Наименование института: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук
(ИИиА УрО РАН)
Отчет по основной референтной группе 32 Исторические науки, культурология, искусствоведение
Дата формирования отчета: 22.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские 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 отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

По состоянию на 31.12.2015 в состав Института входили следующие научно-исследовательские подразделения:
1) Южно-Уральский филиал (г. Челябинск) (специализация: археология каменного
века – археология эпохи средневековья);
2) Отдел археологии и этнографии, в составе:
– сектор археологии каменного века;
– сектор археологии эпохи металла;
– сектор этноистории;
3) Отдел истории, в составе:
– сектор методологии и историографии;
– сектор политической и социокультурной истории;
– сектор экономической истории;
– сектор истории литературы;
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– научно-образовательный центр социальной истории (создан в соответствии с приказом
№ 9 от 30.09.2013 и решением Ученого совета от 16.09.2013, с 01.01.2017 – сектор социальной истории);
– группа истории повседневности (создана в соответствии с приказом № 9 от 30.09.2013
и решением Ученого совета от 16.09.2013).
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Информация не предоставлена
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена

В фондах Института хранятся коллекции, полученные в результате полевых экспедиционных исследований сотрудников Отдела археологии и этнографии с 1989 по 2016 гг.
Это собрание древностей включает предметы, выполненные из камня, глины, кости, дерева, металлов, которые являются комплексными источниками по изучению истории
Урала и сопредельных территорий от эпохи камня до средневековья.
Согласно ст. 45.1 пт. 13 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 г. (с
изменениями на 23 июля 2013 г.) физические и юридические лица, проводившие археологические полевые работы, в течение трех лет со дня выполнения работ обязаны передать
все обнаруженные культурные ценности (включая антропогенные, антропологические,
палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-культурную
ценность) на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской
Федерации. В соответствии с этим положением Институт осуществляет только временное
хранение археологических коллекций. Для выполнения статей Закона археологические
коллекции Института по договорам со Свердловским областным краеведческим музеем
передаются в государственную часть Музейного фонда РФ.
На временном хранении в Институте находятся 68 археологических коллекций, из которых 16 коллекций были сформированы по итогам полевых археологических исследова-
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ний 2013–2015 гг. В том числе: 5 коллекций 2013 г. объемом 7596 ед., 4 коллекции 2014
г. объемом 3188 ед., 7 коллекций 2015 г. объемом 1925 ед.
Научный архив Института комплектуется документами, образующимися в результате
его деятельности, и включает 3 архивных фонда (1098 ед.), пополненных научной и
управленческой документацией в 2013-2015 гг. на 511 ед. хр., в том числе в 2013 г. – 18
ед. хр., в 2014 г. – 470 ед. хр.; в 2015 г. – 23 ед. хр.

Институт принимал активное участие в проводившемся совместно с правительством
Свердловской области научном конкурсе «РГНФ-Урал: история, экономика, культура».
За 2013–2015 гг. в его рамках было реализовано 10 проектов научных исследований,
имевших ярко выраженную научно-практическую и социальную значимость для региона.
Общий объем их финансирования составил 3041,0 тыс. руб.
В частности, грантами РГНФ-Урал были поддержаны следующие проекты:
• Всероссийская научная конференция «Гуманитарная академическая наука Урала:
приоритеты и перспективы исследовательского поиска», 2013 г. Конференция подвела
промежуточные итоги и наметила перспективы развития академической гуманитарной
науки Урала, в том числе в плане решения актуальных для региона проблем.
• «Этнографическая экспедиция “Уральские этнодиалоги”», 2014 г.
В ходе экспедиции проведены полевые изыскания среди мансийского, марийского,
нагайбакского, татарского, русского, немецкого, башкирского населения Северного,
Среднего и Южного Урала, которые позволили получить новые материалы об этнической
идентичности и этнокультурных диалогах коренного и пришлого населения региона в
культурно-историческом контексте.
Институт также реализует проекты НИР по договорам с отечественными заказчиками,
имеющие прикладную значимость для региона, среди которых:
– проведение историко-культурных экспертиз и работ по натурному археологическому
обследованию; в 2013–2015 гг. всего 4 проекта на общую сумму 1521,4 тыс. руб.
– прочие НИР, в т.ч. договор с ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный
комбинат» по подготовке рукописи издания «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный
комбинат: 50 лет успеха», 2013 г., объем финансирования – 556,8 тыс. руб.
Кроме того, в период 2013–2015 гг. выполнены проекты в сотрудничестве с администрациями сопредельных регионов РФ:
– по договору с ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения
Арктики» осуществлены исследования региональной специфики развития населения
Ямало-Ненецкого округа на протяжении периода с конца XIX до начала XXI вв., 2013 г.,
объем финансирования – 1000,0 тыс. руб.
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– по договорам с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
осуществлены научная подготовка и научно-методическое обеспечение IV Международного Северного Археологического конгресса, 2014–2015 гг., объем финансирования –
2612,9 тыс. руб.

Стратегическим партнером Института является Уральский федеральный университет
(договор о сотрудничестве от 20.03.2006). В 2009 г. совместно с университетом создан
Научно-образовательный центр «Социальная история». К настоящему времени НОЦ реализовал три научно-исследовательских проекта в рамках государственных контрактов по
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»:
• «Социокультурные и институционально-политические механизмы исторической динамики переходных периодов», 2009–2011 гг.;
• «Человек в условиях социально-культурных трансформаций российского общества
XVII – XX вв.», 2010–2012 гг.;
• «Российская деревня в конце XIX – первой трети XX вв.: экономика, население социум
(на материалах Урала)», 2012–2013 гг.
Институт выступал соисполнителем в рамках реализации университетом гранта Правительства РФ по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения
высшего профессионального образования и научные учреждения государственных академий наук и государственные научные центры Российской Федерации «Возвращение в
Европу: российские элиты и европейские инновации, нормы и модели (XVIII – начало
XX в.)», 2013–2015 гг. (договор № 14.А12.31.0004 от 26.06.2013 г.).
