%d0%b5% d1%8f
%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd
%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://bch.kolasc.net.ru/napravleniya.htm

Программа

Деятельность

http://www.cesras.ru/deyatelnost

Программа

Направления научной деятельности

Программа

Направления фундаментальных,
поисковых и прикладных научных
исследований ЯНЦ СО РАН

http://cnb.uran.ru/nauchnoissledovatelskaya_deyatelnost
http://prez.ysn.ru/?page_id=79

Приложение 6. Проекты

Академия наук Республики Саха
(Якутия)
Академия наук Республики
Татарстан
Академия наук Чеченской
республики
ВИНИТИ

Проект

История Якутии

https://yakutia.science/project/sakha-history

Проект

http://www.antat.ru/ru/identichnost-vyvesok.php

Проект

Республиканский проект идентичности
текстов вывесок
Проект программы развития языков ЧР

Проект

Международное сотрудничество

ВНИИЭСХ

Проект

Научное сотрудничество

Вологодский НЦ
Дальневосточное отделение
РАН

Проекты
Проекты

Международные проекты
Международное сотрудничество
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http://anchr.ru/proekt-programmy-razvitiyayazykov-chr/
http://www.viniti.ru/viniti-about/internationalcooperation
http://www.vniiesh.ru/scientific/
nauchnoe_sotrudnichestvo
http://www.vscc.ac.ru/research/international-projects
http://www.febras.ru/sotrudnichestvo.html

Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт археологии и
этнографии СО РАН

Проекты

Проекты НИР

https://archaeology.nsc.ru/proekty/nir/

Проекты

Международное сотрудничество

https://archaeology.nsc.ru/proekty/int_project/

Проекты

https://archaeology.nsc.ru/proekty/ckp_gk/

Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт археологии им.
А.Х.Халикова АН РТ
Институт Африки
Институт Африки

Проекты

Институт Африки

Проекты

Институт востоковедения
Институт всеобщей истории

Проекты
Проект

Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова

Проект

Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова

Проект

Центр коллективного пользования
«Геохронология кайнозоя»
Лаборатория цифровых технологий в
археологических, антропологических и
этнографических исследованиях
Лаборатория естественнонаучных
методов в археологии («PALEODATA»)
Болгарская международная
археологическая полевая школа
Сотрудничество
Научный совет РАН по проблемам
экономического, социальнополитического и культурного развития
стран Африки (НСА)
Национальный комитет по
исследованию БРИКС
Проект-группы
Самоорганизующиеся структуры
средневекового города: генезис,
классификация, механизмы
функционирования
Индивид, этнос, религия в процессе
межкультурного взаимодействия:
российский и мировой опыт
формирования общегражданской
идентичности
Гербоведческие и генеалогические
исследования
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Проекты

Проекты
Проекты
Проекты

https://archaeology.nsc.ru/proekty/cifra/
https://archaeology.nsc.ru/proekty/paleodata/
http://archtat.ru/en/archaeological-school/
https://inafran.ru/node/285
https://inafran.ru/node/10

https://inafran.ru/node/142
http://www.ivran.ru/mezhotdelskie-gruppy
http://igh.ru/departments/73?locale=ru

http://igh.ru/departments/44?locale=ru

http://igh.ru/departments/67?locale=ru

Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории и археологии
УРО РАН
Институт истории им.
Ш.Марджани АН РТ
Институт истории СО РАН

Проект

Палеография, кодикология,
дипломатика

http://igh.ru/departments/66?locale=ru

Проект

Специальные исторические
дисциплины, сравнительное и
теоретическое источниковедение
Международные проекты

http://igh.ru/departments/10?locale=ru

Проекты

Научный проект "Россия в мире" 20172019

http://igh.ru/pages/rossia-v-mire?locale=ru

Проект

Международные проекты

http://ihst.ru/researches/international-projects/

Проект

Исследовательская деятельность.

http://ihst.ru/innovations/development/

Проект

Российский национальный комитет по
истории и философии науки и техники

http://ihst.ru/komitet_ifnt/

Проект

Тематические коллекции. Романовы на
Урале
Научные проекты

http://www.ihist.uran.ru/tematic

http://www.tataroved.ru/tatved/

Институт истории СО РАН

Проекты

Институт истории СО РАН

Проекты

Институт истории СО РАН
Институт истории СО РАН

Проекты
Проекты

Татароведение. Материалы по культуре,
образованию, религии татар и пр
Средневековые тюрко-татарские
государства-online
Татарские мурзы и дворяне: история и
современность - online
Сибирь капиталистическая
Научный совет по музеям СО РАН
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Проекты

