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ИМЛИ РАН является крупнейшим мировым филологическим научным центром, одним
из ведущих отечественных учреждений, занятых изучением мировой литературы и фольклора.
В современных условиях основными целями Института является сохранение лидирующих
позиций в области изучения мировой литературы и фольклора, дальнейшее и стремительное
развитие отечественной филологической науки, активное взаимодействие с наиболее
авторитетными мировыми научными организациями. Насущными задачами, стоящими перед
Институтом, становятся внедрение новых цифровых технологий, дальнейшая модернизация
исследовательской инфраструктуры и формирование единого информационного пространства
с непременным присутствием в нем российских ученых. Миссия ИМЛИ РАН состоит в
распространении литературоведческих и фольклористических знаний в России, в
обеспечивании достойного места отечественной филологической науки в мировом научном
пространстве. Предлагаемая программа развития Института на ближайшие 5 лет
подразумевает реализацию следующих планов:
– в научно-исследовательской сфере сконцентрироваться на осуществлении проектов,
соответствующих уникальности ИМЛИ РАН как академического литературоведческого
института, усилить фундаментальную составляющую исследовательских тем (продолжить
издание академических собраний русских писателей, переводных памятников мировой
литературы, академических историй литератур и т.п.);
– осуществлять функции координатора исследований литератур и фольклора народов
России и СНГ на постсоветском пространстве;
– организовать межтематическое и междисциплинарное взаимодействие различных
отделов Института путем создания межотдельских групп, реализации межотдельских
проектов;
– осуществлять дальнейшую кооперацию с ведущими российскими и мировыми
научными центрами, максимально расширить международные связи Института за счет
двусторонних договоров и реализации новых совместных проектов;
– продолжить омоложение кадрового состава Института. Названная задача решается
путем расширения сотрудничества с ведущими российскими университетами: организации в
ИМЛИ РАН регулярных научно-исследовательских, архивных и текстологических практик
студентов и их сопутствующей подготовкой к поступлению в аспирантуру Института,
реализации совместно с российскими и зарубежными университетами общих
исследовательских проектов, проведения в ИМЛИ РАН открытых лекционных курсов,
круглых столов и научно-образовательных семинаров с привлечением студентов, аспирантов и
молодых ученых из иных учреждений;
– разработать и реализовать программы переподготовки и повышения квалификации
кадров на базе ИМЛИ РАН, сверхзадачей является создание нового филологического
факультета академического университета.
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– в рамках новых договоров с вузами и научными институтами разработать и
реализовать программу совместного выпуска научной периодики;
– продолжить работу по пополнению модернизированной Фундаментальной
электронной библиотеки «Русская литература и фольклор»; последовательно развивать
электронную библиотеку Института в полноценный фундаментальный ресурс; осуществить
электронную каталогизацию всех архивных и книжных фондов Института и оцифровку
входящих в их состав редких и особо ценных изданий;
– завершить системную работу по электронной каталогизации и оцифровке архивных
фондов и фольклорной коллекции Института, обеспечить их полную доступность для
исследователей.
– способствовать повышению публикационной активности сотрудников Института, в
первую очередь в изданиях, индексируемых в РИНЦ, WoS, Scopus, ProQuest и иных
международных базах. С этой целью продолжить внедрение гибких механизмов
стимулирования при оплате труда и плановой фиксации целевых показателей, обеспечение
доступа к полнотекстовым соответствующим базам данных, выработку алгоритмов
взаимодействия с редакциями и редколлегиями ведущих рецензируемых периодических
изданий;
– оптимизировать книгоиздательскую деятельность Института за счет внедрения четкой
системы ее планирования и новых принципов книгораспространения; с целью продвижения
книжной продукции ИМЛИ РАН в индексируемые базы предполагается дальнейшее
укрепление и упорядочивание принципа серийности институтских изданий, приведение серий
в полное соответствие с требованиями систем индексации;
– для популяризации исследовательской деятельности Института и ее введения в
широкий культурный контекст организовать постоянную работу на базе ИМЛИ РАН научнопопулярного лектория и дискуссионных площадок, стимулировать участие сотрудников в
просветительских теле- и радиопрограммах;
– всемерно способствовать расширению экспертной деятельности сотрудников
Института, их активному участию в экспертизе и подготовке учебников, учебных пособий и
образовательных программ по литературе и фольклору, в проведении соответствующих работ
по заказам профильных ведомств и органов государственной власти;
В своей совокупности все предлагаемые в рамках Программы развития Института меры
призваны способствовать укреплению его статуса ведущего отечественного центра
фундаментальных исследований литературы и фольклора, осуществляющихся на уровне
лучших образцов мировой науки.
Д.ф.н., профессор РАН

М.Ю. Люстров

2