В период 2013–2015 гг. также действовали договоры о сотрудничестве со следующими
зарубежными организациями:
• Институт археологических исследований Франкфуртского университета им. Гете –
Германия, г. Франкфурт-на Майне (от 20.02.2013, зарегистрирован Президиумом УрО
РАН, № ЕК/18/13/287),
• Институт археологии Венгерской академии наук – Венгрия, г. Будапешт (от
07.06.2011),
• Институт археологии и этнологии Польской Академии Наук – Польша, г. Краков (от
02.10.2013),
• Центр российских, кавказских и восточно-европейских исследований Высшей школы
социальных наук – Франция, г. Париж (от 01.04.2014),
• Центр Ролана Мунье Университета Париж-Сорбонна – Франция, г. Париж (от
14.09.2015)
• Германский археологический институт – Германия, г. Берлин (от 01.10.2015).
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В рамках этих договоров осуществлялась координация и проведение совместных научных исследований в области археологии, русской и советской истории; налажен научный
обмен учеными; были организованы и проведены крупные международные конференции:
• «Природная среда и культурное развитие Южного Урала в бронзовом веке», Германия,
г. Франкфурт-на-Майне, 6–10 марта 2013 г.
• «Немецкие имена в российской науке: археология и этнография», г. Екатеринбург,
14–17 октября 2014 г.
• «Российские элиты и европейские инновации, нормы и модели: от царствования
Петра Великого до 1914 года», Франция, г. Лион, 6–7 ноября 2014 г.

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 исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена

В период 2013–2015 гг. Институт принимал участие в реализации следующих международных программ и проектов:
1. «Кочевники и их взаимодействие с оседлым населением от Карпат до Уральских
гор в древности и средневековье», 2013–2014 гг., финансирование – безвалютный эквивалентный обмен. Проект завершен досрочно в связи с закрытием программы безвалютного
обмена.
Партнер – Институт археологии и этнологии Польской академии наук.
Вклад Института – координация проводимых исследований; выработка стратегии исследования; проведена верификация некоторых социальных реконструкций применительно
к обществам поздней первобытности с дополнением их новыми знаниями на основе современных теорий социальной сложности; изучены маркеры социальной идентичности
и символов власти в обществах, представляющих варварскую периферию кочевого мира
(саргатская культура железного века лесостепного Зауралья и Западной Сибири).
2. «Среда, культура и общество Южного Урала в эпоху бронзы: междисциплинарные
исследования в долине р. Карагайлы-Аят, Россия», 2013–2015 гг., финансирование –
РФФИ/Немецкое научно-исследовательское общество (DFG), (объем – 1150,0 тыс. руб.).
Партнер – Франкфуртский университет им. И.Ф. Гете.
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Вклад Института – координация проводимых исследований; выработка стратегии исследования; организация и проведение экспедиционных исследований, сотрудниками
Института получены новые данные о поселениях синташтинской культуры, которые
позволили скорректировать или изменить существующие представления об архитектуре
и назначении поселений, а также о природной среде, хозяйственной деятельности их
обитателей и последовательности культурных изменений в изучаемом микрорайоне в
начале второго тысячелетия до н.э. Выявлены новые особенности организации жилого и
хозяйственного пространства на поселении Каменный Амбар, которое в настоящее время
является наиболее полно исследованным памятником.
3. «История взаимодействия атомной энергетики и общества» (History of Nuclear Energy
and Society – HoNESt, № 662268), 2015–2018 гг., финансирование – Рамочная программа
Европейского Союза по научным исследованиями инновациям «Горизонт 2020» – Horizon
2020 (объем – 642,6 тыс. руб.).
Партнеры – Университет Помпеу Фабра, Испания, Барселона, Публичный университет
Наварры, Испания, Памплона, Наварра, Технологический университет Лаппеэнранта,
Финляндия, Лаппеэнранта, Исследовательский центр энергетики, охраны окружающей
среды и технологий, Испания, Мадрид, Университет Центрального Ланкашира, Великобритания, Престон, Ланкшир, Благотворительное исследовательское общество по связям
и сотрудничеству, Германия, Штутгарт, Копенгагенский университет, Дания, Копенгаген,
Автономный университет Барселоны, Испания, Барселона, Антверпенский университет,
Бельгия, Антверпен, Шведский Национальный колледж обороны, Швеция, Стокгольм,
Национальный музей науки и индустрии, Великобритания, Лондон, Джин Роу Эволюшн,
Великобритания, Норвич, Шеффилдский университет, Великобритания, Шеффилд, Университет Пьера и Марии Кюри, Франция, Париж, Королевский технологический институт,
Швеция, Стокгольм, Афинский национальный университет им. Каподистрии, Греция,
Афины, Европейский гуманитарный университет, Латвия, Вильнюс, Технический университет Эйндховена, Нидерланды,Эйндховен, Немецкий музей шедевров науки и техники,
Германия, Мюнхен, Йенский университет им. Фридриха Шиллера, Германия, Йена,
Университет Пловдива, Болгария, Пловдив, Португальское общество инноваций, Португалия, Порто, Колби Колледж, США, Вотервилль.
Вклад Института – выявлена и собрана национальная база данных и подготовлен национальный доклад, отражающие различные аспекты взаимодействия атомной энергетики
и общества в СССР/Российской Федерации в XX–XXI вв.

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований
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186. Комплексное исследование этногенеза, этнокультурного облика народов, современных этнических процессов, историко-культурного взаимодействия в России и мире
Результаты:
1. Проведено этнологическое изучение Урала как перекрестка культур, коммуникаций
и взаимовлияния народов в различные эпохи. Особое внимание уделено исследованию
феномена региональной уральской идентичности (факторов устойчивости и изменчивости,
механизмов адаптивности) в ее исторической динамике и современных проявлениях и
актуализации этнокультурного наследия полиэтничного населения Урала. Обобщение
конкретных практик межэтнических отношений осуществлено посредством использования
понятий «этнодиалог» и «этнодипломатия», обозначающих устойчивые схемы и сценарии
регулирования контактов и конфликтов представителей различных этнических сообществ.