Проекты
Проекты

http://igh.ru/pages/international-projects?locale=ru

http://www.tataroved.ru/nauka/

http://www.tataroved.ru/sttgon/
http://www.tataroved.ru/tatmurzi/
http://sibistorik.ru/
http://www.history.nsc.ru/stucture/council/

Институт истории СО РАН
Институт истории языка и
литературы Уфимского НЦ
Институт истории, археологии и
этнографии Дагестанского НЦ
Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН
Институт истории, филологии и
философии СО АН СССР
Институт Латинской Америки

Проекты
Проект

Международное сотрудничество
Международной сотрудничество

Проект

Восточные рукописи. Оцифровка и
реставрация.
Воссоздание двуглавого орла в поселке
Посьет. Российское историческое
общество
Фонд устной истории и воспоминаний

Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького

Проект

Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького

Проект

Институт мировой экономики и
международных отношений
Институт мировой экономики и
международных отношений

Проект

Институт монголоведения,

Проект
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Проект
Проект
Проект

Проект

Проект
Проект
Проект

Проект

Ассоциация исследователей
ибероамериканского мира
Международная деятельность
”Вечные” сюжеты и образы
в литературе и искусстве русского
модернизма
Первая мировая война и русская
литература
Русская литература и философия: пути
взаимодействия
Академический Бунин

council_museum.htm
http://www.history.nsc.ru/science/international.htm
http://www.rihll.com/international-cooperation.html
https://instituteofhistory.ru/manuscripts/
http://ihaefe.org/riodv/projects
http://odasib.ru/OpenArchive/Portrait.cshtml?
id=Xc_furs_634919475472910156_1396
http://www.ilaran.ru/?n=46
http://imli.ru/index.php/nauka/mezhdunarodnayadeyatelnost
https://modernista.moscow/
http://ruslitwwi.ru/
https://www.lit-phil.ru/
http://ivbunin.ru/

Русская усадьба в литературе и
культуре: отечественный и зарубежный
взгляд
Международные проекты (10 проектов)

http://litusadba.imli.ru/

Совместное прогностическое
исследование ИМЭМО РАН и НИЦ
«Курчатовский Институт»
Международное сотрудничество ИМБТ

https://www.imemo.ru/projects/prognostic-study

https://www.imemo.ru/projects/international

http://imbt.ru/?page_id=152

буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт монголоведения,
буддологии и тибетологии СО
РАН
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам

СО РАН
Проект

Основные направления научной
деятельности института

http://imbt.ru/?page_id=11

Проект

Исследовательские проекты

http://inion.ru/ru/science/issledovatel-skie-proekty/

Проект

Научное наследие России

Проект

Перспективы социальноэкономического развития России и
Украины в общеевропейском контексте

Институт научной информации
по общественным наукам
Институт научной информации
по общественным наукам
Институт прикладной семиотики
АН РТ
Институт прикладной семиотики
АН РТ
Институт проблем рынка
Институт русского языка им.
В.В. Виноградова

Проект

Институт русского языка им.
В.В. Виноградова
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Проект

Междисциплинарная группа
ситуационного анализа
Междисциплинарный проект «Новый
популизм»
Информационно-технологические
проекты оформленные как РИД
Информационно-технологические
проекты
Международное сотрудничество
Программа собирания сведений для
составления Диалектологического
атласа русского языка
Международные научные проекты

http://inion.ru/ru/science/programma-prezidiumaran/programma-nauchnoe-nasledie-rossii/
http://inion.ru/ru/science/programma-prezidiumaran/programma-perspektivy-sotsialnoekonomicheskogo-razvitiia-rossii-i-ukrainy-vobshcheevropeiskom-kontekste/
http://inion.ru/ru/science/situatcionnyi-analiz/

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы

Проект

Источниковедческий анализ и
подготовка звукового аналога "Свода
русского фольклора. Былины"
Источники русской агиографии

Проект

Антология пушкиноведения
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Проект
проекты
проекты
Проекты
Проект

Проект

http://inion.ru/ru/resources/mezhdistciplinarnyiproekt-novyi-populizm/
http://www.antat.ru/ru/ips/science/ip/
http://www.antat.ru/ru/ips/science/rnd/
http://www.ipr-ras.ru/wnews/cooperation.htm
http://www.ruslang.ru/doc/dialectolog/
voprosnik_atlas.pdf
http://www.ruslang.ru/international
http://zvukbyliny.pushkinskijdom.ru/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdeldrevnerusskoj-literatury/proekty/
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?

(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Проект

Пушкин. Прижизненные публикации

Проект

Пушкинская энциклопедия

Проект

12 проектов Отдела взаимосвязей, из
них 7 имеют отдельные стр.

