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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания

Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-

ных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструк-

торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 201б

г.ЛЪ ЩЛ-2l14пр

кГенерация знаний>. Организация преимущественно ориентирована на получение новых

знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих

мировых журналах, Исследования и разработки, связанные с получением прикладных

результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть. что отра-

жается в относительно невысоких показателях по созданию РИЩ и небольших объемах

доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

I{eHTp растениеводства, включающий отдел растительных ресурсов, лабораторию Бо-

танический сад (год создания 1951), отдел агробиологии и селекции, Средне-Волжский

филиал, Северо-Кавказский филиал, Белгородский филиал, сформирован для выполнения

научных исследований в области ресурсоведения, мобилизации семеноводства, сохранения

генетических ресурсов лекарственных и ароматических растений, их биоразнообразия,

проведения мониторинга, создания высокоэффекгивных сортов лекарственных и арома-

тических растений" устойчивых к биотическим и абиотическим факторам.

IJeHTp медицины, состоящий из отдела экспериментальной и клинической фармаколо-

гии, лаборатории микробиологических исследований (год создания -2013), отделатокси-

кологи и, сформ ирован для проведения комплекса доклинических исследований, включа-

ющих изучение фармакологической активности и безопасности экстрактов, индивидуаль-

ных соединений и лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного
сырья.
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I_{eHTp химии и фармацевтической технологии, включающий отдел фитохимии, отдел

стандартиз ащии и сертификации, отдел фармаuевтической технологии, отдел биотехноло-

гии, сформирован для проведения научных исследований в области стандартизации и

сертификачии лекарственного растительною сырья, субстанций, индивидуальных веществ,

полученных из нативного и биотехнологического сырья, а также создания лекарственных

препаратов, в том числе гомеопатических.

Научно-исследовательский и учебно-методический I_{eHTp биомедицинских технологий,

состоящий из отдела медико-биологических проблем, отдела специальных работ, научно-

исследовательской лаборатории биомедицинских технологий (год создания - 20 l3). создан

для проведения научных исследований по решению проблем длительного сохранения

биоструктур, их прижизненного облика, а также репродукции тканей, исследованию

клеточных кулыгур микроорганизмов в качестве био-тест систем и источников биологи-

чески активных веществ, биопротезирования.

[_{ентр развития и обеспечения научных исследований

Отдел обеспечения научных исследований

- Инженерно-технический отдел

Секретариат

Научно-организационный отдел

- Ученый секретарь

- Аспиранryра

- Научная библиотека

- Архив

Отдел финансирования, бухучета и контроля

Отдел кадров

Юридический отдел

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Реализация научно-исследовательской деятельности осуществляется с применением

современных физико-химических методов анализа и аналитического оборулования:

- Щвулучевой спекгрофотометр UV-1800 (Shimadzu, Япония) -для разработки методики

выявления противовоспалительной активности в фитоэкстракгах и отдельных фракциях
по скорости ферментативной реакции, катализируемой ключевым ферментом развития
воспалительного процесса индуцибельной NО-синтсlзы, in чitrо.

- Спекгрофотометр Ci7600 (X-Rite, Германия) - для разработки методики точного из-

мерения цвета образцов (биологические ткани, растворы и др,) разнообразной формы,

размеров, текстуры и оптических свойств.

- Колориметр CR-200b (Konika Minolta, Япония)- методики точного измерения цвета

образцов (биологические ткани, растворы и др,) и сравнения полученных результатов со

стандартами.
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Хроматографическая система Perkin Еlmеr Series 200, состоящая из автосамплера (Series

200), насоса с градиентной подачей элюентов (Series 2001275 LC PUMP), термостатом для

колонок (Sегiеs 200 Peltier Oven), ди-одно-матричным детектором (LC Series 200 ЕР/ Series

275), рефраюометрического детектора (Series 200а RI- l0 l), флуориметрического детектора

(Series Z00 L-2485P). Методики определения экдистероидов, тритерпеновых гликозидов

и проантоцианидинов в растительном сырье.

