
Основные положения программы развития ФИЦКИА РАН

Направления исследований

• Необходимо обновить и выстроить тематику научных исследований Центра на основе со
временных приоритетов исследований европейской Арктики и Севера. Научные направления 
Институтов требуют открытого обсуждения и уточнения. С этой целью необходимо продол
жить проведение научных семинаров, на которых обсуждались направления исследований 
институтов и лабораторий, после чего должны приниматься административные решения по 
их уточнению, обеспечению площадями, кадровыми и финансовыми ресурсами. Затем разра
батывается стратегия дальнейшего развития фундаментальных и прикладных исследований 
Центра. ФИЦКИА РАН должен стать узнаваемым ведущим научным центром по экологиче
ским исследованиям Арктики и Севера.

• Необходимо укрепить существующие и восстановить утраченные направления исследований в 
Приморском и Нарьян-Марском филиалах. Особую озабоченность вызывает Нарьян-Марский 
филиал. За счет сокращения общехозяйственных затрат и численности неэффективных совме
стителей отдельных подразделений (по результатам экспертизы отчетов НИР) необходимо вы
делить дополнительное финансирование на восстановление Нарьян-Марского филиала. Нарь
ян-Марским филиалом велась работа по подписанию соглашения по сотрудничеству Центра в 
лице Нарьянмарского филиала, администрации НАО, Президиума Уральского отделения 
РАН и ФАНО.

• Целесообразно существенное расширение работы по договорам с органами власти и орга
низациями, для чего целесообразно организовать мониторинг выставляемых на конкурс ра
бот, составить качественные презентационные материалы Центра и провести встречи с веду
щими предприятиями региона на предмет определения перспективных направлений сотруд
ничества.

• В декабре 2017 года достигнуты принципиальная договоренность о подписании соглашения о 
координации и совместных исследованиях с Карельским, Кольским и Республики Коми фе
деральными исследовательскими центрами, занимающимися исследованиями европейской 
Арктики. Это позволит повысить эффективность исследований, расширить научные коммуни
кации, проводить совместные научные мероприятия, комплексные экспедиции, совместно ис
пользовать научные станции. В дальнейшем на базе планов НИР участников соглашения можно 
было бы разработать общую долгосрочную программу комплексных исследований европей
ской Арктики (КПНИ), которую представить в профильных объединенных ученых советах, ад
министрациях субъектов Федерации и Северо-Западном федеральном округе.

Развитие кадрового потенциала организации

• В течение ближайших пяти лет нам необходимо сформировать кадровый резерв для ведущих 
подразделений Центра на должности их руководителей и ведущих научных сотрудников. Це
лесообразно, чтобы самое активное участие принимали их руководители. Как показывает 
практика, привлечение со стороны не всегда дает желаемые результаты.

• Необходимо расширять практику стажировок и командировок по обмену опытом наших со
трудников в другие ведущие научные центры. Нельзя «вариться в собственном соку». Рас
ширению научных коммуникаций наших коллег и позиционированию результатов их иссле
дований должни служить и организуемые центром научные мероприятия.

• В целях сохранения и обновления персонала необходимо решение вопросов по обеспечению 
сотрудников жильем. В 2017 г. была достигнута принципиальная договоренность с Админи
страцией г.Архангельска о включении Центра в программу обеспечения населения жильем в 
форме социального найма и было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.



Развитие научно-технической инфраструктуры

• Необходимо внедрить учет использования лабораторного оборудования в целях повышения 
эффективности его использования. Провести полную инвентаризацию лабораторного обору
дования, состояния документации, анализ эффективности его использования. Это должно 
повысить обоснованность выбора оборудования, приобретаемого по Программе развития и 
для нового лабораторного корпуса.

• В целях дальнейшего развития научных исследований необходимо сохранение существую
щей станции «Ротковец», а также создание новых станций в традиционных и перспективных 
местах проведения экспедиций, в частности Мизень, Амдерма и др.

Развитие эффективной системы научной коммуникации
• Необходимо продолжить проведение традиционной (раз в год или раз в два года) междуна

родной конференции. Однако следует обновить ее тематику, привязав к направлениям НИР 
Центра, сделать ее узнаваемой. Такую конференцию можно организовывать в рамках подпи
сываемого соглашения о сотрудничестве совместно с Карельским, Кольским, Сыктывкарским, 
а также другими научными центрами и университетами (САФУ и др.). Она должна стать, свое
го рода, международной дискуссионной площадкой для обсуждения результатов исследова
ний Арктики.

• Требует серьезного обновления официальный сайт Центра. Необходима смена концепции 
представления информации с учетом возросшего объема информации и современных требо
ваний размещению официальных документов (по конкурсам, аспирантуре, популяризации 
науки и т.п.). Для этого в 2018 году необходима разработка технического задания, а в 2019 
году его разработка.

• Работу созданного в 2017 году редакционного совета Центра необходимо активизировать в 
соответствии с утвержденным планом, решить вопрос по приобретению 15ВЫ, стимулирова
нию подразделений подготовки монографий по результатам выполненных НИР.

• В перспективе целесообразно войти в число соучредителей ведущих научных журналов по 
профилю исследований, так как выпуск с нуля собственного издания в ближайшее время 
представляется слишком дорогостоящим проектом.

Система управления

• Необходимо укрепить руководство Центра, в частности подобрать кандидатуру на долж
ность заместителя директора по науке - сотрудника, имеющего большой опыт руководства 
научными исследованиями, грантами, а также самостоятельным выполнением договоров. Как 
показал опыт, назначение на эту должность человека, не имевшего такой практики, не погру
жающегося глубоко в существующие проблемы Центра и не ориентирующегося в его направ
лениях, не эффективно.

Финансовое и материальное обеспечение

• Общехозяйственные расходы необходимо сократить за счет упорядочения распределения 
обязанностей между подразделениями, сокращения численности отдельных подразделений 
и должностей (показавших в 2017 году свою низкую неэффективность), упорядочения систе
мы стимулирующих надбавок административного персонала, а также повышения его ответ
ственности за результаты работы.

• Бюджеты всех институтов необходимо сделать прозрачными и утверждать на год после 
утверждения бюджета Центра в целом. В настоящее время руководители подразделений не 
владеют информацией об объемах финансирования их проектов по бюджетной тематике.
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