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Проект

4 проекта Отдела библиографии все
сетевые

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Проект

7 проектов Отдела ЦТД, 1 2 имеет отд.
стр.

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)

Проект

5 проектов Центра детской литературы

Проект

ДетКорпус

Проект

6 проектов Лаборатории цифровых
исследований литературы и фольклора

Институт славяноведения

Проекты

Международное сотрудничество

Институт социальноэкономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УРО
РАН
Институт социальноэкономических проблем
народонаселения

Проект

Проект

Пространственно-экономическая
методология формирования и
функционирования опорных
арктических зо
Международное сотрудничество

Проект

Проект Трудоустройство Инвалидов

Проекты

Международное сотрудничество

Институт философии
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tabid=10183
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?
tabid=8491
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?
tabid=3646
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelvzaimosvyazej-russkoj-i-zarubezhnyh-literatur/
proekty/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/otdelbibliografii-i-istochnikovedeniya/napravleniedeyatelnosti/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/tsentrteoretiko-literaturnyh-i-mezhdistsiplinarnyhissledovanij/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/tsentrissledovanij-detskoj-literatury/proekty-2/
http://detcorpus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-otdely/
laboratoriya-tsifrovyh-issledovanij-literatury-ifolklora/proekty-v-rabote/
https://inslav.ru/about/mezhdunarodnoesotrudnichestvo
http://www.iespn.komisc.ru/sci/497-arctic

http://www.isesp-ras.ru/international-co-operation/
http://www.isesp-ras.ru/projects/project-disabilitieswork
https://iphras.ru/int_coop.htm

Институт философии
Институт философии
Институт философии
Институт философии

Проекты
Проекты
Проекты
Проекты

Институт философии

Проекты

Институт философии

Проекты

Институт философии

Проекты

Институт философии

Проекты

Институт философии
Институт философии
Институт философии
Институт философии

Проекты
Проекты
Проекты
Проекты

Институт философии
Институт философии

Проекты
Проекты

Институт философии

Проекты
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Кант на все времена
Анатомия философии
Философская мастерская
Французский философский клуб для
франкофонов Москвы
«LA PHILOSOPHIE D’EXPRESSION
FRANСAISE»
Просветительский цикл лекций
«Российские индологи об Индии»
Философия в литературе. Литература в
философии. Путь, проложенный Львом
Толстым
Научно-координационный совет по
философским проблемам социальной
теории
Научный совет РАН по методологии
искусственного интеллекта и
когнитивных исследований
Проблемы российского самосознания
Repubblica Verde
IN FIERI: философия в МАММ
Этические проблемы искусственного
интеллекта
Грани философии: теории и практики
Трансдисциплинарные исследования в
философии науки и техники
Совместный проект МосковскоПетербургского философского клуба и
Института философии РАН,
посвященный году истории в России
(1150-летию российской

https://iphras.ru/kant_2024.htm
https://iphras.ru/anatomia_text.htm
https://iphras.ru/phil_master.htm
https://iphras.ru/
la_philosophied_expression_francaise.htm
https://iphras.ru/india.htm
https://iphras.ru/philosophy_and_literature.htm
https://iphras.ru/sovet_st.htm
https://iphras.ru/ai.htm
https://iphras.ru/page51472630.htm
https://iphras.ru/repubblica_verde.htm
https://iphras.ru/mamm.htm
https://iphras.ru/eticheskie_problemi_ii.htm
https://iphras.ru/grani.htm
https://swsu.ru/structura/centrs/
research_and_education_center_quot_transdisciplina
ry_research_philosophy_of_science_and_technolog
y_q/
https://iphras.ru/1150.htm

Институт философии

Проекты

Институт философии

Проекты

Институт философии
Институт философии
Институт философии и права СО
РАН

Проекты
Проекты
Проект

Институт философии и права СО
РАН

Проект

Институт философии и права СО
РАН

Проект

Институт философии и права СО
РАН

Проект

Институт экономики

Проект

Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и

Проекты
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государственности)
Стратегия цивилизационной
безопасности России: философскополитологический анализ
Социокультурная эволюция регионов
России
Клуб «Свободное слово»
Наука и Религия
Экономико-географические,
этнокультурные и историкодемографические механизмы
пространственного развития Сибири
Инженерия интенсиональных
онтологий в дедуктивных и
информационных системах
Влияние этнокультурного
неотрадиционализма на формирование
общенациональной и этнической
идентичности
«Старая» и «новая» идентичности в
регионах интенсивного промышленного
освоения Сибири (теоретикометодологический анализ)
Мониторинг законодательства
Российской Федерации (1994-2018)