- Газовый хроматограф кКристаллюкс - 4000 М) (Россия) с пламенно-ионизационный

детектором - методики определения состава органических компонентов мигрируюцIих в

раствор и определения состава жирных кислот в растворах.
- Фотометр биохимический полуавтоматический CLlMA МС-50 для анализа биологи-

ческих тканей и жидкостей.

- рН-метр - анализатор воды Hl9126, (в комплекте с электродом HI 1230 ).

- Микроцентрифуга настольная Сепсоm, 12 гнезд лля пробирок 2,0; 1,5; 0,5; и 0,2 мл

l4500 об/мин - для получения особо чистых биологических жидкостей.

- I_|ентрифуга лабораторная ЦЛМН Р 10-0l для очистки биологических жидкостей.

4. Обшrая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется

организациями, выбравшими референтную группу ЛЪ 29 <Технологии растени-
еводствa))

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за

период с 2013 по 20l5 год. Заполняется организациями, выбравшими референт_
ную группу Л! 29 <<Технологии растениеводства)

Информачия не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-

ной базы научных исследований

Биоколлекции ФГБНУ ВИЛАР и УНУ на их основе включают:

- Клеточные штаммы лекарственных растений.
В 2013 - 2014 годах коллекцию клеточных культур составляли: 12 штаммов 8 видов

лекарственнь]х растений: маклейи сердцевидной (Macleaya cordata (Willd) R. Вr.), васи-

листника малого (Thalictrum minus L.), стефании гладкой(Stерhапiа glabra (RохЬ.Мiеrs),

подофилла щитовидного (Podophyllum peltatum L.), женьшеня (Рапах ginseng С.А.Меу),

родиолы розовой (Rodiola rosea L,), макротомии красяшдей (Масrоtоmiа еусhrоmа (Royle)

Pauls), унгернии Виктора (Uпgеrпiа victoris Vved.ex Arduschenko); пять штаммов парази-

тарной культурь] спорыньи, два штамма сапрофитной кульryры спорыньи. В 20l5 г,

коллекцию клеточных кульryр лекарственных растений дополнил l штамм клеточной

культуры, полученноЙ из лекарственного растения копеечник альпиЙскиЙ (Неdуsаrum

аlрiпum L.),
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- Клеточные штаммы мицелиальных грибов. Коллекция клеточных штаммов мицели-

альных грибов в 20lЗ - 2015 годах включает 47 штаммов.

- Клеточные штаммы человека. Коллекция насчитывает l0 штаммов человека,

- Спечифические ферментные биотест - системы in vitro, В 20l3 году коллекция

включала 2 l биотест - систему. В20|4 году была включена ферментная биотест - система,

разработанная на основе каталазы и глутатионредуктазы, в 2015 году Реестр насчитывал

22 биотест-системы.

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Проведение научно-исследовательской работы по сохранению экспонатов "Ямало -

ненеlкого музейно - выставочного комплекса имени И,с, Шемановского|| Ямало-ненецкий

автономный округ.

8, Стратегическое развитие научной организации

Заключены договора по долгосрочному сотрудничеству с университетами и производ-

ственными предприятиями:

- Институтом общей и экспериментальной биологии СО РАН (ИОЭБ СО РАН, г. Улан-

Удэ)

- Научно-техническим консорциумом <Протеом l 8-й хромосомы человека))

- Финско-русской биотехнологической лабораторией Университета г. Турку (JBL)

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERI'{, ОИЯИ,
FAIR, DESЦ МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-

следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу ЛЬ 29 <<Технологии растениеводства))

Информачия не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

В 20 l 4 - 20 1 5 г. институт продолжал сотрудничество с Социалистической Республикой

Вьетнапt по Щоговору о научном и медико-техническом сотрудничестве в области обеспе- _
чения длительного сохранения биологических струкryр и их прижизненного облика Е в
(контракг ЛЪ7/ l 0-V N0 1.3). Разработка методов экспертизьl и проведение оценки качества 

= 
ý

вьетнамского шелка, ткани изготовленной на его основе и специальных комбинезонов. 
= 

'
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нАучный потЕнциАл оргАнизАции

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее

значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

В 20l3 год институт проводил научные исследования по Разделу V Программы фу"да-
ментальных научных исследований госуларственных академий наук на 20lЗ-2020 годы

(РАСХН), П. l7 <Заurита и биотехнология растений> по направлениям: Растениеведение,

сохранение, интродукция, создание сортов, штаммов - продуцентов лекарственных и

ароматических растений и технологий получения предшественников и биологически ак-

тивных веществ, их модификация, а также создание препаратов для улучшония качества

и продолжительности жизни человека.

