
Программа развития Федерального государственного 
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I.  Миссия ИМЛИ РАН, стратегические цели и задачи.  

ИМЛИ был создан по Постановлению Президиума ЦИК СССР в 1932 г. и формировался 

как научно-исследовательский центр изучения истории русской и зарубежных литератур и 

фольклора и как основная база фундаментальных и прикладных исследований по методологии и 

теории мирового историко-литературного процесса. Уникальная интернациональная научная 

миссия Института определила его структуру, в ИМЛИ работают отделы: новейшей русской 

литературы и литературы русского зарубежья; литератур народов России и СНГ; классических 

литератур Запада и сравнительного литературоведения; литератур Европы и Америки Новейшего 

времени; литератур стран Азии и Африки. 

Миссия ИМЛИ – быть проводником отечественной культуры в мировую, воспитывать 

чувство принадлежности к мировому культурному пространству, сохранять литературное 

наследие мира, и базовая его функция – фундаментальные и прикладные исследования по 

истории, методологии и теории отечественного и мирового литературного процесса –

предопределяют стратегические цели и задачи предлагаемой программы развития. 

Стратегическими целями ИМЛИ являются: создание целостного представления о месте и 

роли литературы России в межцивилизационном пространстве; сохранение и изучение духовно-

эстетических ценностей мирового литературного наследия и фольклора, их популяризация в 

воспитательных и образовательных целях; разработка фундаментальных вопросов истории, 

теории, текстологии локальных литератур и фольклора. Программа ставит задачи интеграции 

исследований ИМЛИ в мировое и отечественное научное пространство; опережающего развития 

междисциплинарных исследований; повышения результативности научной работы; обеспечения 

условий для фундаментальных научных исследований и их перехода в прикладную стадию; 

развития кадрового потенциала. 

II. Исследовательская программа Института предполагает подготовку очередных 

томов научных собраний сочинений и литературных памятников, летописей жизни и творчества 

литературных классиков; сборников трудов по истории отечественной литературы, литератур 

народов СНГ и зарубежных стран, по истории детской литературы; изучение теории мирового 

литературного процесса; разработку фундаментальных вопросов текстологии и источниковедения 

русской литературы и фольклора; публикацию архивных документов и обзоров архивных фондов 

ИМЛИ; изучение пространственных кодов художественной литературы. 

III. Кооперация с российскими и международными организациями преследует цели  



опережающего развития в ИМЛИ междисциплинарных исследований и интеграцию Института в 

мировое научное пространство. Программа предусматривает привлечение в научно-

исследовательские проекты ИМЛИ ученых-гуманитариев смежных специальностей – историков, 

этнологов, географов, музейных работников; регулярное проведение открытых семинаров, 

международных конференций; расширение партнерских отношений с зарубежными научными и 

образовательными организациями и учреждениями; кооперацию с ними для выполнения 

совместных научно-исследовательских работ; создание международного научно-

консультационного совета; увеличение масштабов международной экспертизы результатов 

исследований. 

IV. Кадровое развитие и образовательная деятельность.  

Программа предусматривает отбор и сосредоточение кадровых ресурсов ИМЛИ на перспективных 

направлениях исследований; привлечение на эти направления аспирантов, молодых специалистов 

и студентов профильных для Института ВУЗов; совершенствование научно-образовательной 

деятельности аспирантуры ИМЛИ; создание в ИМЛИ научно-образовательной базы повышения 

квалификации преподавателей школы и ВУЗов; интеграцию научных разработок ИМЛИ в 

учебные пособия для средней и высшей школы, участие ИМЛИ в экспертизе образовательных 

программ и пособий. 

V. Развитие инфраструктуры исследований и разработок.  

Программа предусматривает повышение результативности научной работы сотрудников ИМЛИ 

на основе обязательной публикации результатов исследований в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; анализ публикационной активности; усиление работы с 

РИНЦ, Web of Science, Scopus; информационное продвижение и поддержку проектов и 

мероприятий Института; развитие периодических изданий Института и электронных средств 

распространения информации; оцифровку документов и описей архивных фондов ИМЛИ. 

VI. Бюджет программы развития.  

Программа ориентирована на оптимизацию расходов, экономию бюджета и расширение участия 

сотрудников в научных федеральных и региональных научных конкурсах для получения грантов.  

VII. Совершенствование системы управления и ключевых процессов.  

Программа предусматривает оптимизацию деятельности основных научных и административных 

подразделений Института, направленную на достижение нового качества в традиционных для 

ИМЛИ направлениях фундаментальных исследований. 
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