Проекты

Прикладные разработки и
использование результатов научных
исследований
Сотрудничество с российскими НИИ

Проекты

Университеты

https://iphras.ru/page31189386.htm
https://iphras.ru/page19330620.htm
https://iphras.ru/slovo.htm
https://iphras.ru/site/sci_spir/index.html
https://www.philosophy.nsc.ru/research/projects/
siberia-space
https://www.philosophy.nsc.ru/research/projects/
ontologies
https://www.philosophy.nsc.ru/research/projects/
neotraditionalism
https://www.philosophy.nsc.ru/research/projects/
identity
http://www.inecon.org/publikaczii/publikaczii/
monitoring-zakonodatelstva-rossijskoj-federaczii1994-2016.html
https://www.ieie.su/sci/appsolution.html
https://www.ieie.su/scicollab/scinst.html
https://www.ieie.su/scicollab/scuniv.html

организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Институт экономики КарНЦ
РАН
Институт экономики КарНЦ
РАН
Институт экономических
исследований ДВО РАН
Институт экономических
исследований ДВО РАН
Институт экономических
проблем им. Г.П. Лузина
Институт экономических
стратегий
Институт экономических
стратегий
Институт экономических
стратегий
Институт экономических
стратегий
Институт экономических
стратегий
Институт этнологии и
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Проекты

Взаимодействие с органами
государственной власти

https://www.ieie.su/scicollab/scigov.html

Проекты

Взаимодействие с бизнесом

https://www.ieie.su/scicollab/scibus.html

Проекты

Международное сотрудничество

https://www.ieie.su/scicollab/intcollab.html

Проект

Международные проекты

Проект

Проекты в 2019-2021 годах (всего 5)

http://economy.krc.karelia.ru/section.php?
plang=r&id=1066
http://economy.krc.karelia.ru/project.php?plang=r

Проекты

Инициативные проекты 2001-2016 гг.

http://www.ecrin.ru/events/ainmenu-54

Проекты

Договорные проекты 2002-2018 гг.

http://www.ecrin.ru/events/ainmenu-53

Проект

http://www.iep.kolasc.net.ru/sotrudnichestvo.php

Проект

Международное научное
сотрудничество
Система прогнозно-аналитической
поддержки принятия решений
Мониторинги

Проект

Ситуационный центр

http://www.inesnet.ru/situacionnye-centry/

Проект

Программные комплексы

http://www.inesnet.ru/topic/it-resheniya/

Проект

Рейтинги фирм, продуктов и услуг,
регионов, стран
Механизмы обеспечения гражданского

http://www.inesnet.ru/topic/ratings/

Проект

Проект

http://www.inesnet.ru/prognoz
http://www.inesnet.ru/monitoringi/

http://www.iea-ras.ru/index.php?

антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая

go=Nauka&in=cat&id=14

Проект

согласия в многоэтничных
государствах: российский и зарубежный
опыт
Группа по изучению социокультурной
адаптации людей с ограниченными
возможностями
Основные мероприятия с
организационным участием Института
этнологии и антропологии РАН
Завершенные проекты по археологии
2010-2011 гг
Научные связи

Проекты

БД проектов с 1991 г.

http://illhportal.krc.karelia.ru/project.php?plang=r

Проекты

Международные проекты

Проект

Полевые финно-угорские исследования

http://illhportal.krc.karelia.ru/section.php?
plang=r&id=1199
http://www.komi.com/pole/

проект

Коми отделение Академии военноисторических наук
Ассоциация финно-угорских научноисследовательских институтов

Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Институт этнологических
исследований имени Р.Г.Кузеева
Институт этнологических
исследований имени Р.Г.Кузеева
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Карельского НЦ
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

Проект

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

проект

Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН
Институт языка, литературы и
истории Коми НЦ УРО РАН

проект

Коми республиканское отделение
Российского общества финно-угорских
историков
Комитет финно-угроведов

проект

Общество изучения Коми края

проект

Северная секция научного совета РАН
по исторической демографии и
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Проект
Проект

проект

http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Nauka&in=cat&id=15
http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Nauka&in=cat&id=11
http://ikuzeev.ru/node/53
http://ikuzeev.ru/node/129

https://illhkomisc.ru/today/komi-otdelenie-akademiivoenno-istoricheskix-nauk
https://illhkomisc.ru/today/komi-respublikanskoeotdelenie-associacii-finno-ugorskix-nauchnoissledovatelskix-institutov
https://illhkomisc.ru/today/komi-respublikanskoeotdelenie-rossijskogo-obshhestva-finno-ugorskixistorikov
https://illhkomisc.ru/today/komitet-finno-ugrovedov
https://illhkomisc.ru/today/obshhestvo-izucheniyakomi-kraya
https://illhkomisc.ru/today/severnaya-sekciyanauchnogo-soveta-ran-po-istoricheskoj-demografii-