Резу.пьтаты:

по фундаментальным исследованиям: составлены реестры на биоколлекции (в том

числе культур клеток лекарственного и ароматического сырья, микроорганизмов, молеку-

лярных биотест-систем и др.); создана одна новая биотест-система.

по прикладным исследованиям: разработано 5 методик биотестирования биологически-

активных веществ и лекарственных средств на молекулярном уровне и биологических

моделях; 2 методики опосредованного контроля состояния биологических тканей;

Печатные работы
Влияние минеральной связи между объединениями кристаллов на механические

своЙства костного матрикса, моделирование методом конечных элементов /А.С. Аврунин,
А.С. Семенов, Б.Е. Федоров, А,А, .Щокторов, Л.К. Паршин // Травматология и ортопедия

России - 20l3. - N92. - С.72-8З.

- Листья винограда культурного - как источник ценных биологически активных веществ

/ В.Н. Дул, Т.Д. Щаргаева, Т.А. Сокольская, К,А. Пупыкина ll Медицинский вестник

Башкаторстана. - Т.7, N9 5. - С. 38-39.

- Ферубко Е.В., Лупанова И.А., Колхир В.К, Специфические ферментные биотест-си-

стемы как инструмент фармакологического скрининга //Вопросы биологической, меди_

цинской и фармацевтической химии. - 20l3.- Лs5, - С.4б.

Раздел 5 "Химические науки и науки о материалах": Подраздел 48 "Фундаментальные

физико-химические исследования механизмов физиологических процессов и создание

на их основе фармакологических веществ и лекарственных форм для лечения и профилак-

тики социально значимых заболеваний"

- 0576-2014-0007. Изучение воздействия глубинных условий культивирования на

морфофизиологические, биохимические характеристики и получение новых линий кле-

точных штаммов лекарственных растений.
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Результаты

Получены линии сапрофитных штаммов спорыньи пурггуровой (Claviceps рurрurеа

(Fr.) Тцl.) с повышенным синтезом эргоалкалоидов (на l0-15%) в условиях глубинного

кулБтивирования методом УФ-облучения, которые позволят расширить сырьевую базу

по производству эргоалкалоидов.

Публикации

Савина Т.А. Исследование факторов, влияющих на биопродукгивность клеточной

кульryры Macleaya cordata (Wild)R,Br /Т.А.Савина, Н.С.L]ыбулько //Вопросы биологиче-

ской, медицинской и фармацевтической химии -20|4 - Jфб, C.4-10. импакг-фактор 0,158

Раздел б Биологические науки. Подразлел 52 "Биологическое разнообразие" по темам:

0576-2014-0003. Научное формирование и сохранение биоколлекций генофонда раз-

личного направления для обеспечения биобезопасности России и проведения приоритет-

ных, фундаментальных и прикладньш исследований.

Результаты

- Сохранень] в жизнеспособном состоянии l2 клеточных штаммов 8 видов лекарствен-

ных растений;
- Получень] и введены в коллекцию новых клеточных линий лекарственньжрастений,

- Разработаны аналитические методики контроля качества клеточных культур лекар-

ственных растений.
- Получены высокоалкалоидные паразитарные штаммы Claviceps рurрuгеа (Fr.) Tul.

-продуценты эргокриптина, эрготамина, эргокорнама для производства лекарственных

препаратов, содержащих эргоалкалоиды.

- Сохранены штаммь] сапрофитной кульryры Claviceps рurрurеа, способные синтезиро-

вать производные индола.

- Изучено влияние способов и длительности хранения на жизнеспособность и биосин-

тетическую активность микромицетов из биоколлекции микроорганизмов ВИЛАР (47

штаммов микромицетов)

-Проведена сравнительная оценка протеолитической коллагенолитической кератино-

литической активности микромицетов и разработаны паспорта для наиболее перспективных

штаммов, которые позволяют масштабировать процесс получения протеиназ.

