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1. Стратегические цели развития научной организации с включением мероприятий по 
их достижению.

1.1. Научно-методическое обеспечение достижения приоритетов стратегии научно
технологического развития России, направленные на преодоление вызовов устойчивого социально- 
экономического развития территорий страны, технологической модернизации, национальной и 
продовольственной безопасности в условиях санкций.

1.2. Формирование федерального научного центра, выполняющего мультидисциплинарные 
фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования.

1.3. Создание условий для развития и реализации научного потенциала коллектива Центра, 
обеспечивающего проведение научных исследований на мировом уровне, соответствующем первой 
категории научных организаций, подведомственных Минобрнауки России.

1.4. Получение новых фундаментальных и прикладных знаний мирового уровня в области: 
устойчивого социально-экономического, социально-демографического, научи о-техн о логического 
развития территорий; молочного животноводства, кормопроизводства.

Мероприятия, направленные на достижение стратегических целей:
1) развитие научных школ по проблемам: комплексного исследования региональных 

экономических и социальных процессов; теории и методологии управления устойчивым социально- 
экономическим развитием региональных систем; научно-технологического и инновационного 
развития территорий; социально-демографического развития территорий; развития биоэкономики; 
разработки фундаментальных основ совершенствования молочного животноводства, полевого 
кормопроизводства;

2) расширение исследований по направлениям экономико-математического моделирования, 
цифровизации экономики регионов, цифровизации сельского хозяйства, развития 
импортозамещения, перехода на индустрию 4-5.0, а также социологических исследований по 
перспективным направлениям;

3) создание и развитие лабораторий мирового уровня по прорывным фундаментальным темам;
4) проведение экспериментальных исследований в сфере молочного животноводства, 

кормопроизводства с использованием методов молекулярно-генетического анализа и селекции;
5) развитие инфраструктуры исследований, обновление имеющегося оборудования;
6) формирование консультационно-аналитического центра в целях сопровождения принятия 

решений органами федеральной и региональной власти; участие в деятельности профильных 
рабочих групп, комитетов региональных и федеральных органов исполнительной власти РФ;

7) включение подразделений Центра в научно-исследовательские проекты, реализуемые 
российскими и зарубежными научными коллективами;

8) развитие издательской деятельности Центра, включая поддержку и продвижение 
издаваемых пяти научных журналов.

2. Участие научной организации в национальных проектах Российской Федерации.
2.1. Продолжение работы по обновлению приборной базы Центра для выполнения 

исследований в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных 
исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

2.2. Продолжение работы по развитию Лаборатории биоэкономики и устойчивого развития, 
созданной в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 
разработок» национального проекта «Наука».

2.3. Включение в нацпроект «Экология» по направлению сохранения биологического 
разнообразия (на базе обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН - СЗНИМЛПХ).

3. Мероприятия по развитию кадрового потенциала организации и формирование 
кадрового резерва.

3.1. Совершенствование системы мотивации и материального стимулирования сотрудников и 
молодых специалистов.

3.2. Подготовка высококвалифицированных научных кадров, в том числе:
- увеличение доли сотрудников с учеными степенями в области экономических наук за счет 

улучшения организации и качества работы аспирантуры;



- увеличение доли сотрудников с учеными степенями в области социологических, 
сельскохозяйственных, биологических наук за счет улучшения взаимодействия с профильными 
НИИ, вузами, имеющими аспирантуру.

3.3. Развитие деятельности Научно-образовательного центра в направлении усиления 
привлечения и вовлечения молодых кадров в образовательную деятельность, перспективные 
научные исследования, международное сотрудничество,

3.4. Расширение взаимодействия с организациями высшего профессионального образования 
(ВоГУ, ВГМХА, ЧГУ, МГУ, Финансовый университет при Правительстве РФ, РГАУ - МСХА им. 
К.А. Тимирязева, МГА ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, СпбГАУ и 
ДРЭ-

3.5. Формирование условий и создание стимулов для своевременных и успешных защит 
диссертационных работ на соискание научных степеней кандидатов и докторов наук для 
сотрудников Центра.

3.6. Разработка кадровой политики, предусматривающей карьерный рост для защитившихся 
сотрудников Центра.

3.7. Создание условий и стимулов для активного участия сотрудников старшего поколения в 
выполнении научных исследований.

3.8. Вовлечение в научно-педагогическую деятельность ведущих научных сотрудников 
Центра в целях поддержки становления молодых ученых.

4. Объем бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации программы с 
разбивкой по источникам с включением мероприятий по привлечению внебюджетного 
финансирования.

4.1. Основу финансового обеспечения Программы составляют субсидии на выполнение 
государственного задания, получаемой от Минобрнауки России. Внебюджетные источники 
формируются за счет участия Центра в федеральных, региональных программах, в грантах 
различных фондов, а также за счет проведения работ, выполняемых по заказу органов власти и 
управления, организаций реального сектора экономики, сельскохозяйственных предприятий и др. 
Для этих целей планируется развитие деятельности Центра трансфера и коммерциализации 
технологий, ЦКП. Приоритетным является увеличение доли внебюджетных источников (не менее 
30% от общего бюджета Центра).

4.2. Объем финансирования деятельности Центра на пять лет -750 млн руб. Ключевые виды 
затрат при реализации Программы развития Центра.

1) ремонт, утепление зданий и помещений Центра (включая помещения СЗНИИМЛПХ);
2) модернизация информационно-вычислительного оборудования Центра (включая сервера, 

ПО), оснащение рабочих мест современной оргтехникой (компьютеры, принтеры и т. п.);
3) модернизация мультимедийной техники залов заседаний, лекционных помещений НОЦ;
4) обновление приборной базы в лабораториях СЗНИИМЛПХ;
5) обновление парка сельхозтехники СЗНИИМЛПХ.
4.3. Повышение оплаты труда научных сотрудников, вспомогательного персонала и развитие 

материально-технической базы планируется посредством использования средств от внебюджетных 
источников, а также за счет оптимизации административных расходов, постоянных затрат.

5. Ожидаемые результаты реализации программы.
5,1. Получение новых прорывных результатов в области устойчивого социально- 

экономического, социально-демографического, научно-технологического развития территорий; 
использования генетического потенциала, кормопроизводства, рационального кормления и 
получения экологически чистой продукции в молочном животноводстве.

5.2. Практическое применение результатов исследований Центра в организациях различных 
сфер (промышленность, сельское хозяйство и др.), а также разработка предложений и рекомендаций 
для органов власти и управления.

5.3. Повышение уровня доходов и социальной защищенности сотрудников Центра.
5.4. Улучшение материально-технической оснащенности Центра.
5.5. Закрепление талантливой молодежи и обеспечение воспроизводства научных кадров.
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