Институт языкознания
Институт языкознания

Проект
Проект

Институт языкознания

Проект

Институт языкознания

Проект

Институт языкознания

Проект

Комиссия ОЛА

Проект

Комиссия по истории Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг
Лаборатория компьютерной
лингвистики ИППИ

Проект

Межведомственный
суперкомпьютерный центр
Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проект

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты
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Проекты

Проекты

исторической географии
Языки России
Группа «Лингвистический атлас
Европы»
Ассоциация российских
социолингвистов
Проблемная группа по теории
грамматики
Соглашения и договоры Института
языкознания о научном сотрудничестве
Общеславянский лингвистический
атлас
Архив комиссии (Каталог)

i-istoricheskoj-geografii
https://iling-ran.ru/web/ru/jazykirf
https://iling-ran.ru/web/departments/kavkaz/atlas

Машинный перевод, Корпусная
лингвистика, Лексические функции,
UNL
Описание Электронной библиотеки
«Научное наследие России»
Комплексное исследование культа
святых в сибирском исламе
Музей народов Сибири

http://proling.iitp.ru/ru/projects

https://iling-ran.ru/web/ru/departments/
sociolinguistics/association
https://iling-ran.ru/web/departments/typol_compar/
typology/grammar_theory_group
https://iling-ran.ru/web/ru/cooperation
http://www.slavatlas.org/index.html
http://isaran.ru/?q=ru/fund&guid=E7A60136-728B449A-A95F-4DD8574960F4&ida=31

http://e-heritage.ru/about.html
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf09.aspx
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf08.aspx
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf10.aspx
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf11.aspx

Этнокультурные процессы у татар
Западной Сибири в XVIII–XIX вв
История формирования и этнического
развития сибирских бухарцев, их
численность и расселение в XVII–XX вв
Процесс образования ранних
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
государственных объединений XIV–
omskf12.aspx
XVI вв.
Роль казахов в этнической ситуации на
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Омский филиал ИАЭ СО РАН

Проекты

Отдел региональных
экономических исследований
БНЦ СО РАН
Отделение историкофилологических наук
Пермский федеральный
исследовательский центр

Проекты

Западно-Сибирской равнине в конце
XVI – начале XXI в
Специфика современного самосознания
и традиционно-бытовой культуры
русского населения ЗападноСибирского региона
Семейные отношения, этнопедагогика и
детская культура немцев Западной
Сибири в течение всего периода их
проживания в регионе
Методолого-теоретические и
методические основы нового научного
направления – этноархеологии
Комплексное изучение погребального
обряда русских Среднего Прииртышья
в XVII–XIX вв
Исследования уникального
археологического объекта XVI–XVIII
вв. – исторического центра г. Тары
(Омская обл.)
Научные проекты

Проекты

Международное сотрудничество

http://hist-phil.ru/collaboration/

Проект

http://identityworld.ru/index/atlas_era/0-4

Санкт-Петербургский филиал
Архива РАН

Проекты

Обеспечение баланса в
межнациональных
отношениях: региональные автономии,
целостность государства
и права этнических меньшинств
Программы Президиума РАН, ОИФН
РАН, СПбНЦ РАН
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omskf13.aspx
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf14.aspx
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf15.aspx
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf16.aspx
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf17.aspx
http://old.archaeology.nsc.ru/ru//otdel/omskf/
omskf18.aspx
http://www.oreibsc.ru/projects/other/

http://ranar.spb.ru/rus/ras_programs/

Санкт-Петербургский филиал
Архива РАН
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Санкт-Петербургский филиал
Института истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Удмуртский институт истории,
языка и литературы УРО РАН
Центр египтологических
исследований
Центр египтологических
исследований
Центральная научная библиотека
УРО РАН
Центральная научная библиотека
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Проекты

Гранты

http://ranar.spb.ru/rus/page/45/

Проект

Международная школа социологии
науки и техники им. С.А. КУГЕЛЯ

http://ihst.nw.ru/institute/2012-09-12-08-1536/2016-03-16-11-34-57

Проект

Международные связи

http://ihst.nw.ru/2014-03-20-11-11-48

Проект

Сотрудничество в России

http://ihst.nw.ru/2014-03-20-11-12-18

Проект

http://ihst.nw.ru/rnkiifnt

Проект

Санкт-Петербургское отделение
Российского национального комитета
по истории и философии науки и
техники
Проект Алания от А до Я