- Проведены исследованиr{ с клеточными штаммами человека в качестве биотест - систем

для определения цитотоксической, антиоксидантной, прооксидантной активности.

Публикации

Яковлева М.Б. Инновационные биотехнологии получения коллагеназ Aspergillus flavus

для разработки новых лекарственных средств / М,Б. Яковлева, З.К. Никитина, П,С. Савин,

Т.А. Савина, В.А. Быков // Материалы IX Московского международного конгресса

кБиотехнология: состояние и перспеюивы развития>>,2014, М.: ЗАО Экспо-биохим, тех-

нологии, C,l42-143.

Раздел б "Биологические науки", Подраздел б2 "Биотехнология"

-
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- 057 6-20|4-00 l 0. Исследование влияния факторов экзогенной реryляции на биосинте-

тическую акгивность и адаптационные свойства микробных продуцентов.

Результаты

Получены эксперимонтальные данные по вьuIвлению экзогенньrх факюров, изме}UIющие

метаболизм, культуральные и биосинтетические свойства дейтеромицетов, являющиеся

основой для разработки препаратов кератолитическо го действия.

Публикации

- Горлонова И.К., Никитина З.К., Быков В.А. Усовершенствование технологии получе-

ния кератиназы Cladosporium sphaerospermum - перспекгивной субстанции для получения

новых лекарств9нных и косметических средств // Материалы VIII Московского междуна-

родною конгресса <<Биотехнология: состояние и перспективы развития>. 2015. М.: ЗАО

Экспо-биохим. технологии. С. З |9-з20,

- Горлонова И.К., Никитина З.К, Экзогенная регуляция биосинтетической акгивности

микромицета Penicillium citrinum - продуцента кератиназьl ll Современная микология в

России. 2015. Т. 5. С. 2З8-240

- Gordonova I.K., Nikitina Z.K. Methods of Cladosporium sphaerospermum keratinase

biosynthesis regulation // Global Sciencoce апd Iппочаtiоп: mаtеriаls of the IV International

Scientific Сопfеrепсе, Chicago, Маrсh |2-13th, 20L5 l publishing office Accent Graphics

communications - Chicago - USA, 20l5. Р, 2|-25.

- Яковлева М.Б. Секреция протеиназ и коллагеназ Aspergillus flavus в условиях культи-

вирования в ферментерах /М.Б. Яковлева, З.К. Никитина, Т.А. Савина, П,С. Савин llMa-
териалы Х международной научно-пракгической конференции <Бъдещите исследования

- 20l4). - София, <Бялфад-БГ), 2014. - Т. 38.- С.50-52

Раздел 7 "Физиологические науки". Подраздел 65 "Применение интегративного подхода

в анализе молекулярных процессов и их регуляции у живых существ на разных этапах

эволюции и при адаптации организма человека и животных к меняющимся условиям
среды об итания и экстремальным воздействиям ; использование полученных резулБтатов
в клинической медицине, праюике космических полетов и медицине экстремальных со-

стояний"

- 057б-2014-00l1. I_{итологический анализ цитостатических эффекгов и механизмов

противоопухолевой активности нанокомплексов оксида железа и биологически активных

веществ растительного происхождения,

Результаты

Новые знания по цитостатической акгивноQти субстанций синтетическою происхожде-

ния и получаемых из лекарственных растений с наночастицами оксида железа. Разрабо-

тана методика создания наноконструкций на базе ЩНК-гедолиний, необходимых для

проведения контроля лекарственных средств на предмет генетической безопасности и в

терапии онкозаболеваний,

Публикации

-_
-N

-9-п
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- Модуляция цитотоксического эффекга доксорубицина наночастицами оксида железа

/ Т,А. Федотчева, В.А. Быков, К. М. Старостин, К.Е.Широких, А. Г. Акопджанов, В. В.

Банин // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии - 2014. - N9

З, - С.4|45, импакг-фактор 0, l 58

- Редокс-зависимые наночастицы железа, нагруженные доксорубицином, и их влияние

на функции митохондрийl Т.А, Федотчева, А,Г. Акопджанов, Н.Л. Шимановский, В.В.

