Программа развития Федерального государственного бюджетного учреждения науки
оренбургского федерального исследовательского центра
уральского отделения Российской академии наук
на 2019_2024 rодьl лЕвыкинд сергея вячеславовича

миссия, позиционирование научноЙ организации, стратеГИЧеСКИе ЦеЛИ И
задачи. основная цель - обеспечить условиrI дJUI реализации миссии оФиЦ УрО РДН:

получение новьIх фундаментальньD( знаний, направленньIх на решеЕие проблем
природопользования в
укрепления здоровья человека и создаIIие условий рационального

постаВЛеННОЙ ЦеЛИ НеОбХОДИМО
режиме экологической безопасности. Щля осуществления
решение следующих задач:
- Сохранение тематической специфики наrшьж Институтов ОФИЩ УрО РАН,
исследований.
развитие HayIHbD( школ и обеспечение преемственности
- оптимальное сочетЕшие фlтrдаrrленталъной, прикладной, образовательной и

просветительской составJuIющих в деятельности Щентра.
- Проведение комплексньD( исследовzIний с опорой на современные достижениJI в
области фундаментальньD( наук и HoBbD( технологий.
- Решение прикладнЬD( задаЧ в областИ природопользования и биомедицыны.
- Популяризация

на)цньж знаний в обществе.

Исследовательская программа.

Создание современного

эффективно

действующего многопрофильного исследовательского центра, которьй булет способен
полуIrать
решать актуальные научные проблемы мультидисциплинарного характера,
качественно новые результаты в областях фундаментальной медицины, биологии,
экологии, географии, охрaны окружztющей среды и рационального природопользования, а
также осуществJIять высокотехнологичные разработки по приоритетным нЕшравлениям
из глtшньD( задач
рtввития науки, технологий и техники в Российской Федерации. Одной
Институгы
Щентра на бшrжйIrrие годы явJIяется продолжение работ, которые осуществJIяли
оФиЦ УрО РДН в соответствии с ПРОГРаП,IМой фундаментЕtльньD( rrarlнbD( исследований
государстВенньD( ак4демий наук, охватываIощие следуюпще направленIбI:

- Разработка конвергентньD( и природоподобньпr технологий с целью оптимизации
прострtlнственного развитиrI южньD( регионов Европейской России и Урала в условиях
кJIиматических и антропогенньтх изменений.

-

Развитие rIеЕия об инфекционной симбиологии, расшифровка механизмов
симбиотических взаимодействий между организмами рtlзного эвопюционIIого уровIIя и
разработка эффективньтх способов защиты макроорганизма от инфекчий.
- Создание систем комплексного природопользованиrI в района< интенсивного
антропогенного воздойствия, обеспе.плвЕlющих устой,мвое развитие природы.

российскими и международными оргаЕизациями. Науrные
коллективы Щентра имеют успешный опыт партнерства с Российскими и мировыми
наушыми центрalN{и. Предполагается расширять сотрудниЧество с Российскими
Кооперация

с

И
федеральньпчrи и национальными исследовательскими ценц)ill\ли, универсиТетамИ
производственными организациями. Планируется расширение международного на)чного
сотрудничества путем организации международных наушых форумов, выполнения

совместньж наr{ных проектов, публикации результатов исследований

в

престижньж

зарубежньж наrшьгх издaшиях

и

получения совместных патентов на изобретения.

Важнейшим приоритетом прогрilN{мы явJUIется IIоддержка )л{астия Ее только ведущих, но
и молодых на)п{ньIх сотрудников в международньж наrшьж проектalх, публикациях,
совещаниях' экспедицияХ
другиХ формаХ развитиЯ международноЙ Наl^rной

И

деятельности.

Кадровое развитие и образовательная деятельность. ОФИЦ УРО РАН коллектив высококвtlлифицированньD( специалистов, обладающих высоким на}цным
потенциalлом. Одна из основньIх задач явJIяется сохранение этого коллектива и создание

благоприятньж условий для рЕrзвития кадрового потенциала. В то же время необходимо
привлечение в институты I_{eHTpa молодьж квалифицированньD( )ченьж и передача опыта
старших коJIлег молодым, что обеспечит преемственность наrшьгх традиций
организации. Необходимо всестороннее стимулирование публикационной и грантовой
чжтивносТи молодьЖ ученьж. Аккредитация аспирtlнти)ы, увеличение контрольньп< цифр
приема по ряду специальностей. Развитие интеграционньD( процессов с вУЗаМи РеГИона.

Развитие инфраструктуры исследований и разработок. Щля

эффективНОЙ

и
реЕrлизации поставленньгх задач необходимо обновление материально-технической
приборной базы в Инститlтах I-{eHTpa за счет целевьгх прогрЕlмм рtIзвития и средств
грантов. Расширение на)п{ньIх коллекций (гербарной коллекции высших сосУДисТЬIх

растений, мхов, лишайников и грибов; геологической коллекции, представляющеЙ
литологическое, палеонтологической и минерчrлогическое разнообразие Поволжья И
южного Урала), наl^rной библиотеки, цеЕтра коллективного пользования. Эффективное
использование нау{ных стациоЕаров.

Бюджет программы развития. Основньпли источниками финансирования
программы явJuIются: субсидии федерального бюджета на реЕrлизацию госзадания,

средства научньж грантов и хозяйственньrх договоров. Особое внимание булет удеJuIться

привлечению средств из внебюджетньD( источников (РНФ, РФФИ, РГО,

ФЦП,

инострzlнные фонды и организации, хоздоговора и т.д.).

. Совершенствование системы управления организациеЙ и ключевых
процессов. Предполагается сохранение традиционного для академическоЙ систеМы
сочетiшия единоначtшия и коллегиilльности в )rправлении Щентром, способное, с оДнОй
стороны, обеспечивать эффективность оперативного администрировaния текуЩеЙ
деятельностью, с другой

-

позвоJuIет принимать оптимальные решения с yIeToM мнения

Объединенного у{еного совета Щентра, что особенно важно при решении
организационно-управленческих вопросов и определении перспективньD( направлений

рчtзвития Щентра, реализации междисциплинарных и мультидисциплинарньж проектоВ.
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