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Черных А.В. - специалист в области этнологии, автор 389 научных работ, из них 11 

авторских монографий, 19 коллективных монографий, 7 словарей диалектной лексики, 17 

сборников текстов и материалов, в том числе после избрания членом-корреспондентом РАН в 

2016 г. 52 научных работ, из них 1 авторская и 2 коллективные монографии. 

Основные научные результаты Черных А.В. связаны с исследованием этнической истории 

и традиционной культуры народов Урала, внесшего существенный вклад в понимание процессов 

распространения и развития, адаптации этнокультурных комплексов в прошлом и настоящем в 

контексте этнических и историко-культурных связей Урала с другими регионами. В течение 

более 20 лет автором проводятся масштабные полевые исследования в регионах Урала и 

сопредельных территорий. Исследованы этнокультурные комплексы народов Урала в контексте 

межэтнического взаимодействия. Определена специфика современных этнических процессов в 

регионе и особенностей реализации национальной политики.  

Черных Александр Васильевич родился 09.12.1973 в с. Бедряж Чернушинского района 

Пермской области в семье служащих. В 1991 г. окончил среднюю школу с серебряной медалью. 

С 1991 по 1996 г. обучался на историческом факультете Пермского государственного 

университета. Закончил университет с дипломом с отличием и рекомендацией к поступлению в 

аспирантуру. С 1996 по 1999 гг. – аспирант Пермского государственного университета, в 1999 г. 

успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Этнокультурная история Южного 

Прикамья по материалам традиционной календарной обрядности в конце ХIХ – начале ХХ в.». В 

2008 г. в диссертационном совете Института археологии и этнографии Сибирского отделения 

РАН защитил докторскую диссертацию по теме «Традиционная календарная обрядность русских 

Прикамья в конце ХIХ – середине ХХ вв. (региональный аспект праздничной культуры)». 

С 1999 г. ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор Пермского государственного 

национального исследовательского университета, с 2003 г. с момента создания Пермского 

филиала Института истории и археологии УрО РАН являлся старшим научным сотрудником, 
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ведущим научным сотрудником. В настоящее время работает заведующим сектором 

этнологических исследований Отдела истории, археологии и этнографии Пермского федерального 

исследовательского центра Уральского отделения РАН. В 2015 г. Избран Профессором РАН, в 

2016 г. – членом-корреспондентом РАН.     

Черных А. В. ведет преподавательскую работу в Пермском государственном национальном 

исследовательском университете, Пермском государственном гуманитарно-педагогическом 

университете. Под научным руководством защищено 2 кандидатские диссертации. 

Черных А.В. обладает научно-организационным опытом. Являлся председателем 

оргкомитета IV Всероссийского Конгресса фольклористов, Международных конференций 

«Славянская традиционная культура и современный мир», «Поляки в истории и культуре Урала» 

и др., один из организаторов научных площадок Всероссийского форума национального 

единства. Руководитель и исполнитель российских и международных проектов (Россия, 

Республика Беларусь, КНР, Великобритания, Польша), в том числе проектов РГНФ, РФФИ, 

грантов Президента РФ.  

Черных А. В. - член редколлегии журнала "Традиционная культура", совета Библиотеки 

Польско-Сибирской (BPS), член Международного цыгановедческого общества, финно-угорского 

общества им М.А. Кастрена.  

Итоги научных исследований получили высокую оценку общественности, за издания 

«Антология традиционного фольклора народов Пермского края», серии работ по этнографии 

Урала А.В. Черных является лауреатом премии Пермского края в сфере культуры (1997, 2012, 

2013 гг.), А.В. Черных - лауреат Премии Пермского края в сфере науки (2003, 2015), лауреат 

Всероссийской общественной премии в сфере науки среди молодых ученых «Серебряный 

голубь» (2005), лауреат конкурса среди молодых ученых «Лучший молодой ученый 

Приволжского федерального округа в сфере гуманитарных наук» (2012). 

Полученные автором результаты востребованы и задействованы как в научном, так и 

широком общественном контексте. Они используются в рамках образовательной и культурной 

политики региона. Результаты исследований востребованы органами региональной 

государственной власти, муниципальными учреждениями, общественными движениями для 

решения проблем и формирования национальной и этнокультурной политики, программ 

сохранения и развития этнокультурного потенциала территории. Среди прикладных работ 

последнего времени: Концепция развития этнокультурного  образования Пермского края, 

концепция развития Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» 

(Республика Удмуртия), региональных программы национальной политики.  
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Черных Александр Васильевич 

Основные положения программы развития научной организации  

ИНСТИТУТА ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ РАН  

 

Миссия, позиционирование научной организации, цели и задачи  

Институт этнологии и антропологии Российской Академии наук - инновационный 

научный центр России, являющийся методическим и организационным центром для 

научного сообщества этнологов и антропологов России, определяющий приоритеты в 

развитии профильных исследований и профессионального сообщества. 