Осуществлен поиск и апробация гуманитарных технологий актуализации этнокультурного
наследия как ключевого ресурса идентичности и регионального брендинга как инструмента
инновационного развития.
2. В продолжение разработки оригинальной методологии «антропология движения»
выполнено исследование феномена колонизации. В отличие от идеологически окрашенного понятия «колониализм», колонизация рассмотрена как универсальный механизм
движения живой материи, в котором действуют общие для природы и общества алгоритмы
адаптации, конкуренции, симбиоза, сукцессии. Аналитический обзор различных сценариев
– палеолитического заселения планеты, сложения античной ойкумены, миграций кочевников, экспансии империй, магистралей Руси, становления России – позволил предложить
обобщенную теорию колонизации. Согласно авторскому концепту, колонизация многолика и ее проявления до сих пор наполняют социальную реальность, включая поведение
мигрантов, действия элит и даже игры детей.
3. Организована и проведена серия научных форумов по тематике исследований: VIII
Российский фестиваль антропологических фильмов (РФАФ) и IV Международный форум
«Многонациональная Россия: этнология и киноантропология» (15–20 апреля 2013 г.,
Екатеринбург), XI Конгресс антропологов и этнологов России (КАЭР) и IX Российский
фестиваль антропологических фильмов (РФАФ) (2–5 июля 2015 г., Екатеринбург). В
условиях возрастания интереса к истории и культуре народов России, востребованности
этнологических знаний в современной геополитике, в контексте происходящих в мире
региональных, конфессиональных и социокультурных процессов Конгресс и Фестиваль
стали одним из наиболее значимых мероприятий в области гуманитарных наук.
Публикации:
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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• Головнев А.В., Лезова С. В., Абрамов И.В., Белоруссова С.Ю., Бабенкова Н.А. Этноэкспертиза на Ямале: ненецкие кочевья и газовые месторождения. – Екатеринбург: «Издательство АМБ», 2014. – 232 с. Тираж – 400 экз. ISBN 978-5-8057-0914-3.
• Головнев А.В. Феномен колонизации. – Екатеринбург: УрО РАН, 2015. – 592 с. Тираж
– 600 экз. ISBN 978-5-7691-2424-2.
• Белоруссова С.Ю. Из Парижа в Париж: путешествие нагайбаков по дорогам предков
/ С.Ю. Белоруссова // Уральский исторический вестник. – 2014. – № 3 (44). – C. 128–134.
– РИНЦ, Импакт-фактор РИНЦ – 0,595.
• Головнев А.В. Уральские этнодиалоги // Уральский исторический вестник. – 2013. –
№ 2 (39). – С. 4–15.– РИНЦ, Импакт-фактор РИНЦ – 0,595.
• Головнев А.В. Время ответственных смыслов // Вестник РАН. – 2014. – Т. 84. № 3. –
С. 270–275. – РИНЦ, Импакт-фактор РИНЦ – 1,170.
187. Сохранение и изучение историко-культурного наследия: выявление, систематизация, научное описание, реставрация и консервация
Результаты:
1. Обобщены результаты многолетних междисциплинарных исследований археологических памятников в долине р. Карагайлы-Аят (Южный Урал). Систематизированы и
проанализированы данные, харак теризующие природные условия и культуру населения
Южного Урала в начале II тыс. до н.э. Получена качественная и достоверная информация
об архитектуре и назначении синташтинских укрепленных поселений, а также о хозяйственной деятельности их обитателей и последовательности культурных изменений в
изучаемом микрорайоне в эпоху бронзы. Проведен детальный анализ археологических
коллекций и данных радиоуглеродного датирования, реконструирована культурная хроностратиграфия базового памятника – укрепленного поселения Каменный Амбар.
2. Определены хронологические, культурно-генетические позиции, технологические
и типологические особенности культурных образований эпохи неолита – раннего металла
Зауралья. Рассмотрены теоретические аспекты образования культурных общностей,
формирования и эволюции компонентов, определяющих культурный облик древних социумов. Разработана концепция социокультурных процессов в энеолите Урала и Западной
Сибири. Завершен анализ хронологических систем неолита и энеолита для территории
Урало-Поволжья. Созданы, проанализированы и введены в научный оборот максимально
полные на сегодняшний день базы радиоуглеродных датировок указанных периодов. Реконструирован характер культурогенетических процессов, зафиксирована разновременность процессов неолитизации и формирования новых стереотипов эпохи палеометалла.
3. Осуществлено изучение социального развития древних обществ раннего железного
века Зауралья и Западной Сибири. Составлена база банных по саргатским погребениям
Притоболья и проведена ее верификация с учетом данных антропологического анализа.
Проведено сопоставление данных по морфологии саргатской популяции и анализ погребального инвентаря. Продолжены работы по биоархеологической реконструкции погре-
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бений саргатской общности. Отличительной чертой является новизна проведенных исследований, поскольку для материалов данной эпохи (скифо-сарматское время) и данных
территорий подобная работа выполнена впервые. Полученные результаты позволили
скорректировать предложенные ранее социальные интерпретации.
Публикации:
• Koryakova L., Epimakhov A. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages.
– Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 408 p. Тираж – 10000 экз. ISBN 978-1107-65329-0
• Chairkina N.M. Anthropomorphic Wooden Figures from the Trans-Urals // Archaeology,
Ethnology and Antropology of Eurasia. – 2014. – Vol. 42. № 1. – P. 81–89. – SCOPUS, DOI:
10.1016/j.aeae.2014.10.007, Impact Factor (SNIP, SCOPUS) – 0.443.
• Shorin A.F., Vilisov E.V., Shorina A.A. Grounds for Designating the Late Neolithic
Bas'ianovo Archeological Complex // Anthropology and Archeology of Eurasia. – 2015. – Vol.