Мингалев, В.В. Банин, А.А. Земляная, В.В. Теплова, Н.И. Федотчева /Диофизика. -2014.

-т. 59, - с.902-906

- Щитостатические эффекгы наночастиц оксида железа / Т, А. Федотчева, Н.И.Федот-
чева, В. В. Теплова, А.Г. Акопджанов, Н. Л. Шимановокий, В.В. Банин /Лопросы биоло-

гической медицинской и фармацевтической химии, 20|3, T,l1, С.158-1б3 импакг-факгор

0, l58

0576-20|4-0012, Поисковые исследование структурно-функциональных методов ана_

лиза и контроля сохранности биологических структур; разработка и усовершенствование
химических, физико-химических (в том числе термографических) методик анализа БАС
лекарственного растительного сырья, стандартов, фитосубстанций, лекарственных форм.
057 6-20 l 4-00 l 2- l . Исследование состояния биострукц,р и биологических объектов при

их длительном хранении.

Результаты

Получены экспериментальные данные, подтверждающие эффективность применения

современных подходов к контролю состояния биоструктур и биологических объектов

при решении проблем их сохранности в условиях экспозиции с учетом сохранениJI топо-

графо-анатом ического сходства.

Публикации

Меюдологические основы комплексного изучения костной ткани для целой биоимплан-

тологии /Матвейчук И.В., Розанов В.В,, .Щенисов-Никольский Ю,И., Литвинов Ю.Ю.,

Поляков Н,А., Шутеев С.А., Астахов Ю.Ю, //Ir{орфология. Архив анатомии, гистологии

и эмбриологии,20|4. - Т, 145, N9 3, С. 1,26-|26 импакг-факгор 0,631

13. Защищенныедиссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015

год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,

выбравшими референтную группу ЛЪ 29 <<Технологии растениеводства)>.

Информачия не предоставлена

14. IIеречень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных

сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

Публикации:

- Редокс-зависимые наночастицы железа, нагруженные доксорубицином, и их влияние

на функции митохондрий l Т,А, Федотчева, А.Г. Акоподжанов, Н,Л. Шимановский, В.В.

Е
rN
_р
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Мингалев и др, llБиофизика, -2014, Т.59, N95.- С. 902-906. Импакт - фактор журнала в

РИНI_{: 0,595 База данных Scopus и Web of Science.

- Противоопухолевое и антипролиферативное действие стероидного антиэстрогена

цитэстрола ацетата на моделях гормонозависимых опухолей / Смирнова З,С., Ржезников

В,М., Толкачев В.Н., Борисова Л.М. и др. //Экспериментальная и клиническая фармако-

логия. -20|4.-Т.77. -Jt l0.-С.31-35.БазаданныхSсорus.Импакг-факторжурналав
РИНIf: 0,493

- Т. Е. Samatadze, А.V. Amosova, S. N. Suslina, S. А. Zoshchuk, А. Е, Вurоча, Т. N,

Zagumennicova, V. А. Bykov, А. V. Zelenin, О, V. Мurачепkо. lntraspecific polymorphism

in wild and сulturеd diploid species of matricaria L. detected Ьу molecular cytogenetic mаrkеrs,

analysis оf melosis and essential oil composition // International Jоurпаl of Applied And Рurе

Science and Agriculture, 20l 5 - Jt l. - С. l 1-20, Импакт - фактор журнала в РИНI_{: 0,7 База

данных Scopus

- I_{итопротекторное действие фитоэстрогена генистеина на опухолевые клетки / Т.А.

Федотчева Т.А., К.Е. Широких, А.И. Матюшин, В.М. Ржезников и др.llБиофизика.- 2015.

-Т.б0.-N9б.-С. l151-1l5б,БазаданныхSсорчs.Импакг-факгоржурн.IлавРИНI]:
0,595

- Skalny А, Тrасе element statцs of рорulаtiоп and demography in Russia: possible linkage

i/ Abstr. l5th lпtеr. Symp, оп Тrасе Elements in Мап and Animals <TEMA-l5>. University of
Flоridа, USA; Juпе22-26 2014. - Оrlапdо, 2014. - Р. l09.

