
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Карпов Алексей Валентинович 

канд. ист. наук, доцент 

Карпова Ольга Владимировна 

старший преподаватель 

Григорьев Александр Владимирович 

канд. ист. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

 университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА  

ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ  

С ИССЛЕДОВАНИЕМ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  

И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: в статье рассматривается состав документов, который 

применяется в процессе организации научной деятельности, связанной с иссле-

дованием этнокультурного развития и межнациональных отношений в Чува-

шии. В работе проведен краткий содержательный анализ нормативно-методи-
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На сегодня исследование этнокультурных процессов и межнациональных 

отношений в Чувашии сложилось в самостоятельное научное направление. Его 

формирование тесно связано с основными вехами развития Бюджетного науч-

ного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный инсти-

тут гуманитарных наук» (далее БНУ ЧР «ЧГИГН», Чувашский государственный 

институт гуманитарных наук, Институт) и историей становления социокультур-

ной компаративистики в регионе [1, с. 283]. 
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Несмотря на это, строго определенного комплекса документов в процессе 

организации научной деятельности, исследующего проблемы этнокультурного 

развития и межнациональных отношений в Чувашии применительно к научному 

сотруднику БНУ ЧР «ЧГИГН» к настоящему времени не существует. Это свя-

зано прежде всего с тем, что сфера научных исследований, как и любая другая 

творческая деятельность, слабо поддается четкой регламентации. 

Общие принципы организации научной работы получили определенное от-

ражение в отдельных положениях Устава БНУ ЧР «ЧГИГН». Так, в соответствии 

с пунктом 3.2.3. к компетенции учредителя (в лице Минобразования Чувашии) в 

области управления Чувашским государственным институтом гуманитарных 

наук относится: формирование и утверждение государственного задания для 

бюджетного учреждения и финансовое обеспечение выполнения этого зада-

ния [6]. Государственное задание формируется на каждый календарный год по 

основным направлениям деятельности Института. Полный текст государствен-

ного задания на текущий год публикуется на официальном сайте БНУ ЧР 

«ЧГИГН» [3]. 

Выполнение государственного задания возлагается на весь трудовой кол-

лектив Института. При этом с каждым членом коллектива составляется индиви-

дуальный трудовой договор. По мере необходимости аналогичные трудовые до-

говоры, но на срочной основе, заключаются и на сторонних сотрудников, при-

влекаемых для выполнения отдельной научно-исследовательской работы и дру-

гих поручений дирекции. 

На основании трудового договора на каждого сотрудника разрабатываются 

индивидуальные планы-задания. Данное индивидуальное план-задание утвер-

ждается директором Чувашского государственного института гуманитарных 

наук. И этот индивидуальный план-задание рассматривается как официальный 

договор между исполнителем (сотрудником) и дирекцией института. В плане-

задании содержатся основные сведения о предстоящей работе. К ним, прежде 

всего, относится указание темы и вида работы, сроки исполнения, общий объем 

работы в днях и зачитываемый объем в авторских листах (один авторский лист – 
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40 тысяч знаков). План-задание является составной частью трудового договора, 

который заключается с исполнителем (сотрудником). Он подписывается испол-

нителем, а также содержит визы главного научного сотрудника – руководителя 

научного направления и заместителя директора. 

В соответствии с пунктом 3.15 Устава БНУ ЧР «ЧГИГН» имеет право за-

ключать договоры с юридическими и физическими лицами на предоставление 

работ и услуг в соответствии с профилем своей основной деятельности [6]. В 

настоящее время Институт активно пользуется данным правом, что позволило 

наладить сотрудничество с широким кругом различных организаций и физиче-

ских лиц. 

В плане исследования этнокультурных процессов в Чувашской Республике 

БНУ ЧГ «ЧГИГН» эффективно взаимодействует прежде всего с органами испол-

нительной власти Чувашии. Например, за 2015–2018 годы договоры (контракты) 

о сотрудничестве в заявленной области были заключены с Министерством куль-

туры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики и Ми-

нистерством информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики (с 28 мая 2018 года -Министерство цифрового развития, информа-

ционной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики) [4; 5]. 

Состав и описание программы и типового рабочего инструментария, кото-

рый может быть использован в процессе проведения эмпирического исследова-

ния в сфере социокультурной компаративистики регионов России, содержится в 

публикации Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой [2], подготовленной ими на основе 

многолетнего обобщения накопленного теоретического и практического опыта в 

данной сфере научной деятельности. Как отмечают авторы в предисловии своей 

работы, в программе «Социокультурный портрет региона», действующей с 

2005 года, к середине 2010 года уже были задействованы около 30% субъектов 

Российской Федерации», включая и Чувашию, социокультурный портрет кото-

рой к тому времени был уже подготовлен и опубликован [2, с. 5]. 

Таким образом, научную деятельность, связанную с исследованием этно-

культурного развития и межнациональных отношений в Чувашии, обеспечивают 
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две группы документов, в состав которых входят локальные нормативно-мето-

дические документы, договорная документация, а также рабочий инструмента-

рий. Главным документом в сфере организации научной деятельности в рамках 

БНУ ЧР «ЧГИГН» является государственное задание, которое составляется еже-

годно по основным направлениям деятельности Института. В плане исследова-

ния этнокультурных процессов в Чувашской Республике Чувашский государ-

ственный институт гуманитарных наук взаимодействует прежде всего с орга-

нами исполнительной власти Чувашии в лице Минкультуры и Мининформполи-

тики. 

В процессе проведения эмпирического исследования в сфере социокультур-

ной компаративистики регионов России к настоящему времени на общефеде-

ральном уровне разработаны своя программа и типовой рабочий инструмента-

рий. Это заметно облегчает работу научного сотрудника, занятого в сфере иссле-

дования этнокультурных и межнациональных отношений на региональном 

уровне, включая Чувашию, как субъекта Российской Федерации. В заявленных 

условиях научному сотруднику нет необходимости концентрировать свое вни-

мание на теоретико-методологических основах проведения эмпирического науч-

ного исследования в сфере создания социокультурного портрета региона России. 

В связи с этим, в процессе реализации названной научной деятельности научный 

сотрудник свое основное внимание концентрирует на прикладных вопросах, свя-

занных с созданием и оформлением бланка интервью (анкеты), составлением ин-

струкций интервьюеру (анкетеру), построением выборки и другой рабочей доку-

ментации. Конкретный состав рабочего инструментария и его текстовое содер-

жание зависит, прежде всего, от цели, задач и характера проводимого эмпириче-

ского исследования. 

Оценивая степень документационного обеспечения процесса организации 

научной деятельности, связанной с изучением этнокультурного развития и меж-

национальных отношений в Чувашской Республике на базе БНУ ЧР «ЧГИГН», 

можно сказать, что оно реализовано на нормах действующего федерального и 

регионального законодательства в указанной сфере общественных отношений. 
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Действующие в учреждении локальные нормативно-правовые и нормативно-ме-

тодические акты заметно упрощают процесс организационно-правового регули-

рования отношений между работодателем, заказчиком и исполнителем. Это спо-

собствует соблюдению единых теоретико-методологических требований, предъ-

являемых современным научным сообществом в процессе проведения эмпири-

ческих исследований в сфере социокультурной компаративистики регионов Рос-

сии. 
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