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Стратегические цели развития ИИЕТ РАН 
и мероприятия по их достижению

Стратегическая цель: Создание научной организации, 
занимающей лидирующие мировые позиции в области 
изучения истории естествознания и техники.

Мероприятия: 
 повышение числа публикаций в высоко рейтинговых

международных журналах, индексируемых в базах данных Web of
science и Scopus, подготовка и издание монографий по основнымscience и Scopus, подготовка и издание монографий по основным
направлениям исследований ИИЕТ РАН;

 создание условий для участия сотрудников ИИЕТ РАН в
международных мероприятиях и стажировках;

 реализация мероприятий, направленных на рост международного
авторитета и статуса научных журналов, выходящих на базе ИИЕТ
РАН;

 развитие собственных информационных ресурсов ИИЕТ РАН по
истории науки и техники (библиотека, научный архив, иконотека);

 обновление и развитие материально-технической базы ИИЕТ РАН.



Стратегические цели развития ИИЕТ РАН 
и мероприятия по их достижению

Стратегическая цель: Продвижение и популяризация
научных результатов ИИЕТ РАН.

Мероприятия:

 развитие сайтов ИИЕТ РАН и Санкт-Петербургского филиала
ИИЕТ РАН в направлении создания информационного
пространства по истории науки и техники, ориентированного на
широкий круг пользователей;широкий круг пользователей;

 развитие научно-просветительской деятельности, организация и
проведение научно-популярных лекций, участие в разработке
музейных и выставочных экспозиций, в том числе в он-лайн
формате;

 популяризация основных достижений ИИЕТ РАН в СМИ и
социальных сетях.



Стратегические цели развития ИИЕТ РАН 
и мероприятия по их достижению

Стратегическая цель: Привлечение 
дополнительных источников финансирования. 

Мероприятия: 

 увеличение количества исследовательских проектов,

выполняемых при поддержке научных фондов;выполняемых при поддержке научных фондов;

 расширение спектра и форм оказания услуг и выполнения
договорных работ в рамках уставной деятельности ИИЕТ РАН;

 развитие аспирантуры, в том числе за счет увеличения
внебюджетных мест;

 продвижение в организации дополнительного

профессионального образования, расширение обучения и
стажировок иностранных исследователей, в том числе с
использованием дистанционных форм обучения.



Приоритетные направления научных 
исследований ИИЕТ РАН

Для успешного развития ИИЕТ РАН как междисциплинарного
научного центра и мирового лидера в области истории науки и
техники необходимо актуализировать тематику НИР в рамках
следующих приоритетных направлений:

 междисциплинарные исследования по истории науки и техники,
затрагивающие социальные, экономические, культурологические
и философские аспекты развития науки, техники и технологии;и философские аспекты развития науки, техники и технологии;

 исследования в области историографии и источниковедения
истории науки и техники, направленные на расширение
источниковой базы, разработку историко-научного и историко-
технического наследия;

 исследование институтов науки и сообществ ученых в
науковедческом, социологическом и историко-научном аспектах.

 изучение истории естествознания и техники в контексте развития
мировой науки, объективная оценка вклада отдельных ученых и
научных лабораторий в общемировой процесс получения новых
естественнонаучных и технических знаний.



Кадровая политика ИИЕТ РАН

Приоритеты кадровой политики организации:

 стимулирование эффективности и результативности научных
исследований, расширение форм материальной и
нематериальной мотивации сотрудников;

 привлечение молодых сотрудников, в том числе за счет
создания привлекательных условий для развития научнойсоздания привлекательных условий для развития научной
карьеры;

 организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение квалификации научных сотрудников ИИЕТ РАН
(семинаров, конференций, стажировок), в том числе
поддержка деятельности диссертационных советов на базе
ИИЕТ РАН.



Основные результаты реализации 
программы развития ИИЕТ РАН 

на 2022–2026 гг.

 Реализация актуальных междисциплинарных и межведомственных
исследовательских проектов, с привлечением ученых различных
специальностей, преподавателей высшей школы, студентов,
аспирантов, сотрудников различных государственных ведомств и
организаций, представителей бизнеса.

 Достижение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения количественного и качественного состава научных,сохранения количественного и качественного состава научных,
административных и технических работников в соответствии с
приоритетными задачами развития учреждения.

 Увеличение бюджета ИИЕТ РАН за счет развития комплекса
образовательных услуг и привлечения внебюджетных средств.

 Формирование и развитие информационной среды по истории
естествознания и техники за счет совершенствования сайтов
организации, издания профильных научных журналов, активного
продвижения и популяризации результатов научной деятельности
ИИЕТ РАН.
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