Монографии

- Молодые ученые и фармачия XXI века. Сб. научных трудов ВИЛАР II-ой научно-

практической конференции. - М.: ВИЛАР, 20l4г. - 368 с. ISBN 978-5-87019-078-5. Тираж

- 200 экз,

- Основы регуляции физиологической акгивности клетки /С.В. Лученко, Н.Б. Фельдман,

Е.В. Лученко, В.А" Быков. - М.: Подольская фабрика офсетной печати, 2014 г,, З20 с,

Тираж - 500 экз. ISBN-978-5-7l51-0396-З,

- Skalrry A.V. Bioelements and bioeIementology in рhаrmасоlоgу and nutrition: fundamental

and practical aspects //Pharmacology and nutritional intervention in the treatment of disease,

Edited Ьу Faik Atroshi, 2014. -P.225-24l. - ISBN 978-953_51-1З83-6.

- Савина Т,А. Влияние мелафена на суспензионную культуру василистника малого

(Тhаliсtrum minus L.)/ Т.д.Савина, Н.С.L{ыбулько /i Мелафен : механизм действия и область

применения, ИОФХ им. А.Е. Арбузова КазНЩ, тираж l00 экземпляров. ISBN 978-5-9l838-

094-9.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при

поддержке Российского фонда фундаментал ьных исследованийо Российского

гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Информация не предоставлена

п
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1б. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при

поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-

низациями, выбравшими референтную группу NЬ 29 <Технологии растениевод-
сTBD).

Информаuия не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

l7. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фонлов развития в период с 2013

по 2015 год

Информачия не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

1 8. Нал ичие технологической инфраструкryры для прикладных исследований

Инновационный экспериментально-производственный центр получения сухих экстрак-

тов из лекарственного растительного сырья. В 2013 г. были получены сухие экстракты

семян каштана конского (Aesculus hippocastanum L.), красных листьев винограда (Vitis

чiпifеrа folia ruЬrum), корней лапчатки белой (Potentilla alba L.), для создания новых лекар-

ственных препаратов венотонизирующего действия, профилакгики и лечения заболеваний

щитовидной железы.

19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены

за период с 2013 по 2015 год

- Создан и нашел практическое применение одноразовый комбинезон для хранения

бальзамированного тела (патент Ns l27З lЗ от 27 ,04.201 3 Бюл. Jф 12,

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических доl'тментов международного, межгосу-

дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,

техн и ческих регламентов и иных регулирующих документов, утвержденн ых

федерал ьными органами испол н ител ьной власти, международными и межго-

сударственными органами

Епý
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Экспертная деятельность осуществлялась:

- членом Правительственной комиссии по вопросам химической и биологической

безопасности Российской Федерации - академиком РАМН и РАСХН Быковым В.А,

- независимым экспертом Управления Россельхознадзора по п Москве, Тульской и

Московской областей; департаментом науки и промышленной политики, заместителем

руководителя IleHTpa расте н иеводства Масляко вым В.Ю,
- членом комиссии по организаI\ии и оценке результативности деятельности научных

организаций, подведомственных ФАНО, членом комитета по техническому реryлированию,
стандартизаL\ии и качеству продукции - Сидельниковым Н.И.

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах

других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуц выполненных по договорам за период

с 2013 по 2015 год

Комплекс медико-биологическихработ по оценке состояния сохраняемой в ГБУ Ямало

-Ненецкого автономного округа "Ямало - Ненецком музейно -выставочном комплексе

имени И.С. Шемановского" мумии мужчины и разработке рекомендаций по проведению

дальнейшего ухода за ней. (Щоговор Jt l от 06. l0.2014 г.)

Щругие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении

организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Щругие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации

в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-

ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

ВИЛАР - единственная в России государственная научно-исследовательская организа-

ция, теI\,Iатически, комплексно охватывающая проблемы сохранения генетических ресурсов
лекарственных растений и их использования в интересах человека. Инстиryтом ведутся

работы по сохранению биоструктур и биообъектов, а также работы в области археологи-

чеокой генетики и биоэлементологии,

N
ю
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ФИО руководителя