54. № 2. – P. 6–26. – SCOPUS, DOI: 10.1080/10611959.2015.1114848, Impact Factor (SNIP,
SCOPUS) – 0.443.
• Шорин А.Ф., Зыков А.П., Вилисов Е.В. Средневековый комплекс Кокшаровского
холма (Среднее Зауралье) // Российская археология. – 2013. – № 1. – С. 119–129. – РИНЦ,
Импакт-фактор РИНЦ – 0,650.
• Широков В.Н., Мосин В.С. Новые палеолитические находки с Южного Урала // Российская археология. – 2015. – № 1. – С. 153–168. – РИНЦ, Импакт-фактор РИНЦ – 0,650.
189. Проблемы теории исторического процесса, обобщение опыта социальных трансформаций и общественный потенциал истории
Результаты:
1. Проанализирована роль Урала в цивилизационно-культурном самоопределении
России на протяжении XVI–XX вв. Выявлены роль и место Уральского региона в геоэкономическом, институционально-политическом, социокультурном пространствах российской цивилизации. Выделены универсальные цивилизационно-страновые и специфические
местные характеристики регионального развития Урала; определены основные результаты
воздействия геоэкономического фактора на динамику регионального развития Урала.
Определена роль эндогенных и экзогенных факторов в обеспечении преемственности и
дискретности в региональном развитии Урала, показан вклад институционально-политических факторов в обеспечении однородности цивилизационного пространства России.
Разработаны критерии периодизации развития Урала в контексте российской истории
XVI—XX вв., выявлено воздействие регионального фактора развития (Уральский регион)
на цивилизационно-культурный облик России.
2. Проведено обобщающее исследование механизмов актуализации потенциала исторической науки, оснований практического использования исторического опыта в современной социальной практике и в социальном прогнозировании. Предложена разработка
теоретического содержания категории «исторический опыт» в аспекте исторической он-
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тологии и эпистемологии; дан анализ места и роли исторического опыта в структуре исторического познания и его функциональных связей с историческим знанием. Выявлены
механизмы и природа долговременной исторической динамики с выходом на ретроспективный анализ и исторический прогноз, определено соотношение поступательной и циклической составляющих в моделировании долгосрочной исторической динамики России.
3. На основе применения авторского метода геополитической концептуализации истории
обоснована новая схема периодизации истории России с учетом системообразующей роли
геополитического фактора – т.н. модель «геополитических революций». Проанализированы
конкретные проблемы Уральского региона в изменениях территориально-экономической
структуры России, в определении исхода Великой Отечественной войны. Предложена и
обоснована новая методологическая идея (концепция континентального геоэкономического
сдвига), позволяющая интерпретировать советский опыт модернизации в контексте общемировых процессов. В теоретическом аспекте разработаны новые подходы к осмыслению
роли регионализма в истории России, специфики центр-периферийных отношений в региональных процессах модернизации, соотношении экономики и политики в региональном
развитии, эволюции исторических форм развития социального пространства в процессе
освоения Урала и Сибири.
Публикации:
• Актуализация потенциала исторической науки / под ред. В.В. Алексеева. Екатеринбург:
УрО РАН, 2013. – 272 с. Тираж – 300 экз. ISBN 978-5-7691-2366-5.
• Урал в контексте российской цивилизации: теоретико-методологическая концептуализация / Отв. ред. И.В. Побережников. Екатеринбург: Изд-во «АсПУр», 2014. – 172 с.
Тираж – 150 экз. ISBN 978-5-904900-22-9.
• Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии российской цивилизации (XVIII
– начало ХХ в.) / отв. ред. Е.В. Алексеева. – Екатеринбург: УрО РАН, 2014. – 248 с. Тираж
– 200 экз. ISBN 978-5-7691-2382-5.
• Зубков К.И. Восточный вектор российской геополитики в 1913 г. // ЭКО. – 2013. –
№ 12 (474). С. 38–55. – РИНЦ, Импакт-фактор РИНЦ – 1,539
• Побережников И.В. Север Западной Сибири в контексте российской модернизации
XIX – начала XX века // Вестник Пермского университета. Серия: История. – 2013. – №
3 (23). – С. 44–52. – РИНЦ, Импакт-фактор РИНЦ – 0,476.
190. Изучение эволюции человека, обществ и цивилизаций, человек в истории и история
повседневности, традиции и инновации в общественном развитии, анализ взаимоотношений
власти и общества
Результаты:
1. Осуществлен комплексный анализ источников по истории горнозаводской промышленности Урала и взаимовлиянию административно-политических и хозяйственно-экономических структур. Проведено исследование социально-правового положения иностранных
специалистов и их взаимодействия с административными структурами. Реконструирован
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исторический образ уральских заводовладельцев второй половины XIX – начала XX вв.
Преимущественно на основе новых источников исследованы «практики владения» «старинных» родов, которые сформировались в эпоху становления уральской горнозаводской
промышленности в XVIII в. и сохранили заводы в своем владении после реформы 1861
г., и «новых» родов или отдельных личностей, вошедших в состав уральских заводчиков
в XIX в. как до, так и после 1861 г.
2. Проведено междисциплинарное исследование практик управления на Урале и в
России в целом и тесно связанных с ними дискурсивных практик легитимации властных
институтов. Проанализированы механизмы прямого налогообложения в России в первой
половине XVIII в. и выявлено, что основное направление развития административного
аппарата в России не вело к созданию военно-фискального государства. На казенных
металлургических заводах Урала применялись практики, порождавшие новые бюрократические структуры, характерные для военно-фискальных государств Европы в Новое
время. Реконструирована адаптация европейских идеологий монархизма и республиканизма в политической культуре России XVIII в., их роль в отечественной истории Нового
и Новейшего времени. Показано неоднозначное влияние либеральных реформ на состояние
властных институтов и генезис социальных конфликтов на рубеже XIX-XX вв.