Проект

Редкая книга

http://www.soigsi.com/index.php/proekt-redkayakniga-grant-prezidenta-rf

Проекты

Основные научные направления
Института
Реставрация

http://udnii.ru/science/nauchnye-napravleniya/

http://www.cesras.ru/deyatelnost/databank

Проект

База данных восточноевропейской
египтологии
Научное наследие Урала

Проект

Веб кабинет ученого

http://i.uran.ru/webcab/

Проект
Проект

http://www.soigsi.com/index.php/alaniya-ot-a-do-ya

http://www.cesras.ru/deyatelnost/conservation

http://i.uran.ru/nasledie/

УРО РАН
Якутский научный центр СО
РАН

Проект

Международное сотрудничество

http://prez.ysn.ru/?page_id=9552

Приложение 7 Стандарты

ВИНИТИ

Стандарт

Научным редакторам и референтам

ГПНТБ СО РАН

Стандарт

Подготовка аналитического обзора

ГПНТБ СО РАН

Стандарт

ГПНТБ СО РАН

Стандарт

Инструкция по получению Reseacher ID
в Web of Science и Scopus
Методика подготовки систематического
обзора

ГПНТБ СО РАН

Стандарт

Этика научных публикаций

ГПНТБ СО РАН

Стандарт

Примеры библиографического
описания для библиографических
указателей и списков литературы

ГПНТБ СО РАН

Стандарт

Институт психологии

Стандарт

Руководство по управлению
исследовательскими данными
Научно-практические разработки.
Методики
Методические рекомендации

Удмуртский институт истории,
Стандарты
языка и литературы УРО РАН
Центральная научная библиотека Стандарты
УРО РАН
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Методические материалы

http://www.viniti.ru/viniti-about/for-scientificreferents
http://www.spsl.nsc.ru/podgotovka-analiticheskogoobzora/
http://www.spsl.nsc.ru/download/archive/
Instr_Reseacher-ID_Web-of-Science_Scopus.pdf
http://www.spsl.nsc.ru/naukresursy-i-uslugi-gpntbso-ran-dlya-nauki-i-biznesae-i-biznesu/metodikapodgotovki-sistematicheskogo-obzora/
http://www.spsl.nsc.ru/naukresursy-i-uslugi-gpntbso-ran-dlya-nauki-i-biznesae-i-biznesu/etikanauchnyx-publikacij/
http://www.spsl.nsc.ru/naukresursy-i-uslugi-gpntbso-ran-dlya-nauki-i-biznesae-i-biznesu/primerybibliograficheskogo-opisaniya-dlyabibliograficheskix-ukazatelej-i-spiskov-literatury/
http://www.spsl.nsc.ru/naukresursy-i-uslugi-gpntbso-ran-dlya-nauki-i-biznesae-i-biznesu/rdm/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/
nauchnopra.html
http://udnii.ru/friendship/metodicheskierekomendatsii/
http://cnb.uran.ru/professionalnye_resursy

Приложение 8 Школы
Институт археологии и
этнографии СО РАН

Школы

Научная школа академика А.П.
Окладникова
Научная школа академика А.П.
Деревянко
Научная школа академика В.И.
Молодина
Научные школы (15, из них 4 имеют
стр.)
Социо-демографическая школа
Н.М.Римашевской

https://archaeology.nsc.ru/institut/nauchnye-shkoly/
akademika-a-p-okladnikova/
https://archaeology.nsc.ru/institut/nauchnye-shkoly/

Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт археологии и
этнографии СО РАН

Школы

Институт психологии

Школа

Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт философии и права СО
РАН

Школа

https://www.philosophy.nsc.ru/research/schools

Школы

3 новосибирские школы: философии
математики, этносоциологическая
школа историко-философская школа
4 школы

Институт экономики и
организации промышленного
производства СО РАН
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева
Социологический институт

Школы

Описания 2 научных школ

http://www.soigsi.com/index.php/nauchnye-shkoly

Школы

2 научные школы

http://socinst.ru/%d0%bf
%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd
%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/

Школы

Школы

https://archaeology.nsc.ru/institut/nauchnye-shkoly/
akademika-v-i-molodina/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/
nauchnye_s.html
http://www.isesp-ras.ru/socio-demographic-school/

https://www.ieie.su/sci/scischool.html

Приложение 9 Экспедиции

Институт археологии
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Экспедици

