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Стратегические цели и задачи развития
Стратегической целью Института являются фундаментalJIьные, поисковые и прикладные

научные исследования, направленные на получение новых знаний в области наук о жизни,

охватывающих приоритетные направления развития науки, геномику, протеомику, метаболомику,
а также разработку и создание перспективньIх технологий живых систем и лекарственньIх

растительньD( препаратов, способств}тощих улг{шению качества и продолжительности жизни
населения и обеспечивающих регtродуктивный, труловой и оборонный потенциал Российской
Федерации.

Основными задачами института являются:
- развитие отрасли лекарственного растениеводства, сохранение и мобилизация

генетических ресурсов и биоразнообразия лекарственных и ароматических растений для
вьUIвления новых биологически активньIх веIцеств;

- исследование проблем эндо- и экзогенной биорегуляции дJuI максима,тьного раскрытия и

использование адаптивного потенциала биообъектов;
- создание специфических ферментных биотест систем для изучения повреждающих

факторов генотоксикантов, а также биологической активности и безопасности лекарственньгх

средств;
- изучение метаболома нативных лекарственньIх и ароматических растений и сырья,

полученного с помощью биотехнологии;
- химико-технологические исследования и разработка инновационньD( технологий по

безотходному использованию лекарственных и ароматических растений;
- решение проблем длительного сохранения биоструктур и биобъектов на молекулярном,

клеточном и организменном уровне.
Участие в национальных проектах Российской Федерации
Институт осуществляет совместные исследования с российскими и международными

организациями, научно-исследовательскими институтами, учебными заведениями и
промышленными trредrrриятиями в рамках национальньIх проектов: <<Живые системы)),

кРациональное природопользование)), <Наука и университеты)), <Здравоохранение), кЗдоровье

нации).
Кооперация с отечественными rIреждениями науки и образования (РГАУ-МСХА имени К.

А. Тимирязева, Сеченовский университет, Российский университет дружбы народов, Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова, МИРЭА - Российский технологический

университет, РХТУ им. Д.И. Менделеева, Белгородский государственньй национальньй
исследовательский университет) и зарубежными партнерами (Вьетнам, Корея, Китай,
Таджикистан, Казахстан и др.) обеспечивает конкурентоспособность ВИЛАР.

Кадровое развитие и образовательная деятельность института связана с успешной
работой аспирант}ры, научно-образовательных комплексов, прочными связями с ведущими
образовательными rIреждениями России, студенты которых проходят практику в лабораториях,

Ботаническом саду лекарственных и ароматических растений, филиа,тах инститlта.
Институт является участником Науrно-образовательного центр (НОЦ) мирового уровня

<Инновационные решения в АПК>, созданного на базе НИУ <БелГУ> (г. Белгород).
Развитие инфраструктуры исследований и разработок направлено на обеспечение

лабораторий и отделов нагIным оборудованием дJuI комплексного выполнения работ по
принципам: кОт биохимии растений к биохимии человека и от растения - к лекарственному



препарату>) а также длrI изr{ения метаболома лекарственных и ароматических растений; создание

доступньж эффективньш импортозамещаюIцих растительньD( лекарственньж средств; увеличение
количества шубликаций в рейтинговьD( российских и межд}.народньж журналах (Web of Science,

Scopus). Ежемесячньтй журн€tл <Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической
химии), rIредителем которого является ФГБНУ ВИЛАР, входит в перечень ВАК и в

межд}тrародную наrIн}.ю базу Chemical Abstracts.
Бюджет программы развития. Фундамент€lJIьные, поисковые, прикJIадные наlпrно-

исследовательские работы финансируются из средств федерального бюджета и из внебюджетньIх

источников, которые увеличились с 93 млн. руб. в2017 г. до 105 млн. руб. в 2020 году.
Булут наращиваться приоритеты развития, которые гIозволrIт в дальнейшем увепичивать

внебюджетную составляюrцую ВИЛАР до 110 млн руб. в год. Функционирование инфраструктуры
IIозволит увеличить заработнlто плату сотрудникам института. .Щоля внебюджетньD( доходов булет
ежегодно возрастать, т.к. институт продолжит ocyIцecTBJUITb лицензируем},ю деятельность,
выполнять услуги для российских и зарубежных партнеров.

Совершенствование системы управления организационньIх и ключевьIх процессов будет
осуществляться при укреплении и повышении эффективности связей с Минобрна}ки России и
IIодведомственными ему rryеждениями, РАН, министерствами, ведомствами и образовательными

учреждениями Российской Федерации. Большое внимание уделяется работе Ученого совета и
Совета молодых yIeHbIx, Профсоюзного комитета, которые булут формировать политику

дальнейшего развития института.
Ожидаемые результаты реализации программы

- новые знания в области наук о жизни (молекулярная биология, биотехнология, ботаника и др.);
- создание новьгх современньrх лабораторийтrо всем научным направлениям ВИЛАР (медицинской
химии, фармацевтической технологии, биотехнологии, лекарственного растениеведения);
- обеспечение всех научньш лабораторий современной приборной базоiл

- доведение количества молодых ученых (до З5 лет) до 40Yо от общей численности на)п{ньIх

работников института;
- полr{ение новьIх биологически активньD( веществ из лекарственных и ароматических растений и
создание на их основе инновационньIх лекарственньж растительньIх преIIаратов, улучшающих
качество и увеличивающих продолжительность жизни населения;
- разработка HoBbIx технологий производства растительньIх лекарственных средств с

р€}знонаправленной фармакологической активностью ;

- внедрение научных разработок института в работу сельскохозяйственных, фармацевтических
предприятий и 1чреждений здравоохранения;
- повышение приоритетности научных исследований среди молодых специi}листов.

Институт опредеJшет, и булет оrrределllть в будущем стратегию развития отрасли

лекарственного растениеводства, поиск HoBbIx биологически активньIх веществ из растений и
создание на их основе эффективньu<, безопасных инновационньIх лекарственных средств с

рчLзнонаправленной фармакологической активностью и научную координацию деятельности
предприятий, которые работают в этом направлении.

Булет rrродолжеЕа и усовершенствована подготовка и формирование кадрового потенциала

руководящего состава ФГБНУ ВИЛАР из числа молодых ученьIх и специалистов, дJuI которьж
важно полу{ить навыки управленческой и научно-организационной работы.
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