3. Изучены перспективы использования в исторических исследования так называемой
эго-терминологии. На примере конкретно ориентированных изысканий в русле эго-проблематики были сформулированы принципы идентификации эго-источников в системе
других свидетельств прошлого, обследованы когнитивный потенциал, операциональные
возможности и коммуникативный эффект эго-текстов. Особое внимание при этом было
уделено сегрегации эго-источников на референтные группы, объединенные относительно
однородными признаками происхождения и назначения. Показано, что эго-источники
могут способствовать решению проблемы фокусной точки гуманитарных исследований,
поскольку, экспонируя как мир отдельной личности, так и ее социально обусловленные
характеристики, именно эго-документы позволяют изучать различные типы кристаллизации
всевозможных социальностей – от уникальных до статистических.
Публикации:
• Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики во второй половине XIX – начале XX в.: владельцы и владения. – Екатеринбург: УрО РАН, 2013. – 660 с. Тираж – 500 экз. ISBN 978-57691-2336-8.
• История в эго-документах: Исследования и источники. – Екатеринбург: Изд-во «АсПУр», 2014. – 368 с. Тираж – 300 экз. ISBN 978-5-904900-22-8.
• Микитюк В.П., Яхно О.Н. Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX–XX
веков: Очерки городского быта. – Екатеринбург: «Издательство АМБ», 2014. – 488 с.
Тираж – 420 экз. ISBN 978-5-8057-0892-4.
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• Kiselyov, M. The 1762 manifesto of the freedom of nobility: reconstruction of the history
of the text // Rossiiskaya Istoria. – 2014. – Issue 4. – P. 37–52. – Web of Science, РИНЦ,
Идентификационный номер: WOS:000342395900006, Impact Factor (РИНЦ) – 0,489.
• Неклюдов Е.Г. Влияние систем горного права на развитие мировой металлургии:
взгляд уральского заводчика // Quaestio Rossica. – 2014. – № 3. – С. 229–241. – Web of
Science, РИНЦ, DOI: 10.15826/qr.2014.3.071, Impact Factor (РИНЦ) – 0,375.
191. Исследование государственного развития России и ее места в мировом историческом и культурном процессе
Результаты:
1. Выявлены основные тенденции геоэкономического, институционально-политического
и социокультурного развития региона в экстремальных условиях Первой мировой и Великой Отечественной войн. Проведен комплексный анализ темы военного плена 1914–1922
гг. в российской провинции на материалах уральского региона. Показано, что он напрямую
способствовал трансформации региональной институциональной среды и социальных
практик. Научное рассмотрение ключевых социально-экономических и общественно-политических процессов, происходивших на Урале в годы Великой Отечественной войны,
позволило выявить определяющие факторы превращения региона в «опорный край державы». Рассмотрен процесс создания предприятий атомной отрасли на Урале. Установлено,
что успешная реализация атомного проекта состоялась благодаря целенаправленной политике и «специальной настройке» институтов командной экономики.
2. На примере крестьянских домохозяйств проанализированы особенности трансформации аграрной экономики Уральского региона конца XIX – начала XX века. В результате
исследования было выяснено, что производство продовольствия в большинстве крестьянских хозяйств находилось в начале ХХ века на уровне самообеспечения. Проведенные
исследования по аграрной политике советского руководства 1920–1930-х гг. привели к
выводу о том, что следствием ее мероприятий, сплошной коллективизации, раскулачивания,
заготовительной политики и т.п., ущемлявшей социально-экономические интересы деревни
и проводившейся во многом в интересах форсированной индустриальной модернизации,
стали кризисы в аграрной сфере, приведшие к голодовкам сельских жителей и нарушениям
в продовольственном снабжении горожан.
3. Реконструирована историческая картина социокультурных модернизаций регионального сообщества. Под пристальным вниманием исследователей находились вопросы
развития сферы образования, воспитания, искусства. Как показали проведенные изыскания,
на рубеже XIX–XX вв. значительно актуализировались вопросы социализации подрастающего поколения. Было доказано, что успешное решение этой проблемы в начале ХХ
века улучшило положение детей, повысило социальный статус ребенка, способствовало
превращению детства в социальную ценность. История региональной культуры исследовалась и в период масштабных изменений советской эпохи. На основе комплексного
анализа аудиовизуальных материалов реконструировался процесс формирования совет-
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ского образа жизни. Было установлено, что локальные культурные формы, прежде всего
кино, являлись серьезными индикаторами социокультурных преобразований.
Публикации:
• Artemov E.T. The Soviet nuclear project within the centrally planned economic system //
Cahiers du Monde russe. – 2014. – № 55/3–4 (Juillet-Decembre). – P. 267–294. – Web of
Science, Идентификационный номер: WOS:000353606200004.
• Запарий В.В. Танковая промышленность на Урале в 1940-е годы. – Екатеринбург:
Издательство УМЦ-УПИ, 2015. – 219 с. Тираж – 600 экз. ISBN 978-5-8295-0377-2.
• Кузнецов В.Н. Атомные закрытые административно-территориальные образования:
история и современность. Часть 1. Советский период / Отв. ред. А.В. Сперанский. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2015. – 440 с. Тираж – 1500 экз. ISBN 978-59906258-4-6
• Пьянков С.А. Крестьянское хозяйство Пермской губернии в конце XIX – начале XX
вв. – Екатеринбург: УрО РАН, 2014. – 216 с. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-7691-2397-9.
• Сперанский А.В. На войне как войне… Свердловская область в 1941-1945 гг. Изд. 2е, дополн., перераб. – Екатеринбург: Издательский дом «Сократ», 2015. – 407 с.: ил. Тираж
– 2000 экз. ISBN 978-5-906350-38-1.
192. Изучение духовных и эстетических ценностей отечественной и мировой литературы
и фольклора
Результаты:
1. Проанализированы закономерности формирования этногеографического и социокультурного ландшафта Урала и Приуралья, определяющие развитие межлитературной
общности пермских народов, в частности, легендарно-мифологическое пространство
древней Биармии, идентифицируемой многими финно-угорскими этносами и получившей
отражение в целом ряде художественных и публицистических произведений. Выявлен
характер художественной репрезентации национального дискурса в контексте творчества
Д. Мамина-Сибиряка, С. Максимова, П. Бажова, Б. Акунина и др. Прослежена связь
процесса развития национальных художественных систем пермских литератур с русским
литературным процессом конца XIX – первой половины XX в..