Институт этнологии и антропологии является лидером среди научных центров 

этнологического профиля, выстраивающий работу во взаимодействии с вузами, 

академическими учреждениями России, международным сообществом.  

Общественная миссия ИЭА – создание научной основы для сохранения и 

развития этнокультурного наследия, формирования актуальной системы межэтнического 

взаимодействия в сложном многонациональном и поликонфессиональном государстве на 

всех уровнях коммуникаций.  

Приоритетом деятельности института является получение новых 

фундаментальных и прикладных знаний в области этнологии и антропологии, 

направленных на решение проблем сохранения исторического наследия и развития 

современного российского общества.   

Основными задачами программы ИЭА как современного исследовательского 

центра мирового уровня являются:  

- сохранение и развитие основных научных направлений подразделений, 

фундаментальных и прикладных научных исследований в оптимальном сочетании; 

- развитие инновационной деятельности, создание системы организационного 

сопровождения научных исследований, совершенствование инфраструктуры;    

- развитие кадрового потенциала, поддержка научных школ, стимулирование 

академической мобильности, мотивация молодых исследователей;   

- развитие публикаторской активности как основного вида презентации научных 

исследований. 

 - создание позитивного имиджа Института этнологии и антропологии как 

ключевой научной организации России по профильным научным направлениям, 

повышение научной репутации, реализация социальных проектов популяризации науки: 

публичные лекции, выставочная деятельность, взаимодействие со СМИ, активное 

взаимодействие с научным сообществом, органами власти, учреждениями образования, 

культуры, общественными институтами.  

- популяризация научных знаний в сфере этнологии и антропологии, 

формирование в обществе актуального посыла в сфере этнокультурных знаний на всех 

уровнях, в том числе и через взаимодействие с различными структурами, так или иначе 

занимающихся традиционной культурой, являющихся «проводником» народной культуры 

в массы. 

Исследовательская программа 

Сложившиеся и реализующиеся в настоящее время направления научного поиска 

являются актуальными и востребованными.  

Приоритетным направлением исследований в ИЭА являются:  

— этногенез и этническая история, эволюция человека, физическая антропология 

древнего и современного населения.  

— материальная и духовная культура народов мира, межэтническое 

взаимодействие, этнокультурное наследие и его сохранение. Проведение исследований в 

направлении тематики этнологии народов России, в том числе как ведущего учреждения, 

изучающего этнографию русских. Проведение зарубежных исследований, евразийских, 

европейских и американских направлений.  



— разработка современных методов исследования этносоциальных систем с 

учётом закономерностей их пространственно-временной трансформации, разработка 

научно-методических основ интеллектуального мониторинга для сопровождения 

государственной национальной политики. 

— различные направления современных исследований социальной антропологии: 

юридической, медицинской, лингвистической, а также гендерных исследований и 

кросскультурной психологии и др.  

— сохранение традиций отечественной науки и включение проводимых 

исследований в современные направления мировой науки.  

— актуализация полевых исследований как отдельного направления научной 

деятельности. Изыскание дополнительного финансирования полевых экспедиционных 

работ, в том числе за счёт внешних источников, включая привлечение средств от 

региональных властей и бизнес-структур. 

— развитие смежных направлений исследований, связанным с фольклористикой, 

антропологической лингвистикой и др.  

— организация на базе Института крупных международных научных форумов 

этнологов и антропологов.  

Для эффективной реализации приоритетных направлений необходимо 

аккумулирование информационного ресурса с целью оптимального введения в научный 

оборот накопленных (архивных, музейных) данных, обеспечения доступности научных 

материалов для исследователей. Оцифровка коллекций и архива ИЭА, научных трудов, 

переход на цифровое (облачное) хранение данных, минимизация документооборота. 

