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МИССИЯ  

Генерирование и систематизация новых знаний в области эколого-

биологических, сельскохозяйственных наук и управления сложными системами в 

целях развития социо-эколого-экономических отношений, направленных на 

достижение устойчивого развития России и ее регионов.  

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Использование ресурсов и научного потенциала по профилю деятельности 

Самарского федерального исследовательского центра РАН для проведения 

междисциплинарных комплексных фундаментальных, прикладных научных 

исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на поиск 

закономерностей развития и функционирования биосферы – человека (общества) и 

на решение практических задач социально-экономического и духовного развития 

Российской Федерации в стратегическом партнерстве с органами власти 

федерального и регионального уровней, академическим и бизнес-сообществом. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

а) повышение квалификации и компетенций сотрудников Самарского 

федерального исследовательского центра РАН; 

б) создание благоприятных условий для научно-исследовательской 

деятельности сотрудников Самарского федерального исследовательского центра 

РАН; 

в) совершенствование и развитие социальной защиты и гарантий сотрудников 

Самарского федерального исследовательского центра РАН.  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ 

а) развитие кадрового потенциала, привлечение к исследовательской 

деятельности талантливой молодежи; создание диссертационного совета по защите 

кандидатских и докторских работ по биологическим и сельскохозяйственным 

наукам; 

б) совершенствование существующих и развитие новых направлений 

исследовательской и инновационной деятельности, направленных на реализацию 

положений, сформулированных Указом Президента России от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и государственной программой «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации»; 

в) модернизация и обновление материально-технической и приборной базы 

для проведения исследований на современном уровне. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

а) развитие Самарского федерального исследовательского центра РАН как 

высокоинтеллектуального научно-исследовательского, инновационного и 

экспертного сообщества научных работников, деятельность которых 

ориентирована на опережающие научные и научно-практические исследования, и 

их определяющее влияние на социальные, экономические и экологические системы 

обеспечивающих устойчивое развитие и рост благосостояния Российской 

Федерации и ее регионов; 

б) адаптация Самарского федерального исследовательского центра РАН и его 

филиалов к новым условиям работы современности – повышенных требований к 

организации и результативности научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, соответствующих требованиям стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации;  

в) развитие корпоративной культуры Самарского федерального 

исследовательского центра РАН, повышение престижа научного работника. 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

а) место Самарского федерального исследовательского центра РАН в 

национальном рейтинге эффективности деятельности научных организаций 

(федеральных научных центров); 

б) место Самарского федерального исследовательского центра РАН по 

удельному весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами 

научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в российских и 

международных базах данных научного цитирования;  

в) место Самарского федерального исследовательского центра РАН по 

удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изобретения, 

поданных в Российской Федерации по областям, определяемым приоритетами 

научно-технологического развития;  

г) соотношение объема средств из внебюджетных источников, направленных 

на осуществление научной, научно-исследовательской деятельности, и объема 

бюджетных средств, направленных на осуществление научной, научно-

исследовательской деятельности;  

д) количество поддержанных грантов российских и международных научных 

фондов, реализуемых на территории Российской Федерации (нарастающим 

итогом).  
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