2. Осуществлено исследование динамики развития региональной литературы в лице
ее ведущих представителей – Ф. Решетникова, Е. Гадмер, П. Бажова, А. Бондина, Б. Рыжего и др.; на широком материале разработана одна из ведущих оппозиций в становлении
уральской литературной традиции XIX–ХХ вв.: документальность vs. художественность
(фактуальность / фикциональность), получающая осмысление через анализ «родословных»,
«семейных историй», «устной народной истории», воспоминаний, документальных и др.
текстов. В рамках данного направления организованы и проведены Вторая Всероссийская
научная конференция «П. П. Бажов в меняющемся мире» (г. Екатеринбург, 13-14 февраля
2014 г.), Всероссийская научная конференция «Дергачевские чтения – 2014. Русская литература: типы художественного сознания и диалог культурно-национальных традиций»
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(г. Екатеринбург, 6-7 октября 2014 г.), научно-практический семинар «Д. Н. Мамин-Сибиряк: проблемы изучения» (г. Екатеринбург, 15 января 2015 г.) и VIII Всероссийская
научная конференция «Литература Урала: история и современность. Специфика литературности: этнокультурный и региональный аспекты» (г. Екатеринбург, 8-9 октября 2015
г.).
3. Собраны и систематизированы материалы региональной периодической печати
Урала – газет XIX в.: «Екатеринбургская неделя», «Пермские губернские ведомости»,
«Оренбургские губернские ведомости», «Тобольские губернские ведомости»; выявлена
специфика феномена «газетного автора» рубежа XIX – начала ХХ в.; описано становление
этнографически-исторического и художественно-беллетристического дискурсов в периодике в контексте их взаимодействия с идеологическими приоритетами эпохи; выделены
и находятся в стадии описания наиболее важные персоналии газетных литераторов, вводимые в академическую историю литературы Урала.
Публикации:
• Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской словесности
/ науч. ред. Т.А. Снигирева, Е.К. Созина. – Екатеринбург; Ижевск; Сыктывкар: «Изд-во
УМЦ УПИ», 2014. – 556 с. Тираж – 300 экз. ISBN 978-5-8295-0305-5
• Арсенова Т. А. 1992 год в творческой эволюции Бориса Рыжего // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2014. – № 2 (2). – С. 88–93. – РИНЦ,
Импакт-фактор РИНЦ – 0,387.
• Граматчикова Н.Б. Художественная этнография детства в сказах П.П. Бажова (аксиологический аспект) // Уральский исторический вестник. – 2014. – № 3 (44). – С. 21–28. –
РИНЦ, Импакт-фактор РИНЦ – 0,595.
• Литовская М. А., Созина Е. К. Литература и история: проблемы взаимодействия //
Уральский исторический вестник. – 2013. – № 1 (38). – С. 59–66. – РИНЦ, Импакт-фактор
РИНЦ – 0,595.
• Созина Е.К. Роман Д. Н. Мамина-Сибиряка «Весенние грозы» в литературном контексте // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки.
– 2015. – № 3 (142). – С. 98–110. – РИНЦ, Импакт-фактор РИНЦ – 0,241.
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».

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год
Перечень наиболее значимых публикаций:
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Информация не предоставлена
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1. Angelstam P., Andersson K., Isacson M., Gavrilov D.V., Axelsson R., Backstrom M.,
Degerman E., Elbakidze M., Kazakova-Apkarimova E.Y., Sartz L., Sadbom S., Tornblom J.
Learning About the History of Landscape Use for the Future: Consequences for Ecological and
Social Systems in Swedish Bergslagen // AMBIO. – 2013. – Volume 42. Issue 2. Special Issue:
SI. – P. 146–159. – Web of Science, SCOPUS, DOI: 10.1007/s13280-012-0369-z, Impact Factor
– 3.358;
2. Allentoft M. E., Sikora M., Sjogren K.-G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J.,
Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlstrom T., Vinner L., Malaspinas A.-S., Margaryan A., Higham
T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dabrowski P., Duffy P.R., Ebel
A.V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G.,
Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolar J., Kriiska A., Lasak I.,
Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev
V., Paja L., Palfi G., Pokutta D., Pospieszny Ł., Price T.D., Saag L., Sablin M., Shishlina N.,
Smrcka V., Soenov V.I., Szeverenyi V., Toth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M.,
Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Ponten T., Brunak S., Nielsen R.,
Kristiansen K., Willerslev E. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. – 2015. –
Is. 522. – P. 167–172. – Web of Science, SCOPUS, DOI: 10.1038/nature14507, Impact Factor
– 41.458;
3. Artemov E.T. The Soviet nuclear project within the centrally planned economic system //
Cahiers du Monde russe. – 2014. – № 55/3–4 (Juillet-Decembre). – P. 267–294. – Web of
Science, Идентификационный номер: WOS:000353606200004;
4. Chairkina N.M., Kuzmin Ya.V., Burr G.S. Chronology of the perishables: first AMS C14 dates of wooden artefacts from Aeneolithic-Bronze Age waterlogged sites in the Trans-Urals,
Russia // Antiquity. – 2013. – V. 87. – P. 418–429. – Web of Science, Идентификационный
номер: WOS:000353606200004, Impact Factor – 1.795;
5. Gramatchikova N., Yenina L. A book of love and devotion: a communist father's image