Кооперация с российскими и международными организациями 

Стратегической задачей программы является сохранение и развитие сложившейся 

высокого уровня кооперации с российскими и зарубежными научными и 

образовательными центрами и организациями. Расширение сотрудничества в области 

фундаментальных и прикладных исследований в рамках Российской Федерации, 

Евразийского союза, с зарубежными партнерами, повышение публикаторской активности 

в международных рейтинговых журналах, увеличение международных и российских 

научных грантов и договоров на оказание услуг в области НИР.  

Поддержка деятельности сетевых проектов и институций с российскими и 

зарубежными партнерами, в том числе: ассоциацией антропологов и этнологов России, 

Распределенного научного центра межнациональных и межконфессиональных проблем, 

Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 

Этноконсалтинга, координационного центра по изданию серии «Народы и культуры». 

Повышение уровня сотрудничества и реализация проектов с академическими 

Институтами России. В условиях объединения целого ряда региональных Институтов в 

федеральные исследовательские центры выстраивание системы организационной и 

методической поддержки этнологических исследований.   

Расширение Международного сотрудничества, в том числе за счет участия в работе 

различных международных союзов и организаций, среди которых: Международный союз 

антропологических и этнологических наук, Международный союз по этнологии и 

фольклору, Международный совет по исследованию Центральной и Восточной Европы, 

Европейская ассоциация социальных антропологов и другие антропологические 

ассоциации, расширение публикаций на английском языке, в том числе за счет 

двуязычных версий журналов Института.  

Кадровое развитие  

Поддержка высококвалифицированных сотрудников и ведущих научных школ, 

расширение программ для молодых сотрудников. Формирование системы повышения 

мотивации труда сотрудников, системное взаимодействие в подготовке кадров с вузами, 

специализированными структурами, профильными учреждениями в создании 

исследовательского потенциала, преемственность в воспитании научных кадров, 



непрерывная система «возобновления» интеллектуального ресурса. Расширение связи с 

вузовскими центрами для привлечения к исследованиям студентов и магистрантов.  

Расширение всех форм поддержки сотрудников Института.   

Инфраструктура и бюджет  

Основой реализация программы развития являются бюджетные средства с 

активным привлечением внебюджетных источников финансирования. Для развития 

Института необходимы рост финансирования, увеличение участия в грантах, программах 

и внебюджетной деятельности. Среди инфраструктурных задач – развитие современного 

оборудованного центра хранения этнографического архива, оборудования для 

антропологических исследований, создание многофункционального центра оцифровки и 

цифрового хранения материалов. Оцифровка трудов института и формирование онлайн-

библиотеки.  

Организация участия в национальном проекте «Наука» с комплексным проектом 

по демографии, миграциям и конфликтам, что обеспечит значительное увеличение 

бюджета института и оплаты труда сотрудников.   

Расширение сферы музейной и выставочной деятельности Института на основе 

собственных коллекций и архива, реализация ряда выставочных проектов, позволяющих 

повысить имидж Института, его презентацию в публичном и общественном пространстве, 

в том числе реализация коммерческих проектов.  

Расширение межведомственных и междисциплинарных проектов с привлечением 

внебюджетных средств. Интегрирование ресурсов различных структур в 

межведомственных и междисциплинарных проектах и аккумулирование научного 

потенциала. 

Обновление материально-технической базы Института видится как одна из 

приоритетных инфраструктурных задач. Что включает приобретение современного 

оборудования и оргтехники, специального оборудования для основных подразделений 

Института. 

Повышение издательской активности как Института в целом, так и научных 

сотрудников. Выстраивание договорных отношений с издательствами для реализации 

издательских проектов, реализации и распространения научных изданий, привлечения 

дополнительных средств. Повышение статуса журналов института, через включение в 

разряд «русскоязычная часть Сети науки» (Russian web of science core collection). 

Возобновление издания «Полевые исследования ИЭА РАН», продвижение серийных 

изданий в международные базы цитирования. Сопровождение  англоязычных публикаций 

сотрудников. 

 Система управления организацией  

Сохранение преемственности в системе управления ИЭА РАН и его 

подразделениями – основа плодотворной наукоемкой деятельности, что позволяет 

руководить без снижения уровня научных и практических достижений. Но постепенные 

поступательные изменения в системе управления организации позволят повысить 

эффективность научных исследований, станут залогом оптимизации и модернизации 

деятельности института.  

Создание благоприятных условий для научной деятельности и ее организационное 

и административное сопровождение, через создание специальной группы, отвечающей за 

поиск и сопровождение грантовых конкурсов и проектов, поддержку в международной 

деятельности и публикациях, техническую поддержку научной и отчетной деятельности 

сотрудников. 
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