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лекарственньш и ароматических растений>>
(ФГБНУ ВИЛАР) на202|-2026 п.
Стратегические цели и задачи развития
Поиск перспективньD( источников полrIения биологически активньD( веществ,

изгIение, сохранение и мобилизация генетических лекарственных растений, введение их в
культуру.
Фунда"ментаJIьные исследовalния химического состава растений и установление
механизмов действия биологически активньIх веществ с целью создания лекарственньIх
средств и лекарственных препаратов.
Разработка безопасньrх технологий вьцеления биологически активньIх веществ,
методов контроля качества, а также их стандартизация и валидация.
Проведение доклинических исследований в рамках установления терапевтической
эффективности лекарственных средств и их влияния на анатомо-физиологические системы
организма.
.Щостижения обозначенных целей предполагает решение след}aющих задач: создание
условиЙ для успешIIого выполнения исследованиЙ в pEIMKax государственного задания;
проведение комплексньIх междисциплинарньD( исследований с использованием совроменньж
достижений фундаментальной'науки и инновационньгх технологий,
Создание безотходньIх химических технологий с использованием биоразлагаемых и
биодеградируемых материЕIлов, разработка соединений и материалов с заданньrми свойствilми.
Разработка лекарственных rrрепаратов с использованием 3D печати в векторе р€lзвития
персонализированной медицины, создание электронньIх справочно- информационньIх
ресурсов.
Участие в национальных проектах Российской Федерации
Программа нацелена на сохранение, поддержание и развитие научных и научноорганизационньIх традиций творческой деятельности.
Научно-исследовательская программа Инстиryта ориентирована на получение новьгх
фундаментi}льных знаний и прикладных результатов по основным направлениям научной
деятельности Института в соответствии со Стратегией науrно-технологического развит}uI
Российской Федерации, целями и задачами НациональньIх проектов кНаука>, Национа-пьной
технологической инициативой, кРазработка и реализация программы системной поддержки и
тrовышения качества жизни граждан старшего поколения кСтаршее поколение>, кУкрепление
общественного здоровья>>, <<Здоровье)), кНаука>, Национальной технологической инициативой
<Превентивная медицинa>), кОб утверждении Стратегии лекарственного обеспечения
населения Российской Федерации на период до 2025 года и плана ее речrлизации)), Планом
рiввития ВИЛАР.
Организация исследований основывается на использовании современных и
персtIективньD( физико-химических, аналитических, фитохимических, биофармацевтических,
фармакологических, токсикологических, статистических методов в соответствии с
государственным
заданием и планами научно-исследовательской
работьi Института с
привлечение студентов к научно-исследовательской работе в рамках освоения дисциплин
улебного плана, посвященной изуление факторов, влияющих на здоровье и благополrIие
человека.
Кооперация с российскими и международными организациями
Институт должен оставаться центром комплексньж исследований по поиску, изучению и
сохранению биобъектов, разработки сырьесберегающих технологий и создания
лекарственньж препаратов для улучшения качества, и увеличения продолжительности жизни
человека. .Щля этого необходимо развивать научную и научно-производствеЕную кооперацию
с ведущими отечественными и международными научными и образовательными
организациями, производственными предприятиями, научными центрами. В настоящее время
институт работает по контрактаrrл с СРВ, Финляндией, КНrЩР. В перспективе сотрудничество
со странами - членами Европейского экономического союза.

Кадровое развитие и образовательная деятельность
Кадровое развитие и образовательнаlI деятельность основаны на взаимодействии с
ведущими уrебными заведениями РФ: Первым Московским государственным университетом
им. И. М. Сеченова, Роосийским }циверситетом лружбы народов, Московским
государственным университетом имени М.В. Ломоносов4 Белгородским национальным
исследовательским университетом. Приоритетным является направление совершенствования
системы tIривлечения в Институт таJIантливьIх и перспективных молодьгх )леных,
проявивших себя в процессе выполнения дипломньD(, магистерских работ) выполняемьIх в
рамках договоров о научно - образовательЕом комплексе. Разработка и внедрение научньж,
научно-популярных и просветительских образовательных програ]\{м (лекториев) для студентов
и специалистов по направлению кФармация), <Биотехнология), кЛуговодство>.
Институтом булет продолжена линия на оказание помощи в получении служебного и
льготного жилья, поддержку участия сотрудников в крупньгх российских

и международньIх
публикации результатов исследований в

и конференциях, помощь в
ведущих рецензируемых изданиях.
Развитие инфраструктуры исследований и разработок
Предполагается
продолжить
и рчввитию материаJIьноработу по сохранению
технической базы Института.
Бюджет программы развития
Наряду с сохранением формирования бюджета Института, предназначенного на
выполнение государственного задания, предлагается увеличение доли внебюджетных средств
в структуре финансирования Института, получаемых от договоров и контр€жтов, сдачи
свободных площадей' в аренду, предоставляемьIх услуг.
Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов
Сложившаяся система управлеЕия в целом отвечает стоящим перед Инститlтом
задачам, при этом требуется повысить эффективность работы всех служб и подразделений.
Большое внимание будет уделено подготовке и привлечению молодых работников для
осуществления научной деятельности. ПриоритетаIчIи являются поддержание открытости,
демократичности и коллегиальности подготовки важнейших решений; обеспечение
постоянного взаимодействия дирекции, Ученого совета, служб Инститlта, конкурсной и
аттестационной комиссий, Совета молодых rIеных и Профсоюзного комитета. .Щля
осуществления сотрудничества
наrшыми
образовательными учреждениями булут
необходимые
организационноправовые
договора.
разработаны
Ожидаемые результаты реализации программы
Сохранение и усиление кадрового потенци€}ла Института; в том числе
совершенствование системы управления и его организационной стрщтуры; сохранение и
сооружений, производственной и
развитие материЕrльно-технической базы, зданий
инженерной инфраструктуры, оборудования; расширение сотрудничества с ведущими
образовательными rIреждениями; осуществление экспертной деятельности; подготовка
кадров высшей квалификации в аспирантуре и диссертационньж советах, осуществление
педагогической деятельности; организация курсов повышения квалификации специrrлистов;
обеспечение условий трула и отдыха работников; увеличение объема проводимых научных
исследований в области; привлечение талантливой молодежи в научно-исследовательскую и
образовательную деятельность ФГБНУ ВИЛАР.
Исследования биологического разнообразия и биоресурсов направленные на полr{ение
HoBbIx результатов по оценке их современного состояния и динаN,Iики, необходимые для
создания новьIх биологических коллекций и разработки новых биотехнологий. позвоJuIт
разработать новые технологии устойчивьж природоподобньтх, биологических и химических
средств защиты растений, систем рационального применения средств химической и
биологической защиты растений с использованием цифровых технологий откроет новые
возможности для пол)чения ожидаемых прорывньIх наrшых результатов по разработке и
совершенствованию ассортимента фитосанитарных средств.
научных проектах
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