reconstruction in the daughter's memoirs // Quaestio Rossica. – 2015. – № 4. – P. 109–129. –
Web of Science, РИНЦ, DOI: 10.15826/qr.2015.4.128, Impact Factor (РИНЦ) – 0,375;
6. Kiselev M.A. State metallurgy factories and direct taxes in the Urals, 1700-50: Path to
state building in early modern Russia // Kritika: Exploration in Russian and Eurasian history. –
2015. – Vol. 16. № 1. – P. 7–36. – Web of Science, SCOPUS, DOI: 10.1353/kri.2015.0012,
Impact Factor (SNIP, SCOPUS) – 1.385;
7. Nefedov S.A. Consumption level during the period of holodomor // Economiсs and
Sociology. – 2014. – Volume 7. No. 4. – P. 139-147. – SCOPUS, DOI: 10.14254/2071789X.2014/7-4/10, Impact Factor (SNIP, SCOPUS) – 1.918;
8. Rasmussen S., Allentoft M.E., Nielsen R., Orlando L., Sikora M., Sjogren K.-G., Pedersen
A.G., Schubert M., van Dam A., Kapel C.M.O., Nielsen H.B., Brunak S., Avetisyan P.,
Epimakhov A., Khalyapin M.V., Gnuni A., Kruska A., Lasak I., Metspalu M., Moiseyev V.,
Gromov A., Pokutta D., Saag L., Varul L., Yepiskoposyan L., Sicheritz-Ponten T., Foley R.A.,
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Lahr M.M., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Early Divergent Strains of Yersinia pestis
in Eurasia 5,000 Years Ago // Cell. – 2015. – Vol. 163. Is. 3. – P. 571–582. – Web of Science,
DOI: 10.1016/j.cell.2015.10.009, Impact Factor – 32.857;
9. Ražev D., Sarapova S. Peopling the past: female burials of the Iron Age forest-steppe in
the Trans-Urals // Praehistorische zeitschrift. – 2014. – Vol. 89 (1) – P. 157–176. – Web of
Science, DOI: 10.1515/pz-2014-0008, Impact Factor – 0.174;
10. Timofeev D. «Freedom» and «slavery» of peasant petitions in the first quarter of the XIX
century // Voprosy Istorii. – 2015. – № 7. – P. 79–90. – Web of Science, РИНЦ, Идентификационный номер: WOS:000360026800006, Impact Factor (РИНЦ) – 0,327.
Перечень наиболее значимых монографий:
1. Koryakova L., Epimakhov A. The Urals and Western Siberia in the Bronze and Iron Ages.
– Cambridge: Cambridge University Press, 2014. – 408 p. Тираж – 10000 экз. ISBN 978-1107-65329-0;
2. Multidisciplinary investigations of the Bronze Age settlements in the Southern Transurals
(Russia) / R. Krause and L.N. Koryakova (eds.) – Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2013.
– 355 p. Тираж – 500 экз. ISBN 978-3-7749-3841-0;
3. Zwischen Tradition und Innovation. Studien zur Bronzezeit im Trans-Ural (Russische
Föderation) / R. Krause und L. Korjakova (eds). – Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2014.
– 370 p. Тираж – 500 экз. ISBN 978-3-7749-3907-3;
4. Головнев А.В. Феномен колонизации. – Екатеринбург: УрО РАН, 2015. – 592 с. Тираж
– 600 экз. ISBN 978-5-7691-2424-2;
5. Корнилов Г.Г., Корнилов Г.Е., Михалев Н.А., Оруджиева А.Г. Население Ямала в
XX веке. Историко-демографический анализ. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – 360
с. Тираж – 500 экз. ISBN 978-5-8057-0879-5;
6. Микитюк В.П., Яхно О.Н. Повседневная жизнь Екатеринбурга на рубеже XIX–XX
веков: Очерки городского быта. – Екатеринбург: «Издательство АМБ», 2014. – 488 с.
Тираж – 420 экз. ISBN 978-5-8057-0892-4;
7. Нечаева М.Ю., Микитюк В.П. Императорское Православное Палестинское Общество
в культурной среде российской провинции. – М.: «Индрик», 2014. – 384 с., ил. Тираж –
800 экз. ISBN 978-5-91674-314-2;
8. Пермские литературы в контексте финно-угорской культуры и русской словесности
/ науч. ред. Т.А. Снигирева, Е.К. Созина. – Екатеринбург; Ижевск; Сыктывкар: «Изд-во
УМЦ УПИ», 2014. – 556 с. Тираж – 300 экз. ISBN 978-5-8295-0305-5;
9. Сперанский А.В. На войне как войне… Свердловская область в 1941-1945 гг. Изд.
2-е, дополн., перераб. – Екатеринбург: Издательский дом «Сократ», 2015. – 407 с.: ил.
Тираж – 2000 экз. ISBN 978-5-906350-38-1;
10. Суржикова Н.В. Военный плен в российской провинции (1914–1922 гг.). – М.:
РОССПЭН, 2014. – 423 с. Тираж – 1000 экз. ISBN 978-5-8243-1825-8.
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
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Всего в период 2013–2015 гг. в Институте выполнялось 38 научных проектов, поддержанных грантами различных отечественных фондов, в т.ч. 3 гранта РНФ, 2 гранта Президента РФ по поддержке ведущих научных школ, 25 грантов РГНФ, 8 грантов РФФИ.
Общий объем их финансирования составил 64840,2 тыс. руб.
Перечень наиболее значимых научных грантов:
Российский научный фонд:
1. «Акторы российской имперской модернизации (XVIII – начало XX в.): региональное
измерение», 2014–2016 гг., объем финансирования – 11734,5 тыс. руб.
2. «Границы и маркеры социальной стратификации в России XVII – XX вв.», 2014–2016
гг., объем финансирования – 14399,0 тыс. руб.
3. Мобильность в Арктике: этнические традиции и технологические инновации»,
2014–2016 гг., объем финансирования – 14570,0 тыс. руб.
Российский гуманитарный научный фонд:
4. «Российское беженство: центры и периферии, процессы и структуры, индивиды и
массы (1914–1922 гг.)», 2012–2014 гг., объем финансирования – 1035,0 тыс. руб.
5. «Волны вестернизации в России (XVII – начало XX в.)», 2013–2015 гг., объем финансирования – 1500,0 тыс. руб.
6. «Атомный проект СССР: стратегии и практики реализации», 2014–2016 гг., объем
финансирования – 1740,0 тыс. руб.
