Основные положения программы развития Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института Соединенных Штатов Америки и Канады Российской
академии наук (ИСКРАН) на период с 2016 по 2020 гг. кандидата на должность
директора ИСКРАН кандидата экономических наук Бабич С.Н.
1. Миссия, стратегические цели и задачи.
ИСКРАН, созданный в 1967 году как центр исследований современного американского
общества, его политики, экономики, идеологии, социального и правового устройства, в задачи
которого входила разработка предложений и рекомендаций для государственных органов России в
целях принятия квалифицированных решений по отношениям с США и Канадой на протяжении
почти полувека остается одним из главных в стране и в мире центров политических,
стратегических и международных исследований в области американистики и канадоведения. Так,
согласно данным исследования 2014 Global Go To Think Tank Index Report, Институт США и
Канады РАН занимал 6 место среди российских научных центров. Более того, Институт находился
на почетном первом месте среди российских научных лидеров по исследованиям в области
национальной безопасности и обороны (30 место в мире) и внешней политики и международных
отношений (33 место в мире). В одноименном рейтинге за 2015 год, ИСКРАН также занял высокие
места. Именно поэтому стратегически важными целями и задачами на ближайшие 5 лет становятся
сохранение и дальнейшее укрепление позиций Института по основным направлениям
деятельности (в области американистики, канадоведения, национальной и международной
безопасности, внешней политики и международных отношений); создание условий для развития
новых научных направлений; сохранение сложившихся научных школ и подготовка поколения
молодых ученых-американистов. Миссия Института заключается в проведении фундаментальных
научных исследований в области американистики и канадоведения на уровне мировых стандартов;
предоставлении информации экспертного уровня по вопросам внешней, внутренней, военной,
экономической и социальной политики США, Канады и России; удовлетворении потребностей
граждан и общества в качественном послевузовском образовании.
2. Исследовательская программа.
В ближайшие пять лет Институт продолжит проводить фундаментальные научные
исследования в рамках «Программы фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013-2020 годы» по следующим 8 направлениям: Исследование внешней
политики и национальной безопасности Российской Федерации; Исследование международных
отношений и международной безопасности; Исследование российско-американских отношений;
Исследование российско-канадских отношений; Научный анализ экономических и социальных
проблем США; Научный анализ экономических и социальных проблем Канады; Научный анализ
политических и военных проблем США и Канады; Научный анализ цивилизационных,
исторических, правовых и культурных проблем США и Канады.
3. Кооперация с российскими и международными организациями.
В ближайшие пять лет планируется продолжить активное сотрудничество с российскими и
международными организациями. В частности будет продолжено активное взаимодействие трех
Институтов РАН (Института США и Канады РАН, Института Европы РАН и Института Латинской
Америки РАН); произойдет укрепление и развитие профессиональных связей с профильными
государственными учреждениями и ведомствами (Министерством иностранных дел РФ,
Министерством обороны РФ, Министерством сельского хозяйства РФ, Минэкономразвития,
Советом Безопасности РФ, Федеральным Собранием РФ и др.), учреждениями,
подведомственными ФАНО России (ИМЭМО, Институт экономики РАН и др.) и научными
организациями Европы, США, Канады и Латинской Америки.
4. Кадровое развитие и образовательная деятельность.
 провести оптимизацию штатного состава ИСКРАН; начать формирование кадрового резерва;
 для обеспечения эффективной деятельности Института предусмотреть в штатном расписании
должности, специалиста по управлению федеральным недвижимым имуществом и специалиста по
проведению государственных закупок;
 с целью привлечения дополнительного финансирования и организации процесса повышения
квалификации сотрудников разработать, пролицензировать и начать реализовывать программы

дополнительного профессионального образования и программы повышения квалификации по
профилю Института;
 для обеспечения процесса омоложения научных кадров: получить аккредитацию программ
аспирантуры; возобновить работу диссертационных советов при ИСКРАН; активно привлекать
студентов последних курсов ФМП ГАУГН и аспирантов ИСКРАН к научным исследованиям;
поддерживать деятельность Совета молодых ученых Института; проводить ежегодные
конференции молодых ученых в ИСКРАН, в том числе с привлечением студентов и аспирантов
других научных и образовательных организаций (участие в таких мероприятиях оказывает
наиболее существенное влияние на личностное развитие молодых ученых, формирование
профессиональных навыков и навыков эффективно вести диалог и работать в команде); создать
возможность для повышения квалификации молодых специалистов; активно привлекать молодых
сотрудников к экспертной деятельности и к участию в грантах и целевых программах;
дополнительно премировать молодых ученых, желающих развиваться, повышающих свой научный
уровень и публикационную активность;
 для сохранения имеющегося высококвалифицированного научного потенциала обеспечить
выполнение мероприятий, направленных на оптимизацию научной деятельности ИСКРАН; создать
возможность для повышения квалификации научных сотрудников и разработать программу
дополнительного поощрения перспективных сотрудников из внебюджетных фондов ИСКРАН.
5. Оптимизация научной деятельности и развитие инфраструктуры исследований
 проведение комплексного анализа научного потенциала ИСКРАН, оптимизация структуры
Института и разработка Программы развития на средне и долгосрочную перспективу;
 привлечение научных сотрудников к занятию преподавательской деятельностью;
 развитие и совершенствование экспертной деятельности научных сотрудников Института;
 улучшение наукометрических показателей публикационной активности научных сотрудников
за счет роста числа публикаций в расчете на 1 научного сотрудника на 10-15% за пять лет;
создания условий для размещения сотрудниками Института публикаций в базе данных «Сеть
науки» (Web of Science); поддержки и развития журналов, выпускаемых ИСКРАН;
 развитие и обеспечение преемственности научных школ американистики и канадоведения;
 проведение конференций и семинаров, в том числе с участием иностранных коллег и ученых из
регионов; приглашение ведущих отечественных и зарубежных экспертов в области российскоамериканских и российско-канадских отношений для проведения мастер-классов по наиболее
актуальным проблемам американистики и канадоведения;
 обновление технической и научной базы Института: замена устаревшей компьютерной
техники; создание и поддержка электронной библиотеки; обеспечение доступа (оформление
подписки) к необходимым в работе информационным базам данных; обновление сайта Института;
 создание специализированного подразделения, занимающегося поиском и курированием
грантов и программ дополнительного финансирования научных исследований;
 совершенствование редакционных и публикационных возможностей ИСКРАН, а также
оказание помощи научным сотрудникам в публикации монографий.
6. Бюджет программы развития.
Для реализации указанных мероприятий планируется использовать как субсидии, выделяемые
в рамках государственного задания, так и внебюджетные средства (гранты, доходы от
образовательной деятельности, пожертвования и др.) с постепенным увеличением доли последних
в бюджете Института.
7. Совершенствование системы управления Институтом.
 обеспечить подготовку руководящего состава Института из числа перспективных сотрудников,
включенных в кадровый резерв;
 с целью эффективного оперативного управления Институтом продолжить проведение
регулярных совещаний администрации и проводить совещания с участием директора Института,
научного руководителя Института и руководителей научных направлений;
 оптимизировать локальную нормативную базу, внедрить систему электронного
документооборота, обеспечить тесное взаимодействие с ОГПМО, ФАНО, Президиумом РАН.
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