
Основные положения программы развития 
Федерального исследовательского центра комплексного изучения  

Арктики им. академика Н.П. Лаверова РАН на период до 2023 года 
кандидата на должность директора Болотова Ивана Н иколаевича

1. Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и 
задачи.
Миссия: Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих стран 
мира в области изучения Арктики, в том числе путем организации и проведения 
исследований, нацеленных на создание суперкомпьютерных моделей циркумполярного 
и глобального уровней.
Позиционирование: ФИЦКИА -  один из ведущих мировых исследовательских центров, 
занимающийся проблемами Арктики как циркумполярной природной зоны, а также 
решающий широкий круг глобальных вопросов в области геодинамики, эволюционной 
биогеографии, филогеномики, а также последствий глобальных изменений для 
экосистем, живых организмов, человека и сельского хозяйства.
Стратегические цели и задачи: Проведение междисциплинарных фундаментальных и 
прикладных исследований, нацеленных на реализацию национальных приоритетов 
Российской Федерации в области научного и научно-технологического развития, в том 
числе для решения задач достижения российских государственных интересов в 
Арктике.

2. Исследовательская программа.
(1) Разработка теоретических представлений об эволюции биоты Арктики, в том числе 
о происхождении многих арктических видов в горных системах Азии, на основе 
геномных и филогенетических исследований; исследования в области популяционной 
экологии, репродуктивной биологии, ихтиологии, зоологии, систематики, сохранения 
культурного и природного наследия арктических и приарктических регионов.
(2) Исследования современной геодинамики, сейсмичности, минерагении арктических 
и приарктических территорий РФ, факторов и процессов формирования радиационной 
обстановки, проблемы формирования и динамики подземных вод, изучение процессов 
межгеосферного взаимодействия компонентов окружающей среды.
(3) Комплексное изучение пространственно-временной изменчивости, процессов и 
основных закономерностей формирования абиотических и биотических компонентов 
экосистем Арктики в условиях аддитивного влияния природных и техногенных 
факторов, оценка и долгосрочное прогнозирование возможных изменений 
экологических и природно-хозяйственных систем при изменениях природной среды и 
хозяйственной деятельности человека.
(4) Эндокринные и иммунные механизмы адаптации организма человека и животных в 
изменяющихся условиях окружающей среды, резервные возможности организма в 
высоких широтах и способы коррекции физиологических функций.
(5) Комплексные исследования влияния изменений климата циркумполярных районов 
на экосистемы, природные ресурсы и инфраструктуру, обеспечение жизнедеятельности 
населения, экономические исследования в пределах Арктической зоны РФ.
(6) Научное обеспечение развития агропромышленного комплекса, в том числе систем 

животноводства, земледелия и агротехнологии, на территории Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа.



3. Кооперация с российскими и международными организациями. Предполагается 
развитие кооперации с российскими и зарубежными организациями с целью 
повышения эффективности исследований в пределах Арктической зоны, решения 
глобальных вопросов охраны окружающей среды и биоразнообразия, реализации 
совместных трансграничных проектов. Помимо этого, планируется развитие связей с 
министерствами, ведомствами и неправительственными организациями развивающихся 
стран в области изучения и сохранения экосистем, а также мониторинга сейсмической 
активности в рамках содействия развитию Диалогового партнёрства Россия-АСЕАН и 
других международных ассоциаций.

4. Кадровое развитие и образовательная деятельность. С целью реализации Указа 
Президента РФ от 07.05.2018 №204, планируется формирование на базе ФИЦКИА 
целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно
педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми 
учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и 
конкурентоспособных коллективов. Предполагается стимулирование защит 
диссертаций молодыми учеными на основе выстраивания системы взаимодействия с 
диссоветами, активное вовлечение молодежи в международную деятельность 
(стажировки, экспедиции, симпозиумы), а также открытие ряда магистратур. Основным 
партнером для реализации научно-образовательных проектов будет Северный 
(Арктический) федеральный университет.

5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок. Строительство и 
оснащение нового лабораторного корпуса в рамках ФАИП, развитие приборной базы 
существующих подразделений ФИЦКИА, включая УНУ «Российский музей центров 
биоразнообразия» и УНУ «Архангельская сейсмическая сеть». Кроме того, с целью 
участия в реализации п. 1а перечня поручений Президента РФ от 18.04.2018 №Пр-656, 
предполагается организация, оснащение и развитие Центра передовых геномных 
исследований в Архангельске (совместно ФИЦКИА и Северный (Арктический) 
федеральный университет), который будет заниматься проведением работ в области 
эволюции геномов на основе суперкомпыотерного моделирования.

6. Бюджет программы развития. Бюджет программы развития предусматривается в 
пределах доведенных субсидий на выполнение государственного задания Центра. 
Особое внимание будет уделяться привлечению средств из внебюджетных источников. 
Необходимо активизировать работу по привлечению научных сотрудников к участию в 
конкурсах научных фондов, например, РИФ, РФФИ и т.д. Также необходимо усилить 
поиск новых заказчиков прикладных исследовательских, аналитических и экспертных 
работ с выполнением договоров ГПХ, договоров на выполнение НИР, оказания 
консультационных услуг для вузов, предприятий, учреждений, частных компаний. 
Инициативы сотрудников в данном направлении должны быть обеспечены 
юридической и административной поддержкой.

7. Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов.
Оптимизация административно-управленческого аппарата, конкретизация 
распределения функций между заместителями директора, внедрение цифровой системы 
документооборота через специализированный портал, восстановление первого отдела, 
создание группы по подготовке документации для участия в тендерах и конкурсах.
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