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Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи. 

Направления развития науки и технологий Российской Федерации определяются Стратегией научно-

технологического развития РФ (далее - Стратегия), утвержденной Указом Президента РФ № 642 от 1 

декабря 2016 г. Решение поставленных Стратегией задач является приоритетным для научных 

организаций. Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени 

академика Н.П. Лаверова Российской академии наук  (ФИЦКИА РАН) был создан в апреле 2016 года 

для решения фундаментальных и прикладных задач освоения ресурсов АЗРФ и обеспечения 

сбалансированного развития арктических территорий в рамках концепции, сформулированной в 

Стратегии, применительно к Арктическому региону и Архангельской области, в частности, как к 

исторически сложившемуся ключевому узлу – «Воротам в Арктику». Программа развития ФИЦКИА 

РАН на 2016-2020 годы кроме вышеуказанной Стратегии опирается на основные документы – 

«Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности на период до 2020 года», «Стратегию социально-экономического развития 

Архангельской области до 2030 года». ФИЦКИА РАН необходимо полноценно включиться в 

решение приоритетных задач  Стратегии в первую очередь по арктическим направлениям с 

возможностью практического применения результатов исследований в регионе и за его пределами.  

Исследовательская программа. Комплексное изучение Арктики в России охватывает 

проведение исследований в широчайшем диапазоне областей знаний: физика, астрономия, акустика, 

оптика, материаловедение, машиноведение, механика, химия, энергетика, геология, геофизика, 

океанология, физиология, экология, экономика, социология, этнография, история, археология. Верхние 

слои атмосферы, океан, криолитосфера, пришлое и аборигенное население, растительный и животный 

мир – объекты фундаментальных исследований, особенно в связи с оценкой воздействия глобальных 

изменений климата. Это способствует созданию научно-методических основ рационального 

природопользования и инновационного развития Российского сектора Арктики. Имеющийся научный 

потенциал коллектива и технической базы ФИЦКИА РАН позволяет успешно реализовать такие 

направления деятельности как оформление методических рекомендаций обеспечения 

сбалансированного развития и управления АЗРФ, как объектов интеллектуальной собственности, и их 

внедрение в практическую деятельность региональных и муниципальных органов власти, обеспечение 

возможности использования комплексных методов прогнозирования и поиска полезных ископаемых 

АЗРФ, выход на внутренний и внешний рынки геолого-геофизических услуг для ресурсодобывающих 

компаний, сохранение биоразнообразия, совершенствование управления использованием биоресурсов, 

обеспечение экологической безопасности в системе «природная среда-человек» в Арктике, создание 

системы оленеводства, земледелия и агротехнологии АЗРФ. Учитывая наличие в Архангельской 

области масштабного судостроительного кластера в Архангельске и Северодвинске в соответствии с 

запросами предприятий Объединенной судостроительной компании и государственной программой 

«Развитие судостроения на 2013 - 2030 годы», «Стратегией развития Архангельской области до 2035 

года» необходимы комплексные междисциплинарные исследования в области технологий 

производства и эксплуатации  морской техники и транспорта, развития логистики в регионе.  

Для реализации этих задач и развития ФИЦКИА РАН на плановый период предлагается 

комплекс следующих инфраструктурных, кадровых и стратегических мер: 

Кооперация с российскими и международными организациями. С учетом перспектив 

формирования в регионе научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ) необходимо 

полноценное участие ФИЦКИА по арктическим направлениям исследований в рамках НОЦ с 

возможностью совместных научно-исследовательских работ фундаментального и прикладного 

характера. Предполагается активное участие ФИЦКИА РАН в масштабных проектах Министерства 

науки и высшего образования, включая образование совместного НОЦ, привлечение средств 

предприятий и организаций, заинтересованных в результатах научных исследований. Привлечение 

ФИЦКИА РАН в качестве исполнителя и экспертной организации к выполнению фундаментальных 

научных проектов и договорных работ государственными заказчиками, ведущими добывающими 

компаниями страны, деятельность которых связана с Арктикой. Среди них: Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, 

Государственная комиссия по вопросам развития Арктики, федеральные органы исполнительной 

власти – Минприроды России, Министерство иностранных дел России, Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, Федеральное агентство лесного хозяйства России (Рослесхоз), Минсельхоз 

России, Минтранс России, Субъекты федерации, территории которых вошли в состав АЗРФ. 