7. «Антропология путешествий в этноисторическом контексте», 2014–2016 гг., объем
финансирования – 1450,0 тыс. руб.
8. «Россия 1917 года в отечественных и зарубежных эго-документах», 2015–2017 гг.,
объем финансирования – 4200,0 тыс. руб.
9. «Развитие Российской Арктики: советский опыт в контексте современных стратегий»,
2015–2017 гг., объем финансирования – 1656,0 руб.
Российский фонд фундаментальных исследований:
10. «Среда обитания, периодизация и хронология археологических культур мезолита–раннего железного века Зауралья (по материалам торфяниковых памятников)»,
2013–2015 гг., объем финансирования – 1650,0 тыс. руб.
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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
Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.
Проект «Российская деревня в конце XIX – первой трети XX вв.: экономика, население
социум (на материалах Урала)», 2012–2013 гг., объем финансирования – 1214,0 тыс. руб.

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
Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
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Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций
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В период 2013–2015 гг. Институтом было реализовано 27 НИР по договорам с отечественными заказчиками на общую сумму 8182,6 тыс. руб.
Перечень наиболее значимых договоров:
1. государственный контракт с ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный
центр изучения Арктики» «Население Ямала в ХХ веке: историко-демографический анализ», 2013 г., объем финансирования – 1000,0 тыс. руб.
2. договор с ОАО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат» «Подготовка
рукописи научно-популярного и информационно-справочного издания «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат: 50 лет успеха», 2013 г., объем финансирования –
556,8 тыс. руб.
3. договор с Уральским федеральным университетом на проведение НИР по теме
«Возвращение в Европу: российские элиты и европейские инновации, нормы и модели
(XVIII – начало XX в.)», 2013–2015 гг., объем финансирования – 2100,0 тыс. руб.
4. 2 договора с администрацией Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по
научной подготовке и научно-методическому обеспечению IV Международного Северного
Археологического конгресса, 2014–2015 гг., объем финансирования – 2612,9 тыс. руб.
5. договор с ОАО «Синара-Девелопмент» по натурному археологическому обследованию
земельного участка, предназначенного под комплексную застройку в границах улиц Сибирский тракт, Новокольцовская, Олимпийская в районе Новокольцовский в г. Екатеринбурге, 2015 г., объем финансирования – 1345,6 тыс. руб.

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

Институт является учредителем и издателем журнала «Уральский исторический вестник», включенного в перечень ВАК и индексируемого международной базой научного
цитирования SCOPUS. По данным РИНЦ журнал занимает 9 место (из 99) в рейтинге
Science Index за 2015 г. по тематике «История. Исторические науки».
В соответствии с лицензией Министерства образования и науки РФ на право ведения
образовательной деятельности в сфере послевузовского образования Институт осуществляет подготовку аспирантов по специальностям: 07.00.02 – Отечественная история
(исторические науки); 07.00.06 – Археология (исторические науки); 07.00.07 – Этнография,
этнология и антропология (исторические науки); 07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки). За период 2013–2015
гг. очную аспирантуру Института окончили 13 чел.

057750
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В Институте действует Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских
диссертаций Д.004.011.01. За период 2013–2015 гг. в Совете было защищено 25 диссертаций
(21 кандидатская и 4 докторских).
Сотрудники Института являются членами редколлегий и редсоветов ряда зарубежных
научных журналов: «Sibirica. Interdisciplinary Journal of Siberian Studies» (США–Великобритания), «Canadian-American Slavic Studies» (Канада), «Cahiers du Monde russe» (Франция), «Миргород» (Польша), «Acta EuroAsiatica» (Польша); в журналах «Antiquity» (Великобритания) и «Current anthropology» (США) – выполняют функции экспертов.
В Институте сложилась академическая школа историков, ведущая исследования истории
России на основе теории модернизации (основатель – акад. РАН В.В. Алексеев). Свидетельством ее признания стало получение грантов Президента РФ по поддержке ведущих
научных школ. В отчетный период было реализовано два таких гранта:
• «Региональные модели российских модернизаций в условиях нового освоения (XVIII
– XX вв.)», 2012–2013 гг., объем финансирования – 1000,0 тыс. руб.
• «Исторический опыт российских модернизаций XVIII – XX вв.: социокультурные
детерминанты и трансформации», 2014–2015 гг., объем финансирования – 620,1 тыс. руб.
Институт ежегодно выступает организатором и соорганизатором научных мероприятий
различного статуса и уровня. Всего за период 2013–2015 гг. было организовано и проведено 47 таких мероприятий, в т.ч. 17 международных и с международным участием, 16
всероссийских и 14 (меж)региональных.
К наиболее значимым научным конференциям относятся следующие:
• Международная научная конференция «Природная среда и культурное развитие
Южного Урала в бронзовом веке», Германия, г. Франкфурт-на-Майне, 6–10 марта 2013
г. (соорганизатор – Франкфуртский университет им. И.В. Гете).
• Международная научная конференция «Немецкие имена в российской науке: археология и этнография», г. Екатеринбург, 14-17 октября 2014 г. (соорганизаторы – Германский
археологический институт (г. Берлин), Институт археологии и этнографии СО РАН,
Уральский федеральный университет, Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге).
• Международная научная конференция «Российские элиты и европейские инновации,
нормы и модели: от царствования Петра Великого до 1914 года», Франция, г. Лион, 6-7
ноября 2014 г. (соорганизаторы – Уральский федеральный университет, Университет
Париж I Пантеон-Сорбонна (г. Париж), Высшая нормальная школа (г. Лион), Библиотека
Д. Дидро (г. Лион) и лионская Торгово-промышленная палата).
• IX международная научно-практическая конференция «Российская деревня в XVIII
– XXI веках: социокультурное измерение», г. Оренбург, 28 ноября 2014 г. соорганизаторы
– Правительство Оренбургской области, Министерство образования Оренбургской области,
Оренбургский государственный педагогический университет).

