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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инфраструктура научной организации

1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания 
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч
ных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструк
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016 
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых 
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих 
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных 
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах 
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Центр по истории древней Руси
Центр истории русского феодализма
Центр изучения истории территории и населения России
Центр по изучению отечественной культуры
Центр истории религии и церкви
Центр военной истории России
Центр "Россия в международных отношениях"
Центр истории народов России и межэтнических отношений 
Центр "Историческая наука России"
Центр изучения новейшей истории России и политологии 
Центр публикации источников по истории России XX века 
Центр экономической истории 
Центр социальной истории России 
Центр источниковедения истории России
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3. Научно-исследовательская инфраструктура

Информация не предоставлена

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется 
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растени
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за 
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референт
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет
ной базы научных исследований

Информация не предоставлена

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития 
соответствующего региона

Информация не предоставлена

8. Стратегическое развитие научной организации

Информация не предоставлена

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ, 
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную 
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ 
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Научное сотрудничество с Римским Университетом "Ла сапиенца" в сфере осмысления 
исторического наследия двух империй - Римской и Российской. Сотрудничество с 1980 
г. Регулярно проходят сессии научного семинара "От Рима к третьему Риму" в Москве и 
Риме, издаются сборники материалов семинаров.



Научное сотрудничество с Даляньским городским исследовательским институтом ис
торических памятников и культуры -  Музей Реликвий в Люйшуне (округ Далянь), КНР 
в сфере изучения истории строительства и обороны крепости Порт-Артур во время русско- 
японской войны 1904-1905, освобождения Ляодунского полуострова от японских захват
чиков в период Второй мировой войны 1939-1945 гг., а также пребывания советских войск 
на этой территории а 1945-1955 гг. Сотрудничество с 2012 г. на 3 года с автоматическим 
продлением. Издан альбом: «Русский» Артур: порт-город-крепость», М., 2014. Проведена 
конференция «Русско-японская война в Люйшуне», ноябрь 2013 г.

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее 
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

100. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, совре
менных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и зару
бежном мире.

Бугай Н.Ф. Поляки России: поиск истины (принудительное переселение, возвращение, 
судьбы). М., 2013.

Гросул В.Я. Молдавское движение до и после образования Румынии (1821-1866 гг.). 
Кишинев, 2014.

Трепавлов В.В. Степные империи Евразии: монголы и татары. М., 2015.
101. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематиза

ция, научное описание, реставрация и консервация.
Великая Отечественная война. 1943 год: Исследования, документы, комментарии. М., 

2013.
Писцовые книги Оболенского уезда первой трети XVII века. М., 2014.
Тюремные записки С.П. Мельгунова. 1920 год: сб. док. М., 2015.
103. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных транс

формаций и общественный потенциал истории.
Багдасарян В.Э. Новые технологии борьбы с российской государственностью. М., 2013.
Земсков В.Н. Сталин и народ: Почему не было восстания. М., 2014.
Формирование территории Российского государства XVI -  начала XX в. (границы и 

геополитика). М., 2015.
104. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории повсе

дневности, традиции и инновации в общественном развитии, анализ власти и общества.
Богданов А.П. 1612. Рождение Великой России. М., 2013.
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Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, 
политический кризис. М., 2014.

Земское самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы. М., 2015.
105. Исследование государственного развития России и ее места в мировом историче

ском и культурном процессе.
Соловьев К.А., Шелохаев В.В. История деятельности первых Государственных дум 

дореволюционной России: Сравнительный анализ традиций правотворчества. М., 2013.
Лукин П. В. Новгородское вече. М., 2014.
Ружицкая И.В. Законодательная деятельность в царствование императора Николая I. 

Изд. 2-е дополн. М., 2015.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015 
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями, 
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных 
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Корелин А.П. Власть и общество в России. Век XIX-й: время ожиданий и перемен. М.: 
ИРИ РАН, 2013. 238 с. 15 п.л. 300 экз. ISBN 978-5-8055-0242-3.

Гросул В.Я. Общественное мнение в России XIX века. М.: АИРО -X X I, 2013. 560 с. 
35 а.л. 500 экз. ISBN 978-5-91022-185-1.

Соколов А.К. Советское нефтяное хозяйство. 1921-1945. М.: ИРИ РАН, 2013. 280 с. 
17,75 п.л. ISBN 978-5-8055-0240-9.

Россия в Первой мировой войне. 1914-1918: Энциклопедия: В 3 тт. /РГАСПИ, Институт 
российской истории РАН, РОССПЭН; отв. редактор А.К.Сорокин; редсовет: Г.В.Вилин- 
бахов, Ю.А.Петров, А.К.Сорокин, В.В.Шелохаев. -М.: Политическая энциклопедия, 2014. 
978-5-8243-1882-1.

Анисимов М.Ю. «Семилетняя война и российская дипломатия в 1756-1763 гг.». М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2014. 571 с., 16 вкл. (36+1 п. л.). Т. 500 экз. ISBN 
978-5-87317-993-0.

Новик Ф.И.«В ловушке холодной войны (Советская политика в отношении Германии, 
1953-1958 гг.)». М.: ИРИ РАН. 2014.368 с. Тир. 300 экз. 23 п.л. ISBN 978-5-8055-0259-1.

Вклад историков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 
На материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, 1941— 1945 
гг. / А.Г. Гуськов, К.С. Дроздов, С.В. Журавлев, В.Н. Круглов, Д.Д. Лотарева, В.В. Тихонов; 
отв. ред. С.В. Журавлев; Институт российской истории РАН. —-М.; СПб.: Центр гумани
тарных инициатив, 2015, — 383, [1] с. ISBN 978-5-98712-530-4.
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От царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина 
XVI - начало XX века. М.-СПб: Институт российской истории РАН; Центр гуманитарных 
инициатив, 2015. 440 с. ISBN 978-5-8055-0262-1.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского 
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

В период с 2013 по 2015 гг. сотрудники ИРИ РАН были задействованы в 60 грантах, 
финансируемых через ИРИ РАН.

Среди них:
Грант РГНФ №:15-31-10147/15. "История Новороссии". 2015- 2017 гг. Захаров В.Н. 

2350000.00руб.
Грант РГНФ №:15-31-10169/15. "История Крыма". 2015- 2017 гг. Юрасов А.В. 

2350000.00руб.
Грант РГНФ №: 15-31-12025/15. "Коллективная монография "Российская революция 

1917 года: власть, общество, культура"". 2015-2017 гг. Петров Ю.А. 2900000.00руб.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при 
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга
низациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениевод
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных 
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013 
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены 
за период с 2013 по 2015 год
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Информация не предоставлена
6

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил, 
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных 
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго
сударственными органами

Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк
торских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период 
с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении 
организации в соответствующем научном направлении 

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации 
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

По данным elibrary ИРИ РАН входит в число наиболее результативных организаций 
Историко-филологического отделения РАН. Некоторые показатели за 2012-2016 гг.: общее