Международное сотрудничество необходимо развивать с учетом приоритетных направлений: 

совместные исследования с привлечением зарубежных авторитетных ученых и коллективов, в том 

числе, в состав лабораторий ФИЦКИА РАН, создание международных центров коллективного 

пользования (ЦКП) на базе существующих (Геобиостационар «Ротковец») и планируемых 

стационаров ФИЦКИА РАН, проведение международных семинаров и конференций на регулярной 

основе, посвящѐнных актуальным для ФИЦКИА РАН вопросам современной науки с последующей 

публикацией материалов в индексируемых международных изданиях, участие в международных 

исследовательских проектах. 

Кадровое развитие и образовательная деятельность. Необходимо обеспечить реально 

действующее взаимодействие и координацию усилий с имеющийся в регионе и за его пределами 

научно-образовательными учреждениями «Северным Арктическим федеральным университетом 

имени М.В. Ломоносова», Северным государственным медицинским университетом в части 

привлечения молодых кадров из выпускников данных учреждений, вовлечения научных сотрудников 

в образовательный процесс. Предполагается комплекс мер, направленных на омоложение кадрового 

состава научных организаций (улучшение жилищных условий за счет специальных программ в 

регионе), предлагается осуществить мероприятия по повышению квалификации молодых научных 

сотрудников и аспирантов посредством их стажировок в ведущих научных центрах РФ; планируется 

наладить более тесные связи с центральными вузами за счет организации на базе ФИЦКИА РАН 

совместных научных и научно- производственных практик, активно привлекать к работе в студентов 

и выпускников ведущих ВУЗов в регионе и вне. 

Развитие инфраструктуры исследований и разработок. В соответствии с Программой 

развития ФИЦКИА РАН обеспечить строительство нового лабораторного корпуса, закупить 

необходимое оборудование и создать основу для масштабного качественного скачка в развитии 

научных исследований в регионе, полноценно представляя их  результаты на всероссийском и 

мировом уровне. Обновление исследовательской инфраструктуры будет одной из основных задач 

модернизации ФИЦКИА РАН, так как наличие современной аппаратуры является характерной 

чертой ведущего исследовательского центра; изыскание средств для развития аппаратурного 

обеспечения  на всех уровнях, в  том  числе,  с  привлечением  заинтересованных  компаний  

Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Использовать механизмы, заложенные в 

формируемом НОЦ и вне его для взаимовыгодного использования приборной базы путем создания 

совместных лабораторий и ЦКП. 

Бюджет программы развития. Финансирование программы развития ФИЦКИА РАН за счет 

средств Госзадания необходимо кратно увеличить за счет привлечения иных средств. Это средства по 

специальным программам и конкурсам Министерства науки и высшего образования, привлечение 

грантов, организация работы по приносящей доход деятельности от хоздоговоров на исследования от 

предприятий и организаций, продажи прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов. 
Необходимо обеспечить повышение результативности научных исследований; достижение и 

превышение целевых показателей Программы развития ФИЦКИА РАН в части публикации статей в 

высокорейтинговых журналах, цитируемости, усиление адресной поддержки научных коллективов и 

отдельных исследователей, публикующих работы в ведущих мировых научных изданиях. 

Привлечение внебюджетных средств: необходима целенаправленная работа по организации подачи 

заявок и сопровождению научных проектов, в рамках которых осуществляется содействие получению 

грантов научных фондов. В числе первоочередных мер необходимо указать коллегиальную 

разработку и принятие стратегии развития ФИЦКИА РАН на долгосрочный период и выработку 

такой модели взаимодействия институтов Центра, которая бы соответствовала наиболее 

эффективному и успешному достижению поставленных в стратегии задач. Очевидно, что такая 

модель управления должна строиться на сочетании единого стратегического планирования и 

предоставления научным коллективам институтам максимально доступной в современном правовом 

поле автономии в реализации согласованных общих целей и задач. Это позволит подтвердить и 

упрочить признание научных компетенций и состоятельности ФИЦКИА РАН в решении масштабных 

междисциплинарных задач сбалансированного развития АЗРФ.  
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