Экспедиции 2004-2019 г. Описания,

https://www.archaeolog.ru/ru/expeditions/

Институт археологии
Институт археологии
Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт востоковедения
Институт востоковедения
Институт истории, археологии и
этнографии Дагестанского НЦ
Институт истории, археологии и
этнографии Дагестанского НЦ
Институт истории, археологии и
этнографии Дагестанского НЦ
Институт истории, археологии и
этнографии Дагестанского НЦ
Институт истории
естествознания и техники им.
С.И. Вавилова
Институт истории материальной
культуры
Институт истории, филологии и
философии СО АН СССР
Институт истории, филологии и
философии СО АН СССР
Институт истории языка и
литературы Уфимского НЦ
Институт археологии им.
А.Х.Халикова АН РТ
Институт археологии Крыма
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и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и

фото
Спасательные археологические полевые
работы
История археологических экспедиций
1919-2020 гг
Спасательные археологические работы

Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици

Археологические полевые исследования http://www.archeo.ru/polevye-raboty-1
сотрудников ИИМК РАН
Дневники этнографических экспедиций http://odasib.ru/OpenArchive/Portrait.cshtml?
id=Xu_pavl_635188979823906250_1096
Фонд этнографических экспедиций
http://odasib.ru/OpenArchive/Portrait.cshtml?
id=Xc_furs_634919475472910156_1246
Описание экспедиций 2019
http://www.rihll.com/science/expeditions/

Описания 6 текущих экспедиций, фото,
списки публикации
Хронологический архив экспедиций по
сезонам 2009-2017 гг.
Археографические 2008-2019
Археологические 2008-2019
Этнографические 2012-2019
Социологические 2011-2018
Комплексная экспедиция по изучению
исторических водных путей

expeditions-2018
https://www.archaeolog.ru/ru/rescue-archaeology/
spasatelnye-arkheologicheskie-polevye-raboty
https://www.archaeolog.ru/ru/about/history
https://archaeology.nsc.ru/proekty/
saveguard_archaeology
http://www.ivran.ru/nauchnye-ekspedicii
http://www.ivran.ru/hronologicheskij-arhivekspedicij-po-sezonam
https://www.instituteofhistory.ru/
archaeographicexped/
https://www.instituteofhistory.ru/
archaeologicalexped/
https://www.instituteofhistory.ru/
ethnographicexped/
https://www.instituteofhistory.ru/sociologicalexped/
http://ihst.ru/researches/grants/keivp/

Описания на рус. и англ. яз., фото

http://archtat.ru/en/expeditions/

экспедиция 2018 года на Ай-

http://arheo.inc.ru/index.php/expeditionss

и
Институт Африки
Экспедици
и
Институт истории им.
Экспедици
Ш.Марджани АН РТ
и
Институт экономики
экспедици
и
Институт экономики
Экспедици
и
Институт этнологии и
Экспедици
антропологии им. Н.Н. Миклухо- и
Маклая
Институт этнологических
Экспедици
исследований имени Р.Г.Кузеева и
Институт экономики и
Экспедици
организации промышленного
и
производства СО РАН
Отдел региональных
Экспедици
экономических исследований
и
БНЦ СО РАН
Фанагорийская экспедиция
Экспедици
и
Фанагорийская экспедиция
Экспедици
и
Фанагорийская экспедиция
Экспедици
и
Фанагорийская экспедиция
Экспедици
и
Фанагорийская экспедиция
Экспедици
и
Фанагорийская экспедиция
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Экспедици
и

Петринскую яйлу
Экспедиционные и полевые
исследования
Археологические исследования в
Татарстане
Отчеты о командировках

https://inafran.ru/node/6
http://www.tataroved.ru/tatarch/

История экспедиционных выездов ИЭА
РАН

http://www.inecon.org/nauchnaya-zhizn/nauchnyekomandirovki/
http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Nauka&in=cat&id=3
http://www.iea-ras.ru/index.php?
go=Nauka&in=view&id=13

Материалы экспедиций 2005-2013 гг.

http://ikuzeev.ru/node/130

Экспедиционные исследования 20102016 гг

https://www.ieie.su/sci/expedition.html

Экспедиции 2013- 2015 г.
.

http://www.oreibsc.ru/naudelo/rep/

Программа экспедиции

http://phanagoria.info/expedition/program/

Основные направления исследований

http://phanagoria.info/expedition/directions-of-work/

Подводные раскопки

http://phanagoria.info/expedition/directions-of-work/
underwater-excavations/
http://phanagoria.info/expedition/directions-of-work/
anthropological-studies/
http://phanagoria.info/expedition/directions-of-work/
gis-technology/

Полевые исследования 2005-2011 гг

Антропологические исследования
Мультидисциплинарные комплексные
исследования акрополя и сельской
округи античной Фанагории
Подводные георадарные исследования

http://phanagoria.info/expedition/directions-of-work/
underwater-research/

Фанагорийская экспедиция
Фанагорийская экспедиция
Фанагорийская экспедиция
Южный научный центр
Новгородская археологическая
экспедиция
Центр египтологических
исследований

Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
и
Экспедици
я
Экспедици
я

Естественно-научные исследования

Экспедиции 2004-2020 гг.

http://phanagoria.info/expedition/directions-of-work/
natural-science/
http://phanagoria.info/expedition/directions-of-work/
paleozoology/
http://phanagoria.info/expedition/directions-of-work/
numismatics/
http://www.ssc-ras.ru/ru/resdep/unc/expeditions/

Полевой дневник

http://archnov.com/polevoj-dnevnik/

Археология

http://www.cesras.ru/deyatelnost/arheologiya

Палеозоология
Нумизматика

Приложение 10. Экспертизы

Вологодский НЦ
Дальневосточное отделение
РАН
Институт археологии

Экспертиза
Экспертиза

Экспертные заключения 2012-2020 гг
Экспертная комиссия ДВО РАН

Экспертиза

Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт археологии и
этнографии СО РАН
Институт государства и права
Институт истории, археологии и
этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН
Институт истории, археологии и
этнографии Дагестанского НЦ

Экспертиза

Экспертиза
Экспертиза

Государственная историко-культурная
экспертиза
Государственная историко-культурная
экспертиза
Группа экспертизы отчетов полевых
исследований.
Правовые заключения
Сектор историко-культурных экспертиз

Экспертиза

Историко-культурная экспертиза
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Экспертиза

http://www.vscc.ac.ru/research/expert-conclusions
http://www.febras.ru/spravochnik/7-spravochnik/
3709-ekspertnaya-komissiya-dvo-ran.html
https://www.archaeolog.ru/ru/gosudarstvennayaistoriko-kulturnaya-ekspertiza
https://archaeology.nsc.ru/proekty/
saveguard_archaeology/zakazchik/gike/
https://archaeology.nsc.ru/proekty/ekspertizaotchetov/
http://www.igpran.ru/pravovye-zaklyucheniya/
http://ihaefe.org/about/structure/researchdepartments/hist-cult-expert
https://instituteofhistory.ru/expertise/

Институт истории материальной
культуры
Институт истории материальной
культуры
Институт Африки

Экспертиза

Институт истории СО РАН
Институт философии
Институт экономики

Экспертиза
Экспертиза
Экспертиза

Группа Отдела полевых исследований.
Экспертиза отчетов
Государственная историко-культурная
экспертиза
Экспертно-консультационная
деятельность
Экспертная деятельность
Экспертная деятельность
Экспертный совет

Институт экономики УРО РАН
Институт социальнополитических исследований

Экспертиза
Экспертиза

Экспертное мнение
Экспертные советы

Институт социальноэкономических проблем
народонаселения
Институт этнологии и
антропологии им. Н.Н. МиклухоМаклая
Калмыцкий научный центр РАН.
Научно-образовательный форум
по международным отношениям
Отделение историкофилологических наук
Президиум РАН

Экспертиза

Глас эксперта - Vox peritus

Экспертиза

Прикладные исследования и экспертные http://www.iea-ras.ru/index.php?
работы ИЭА РАН
go=Nauka&in=cat&id=12

Экспертиза
Экспертиза

Эксперты РАН и РФФИ
Экспертный совет

http://kigiran.com/ras_expert
http://www.obraforum.ru/expert.htm

Экспертиза

Экспертиза

http://hist-phil.ru/expertise/

Экспертиза

http://www.ras.ru/expertsupport.aspx

Президиум РАН

Экспертиза

Экспертные функции РАН и принципы
их осуществления
Экспертный совет

Тюменский НЦ СО РАН

Экспертиза
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Экспертиза
Экспертиза

Экспертный совет по проблемам
сохранения историко-культурного

http://www.archeo.ru/polevye-raboty-1/protokolyopi
http://www.archeo.ru/gosudarstvennaya-istorikokulturnaya-ekspertiza
https://inafran.ru/node/1308
http://www.history.nsc.ru/expert.htm
https://iphras.ru/expert.htm
http://www.inecon.org/institut/struktura-instituta/
ekspertnyj-sovet.html
https://uiec.ru/expert-opinion/
http://xn--h1aauh.xn--p1ai/%d1%8d%d0%ba
%d1%81%d0%bf
%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b
%d0%b5-%d1%81%d0%be
%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b/
http://www.isesp-ras.ru/vox-peritus/

http://www.ras.ru/win/db/show_org.asp?P=.oi3437.ln-ru
http://www.tmnsc.ru/?page_id=3040

наследия
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