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Стратегические цели и задачи развития

ФГБНУ ВИЛАР является ведущим научно-исследовательским институтом,
выполняющим фундаI\,{ентЕtльные и приоритетные прикладные научные исследования в
области наук о жизни; сохранение генетических ресурсов лекарственньIх и ароматических
растениЙ и их использование в интересах человека; разработку и создание перспективньD(
лекарственных препаратов, нЕшравленньIх на улучшение качества и продолжительности
жизни населения; вIIедрение достижений науки и передового опыта в сфере
агропромышленного комплекса, обеспечивающих его инновационное технологическое,
экономическое и социальное развитие.
Основными задачами ФГБНУ ВИЛАР являются:
1. Обеспечение координации и кооперации научньIх исследований в области
ресурсоведения, мобилизации, сохранения генетических ресурсов лекарственньж и
ароматических растений, их биоразнообразия, медико-биологических, химикотехнологических разработок, создания и производства лекарственных фитопрепаратов;

2.

Выведение новых сортов лекарственных

совершенствование агротехнологий;

и

ароматических растений,

3. Поиск и выделение биологически-активньIх веществ, создание новьж
лекарственных фитопрепаратов, проведение их доклинических исследований;
Обеспечение функций базовой организации
области стандартизации,
метрологии, сертификации лекарственного, ароматического сырья и фитопрепаратов;
5. Создание тест-систем молекулярного, клеточного, тканевого и организменного
уровнеЙ для обеспечеЕия фундаментtlльных исследований, контроля качества и оценки
безопасности лекарственньIх средств;
Поддержание
пополЕение биологических коллекций: видов, семян,
оригинаJIьньD( сортов, гербарных образцов, клеточньIх штаммов лекарственньiх и
ароматических растений; паразитарной и сапрофитной культуры спорыньи, мицелиЕlльньIх
грибов, клеточньD( линий человека и животньD(.
7. Совершенствование технологий длительного сохранения биологических структур
и оценки их состояния.
Участие в национальньш проектах Российской Федерации
Основные положеЕия предлагаемой программы определены в соответствии со
стратегическими целями и задачаN{и рЕ}звития ФГБНУ ВИЛАР, Указом о национальньIх
целях развития Российской Федерации до 2030 года, Государственной программой
Российской Федерации кНа1..rно-технологическое развитие Российской Федерации) на
2019-20З0 годы, Програ:rлмой фундаментЕlльных наr{ных исследований в Российской
Федерации на долгосрочный период (202I-20З0 годы).
Фундамент€lльные и поисковые научные исследования будут проведены в pa.Tr.rKax 4
направлений: кБиотехнология)), кПоиск, мобилизация и сохранение генетических ресурсов
культурньж растений и их диких родичей в целях изучения, сохранения и использования
биоразнообразия форм культурных растений>, кРазработка новых оригинальных
лекарственных средств, в т.ч. по перечню жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов> и <Биологическое разнообразие>.
Кооперация с российскими и международными организациями
ФГБНУ
ВИЛАР
наJIажены прочные связи с широким кругом российских и
зарубежньгх научных организациЙ на основе договоров о сотрудничестве, выlrолнения
coBMecTHbIx наr{ных проектов и контрактов, проведения семинаров и конференций.
Необходимо осуществлять дальнейшее расширение и укрепление этих связей, усиление
позициЙ ФГБНУ ВИЛАР как крупного межд}цародного научного центра, в том числе
путем организации и участия в международньж конкурсах и программах.
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Кадровое развитие и образовательная деятельЕость
Необходимо продолжить кадровую политику, направленную

на

сохранение
имеющегося высококва;lифицированного
научного потенциала (обеспечение социальной
защищенЕости этой категории работников, создание условий для их участия в процессе,
передачи опыта, научных знаний и нЕIвыков научной деятельности) и привлечения
перспективньD( молодьIх специЕtлистов (обеспечение достойного уровня зарппаты,

возможности повышения квалификации и улучшения жилищных условий в рамках
соответствующих общегосударственных, регион€l,тьных и муниципальньIх программ).
Прололжить формирование кадрового резерва из числа наиболее перспективньIх
сотрудников Институга. Расширить научно-образовательньiй процесс путем целевой
подготовки студентов и аспирантов (как основного резерва научных кадров) на базе

научньIх подразделении ФГБНУ ВИЛАР. Активно популяризировать науку посредством
организации экскурсий, чтения публичньrх лекций, выступлений в СМИ и др.
Развитие инфраструктуры исследований и разработок
Для обеспечения стратегических целей развития необходимо продолжить
обновление материально-технической базы ФГБНУ ВИЛАР, обеспечить модернизацию
оборулования, проведение ремонта помещений, оснащение их современной оргтехникой и
мебелью. В рамках программы технического перевооружения и оснащения новым
оборулованием возможно создание центра коллективного пользования, который булет
проводить научные исследования и оказывать коммерческие услуги (в том числе с
привлечением объектов биологических коллекций ФГБНУ ВИЛАР). В целях обеспечения
оптимальноЙ загруженности наиболее дорогостоящего оборулования необходимо
привлечеIrие заказчиков из других научных организаций, участие в областных,
фелеральных и международных проектах.
Необходимо продолжить реализацию мотивационной политики научных
сотрудников для увеличения доли публикаций в изданиях, индексируемьrх в базах Web of
Science и Scopus, количества патентов и монографий.
Следует yKpeпJuITb позиции журнЕuIа кВопросы биологической, медицинской и
фармацевтической химии)) (повышение импакт-фактора, профессионшIьное продвижение,
расширение распространения в стране и за рубежом, размещение статей в сети
<Интернет>).

Бюджет программы развития
Исследования булут финансироваться за счет выделяемых из бюджета субсидий в
paN,Ikax выполнения Госуларственного задания, а также привлечения внебюджетньIх
источников финансирования (с последующим увеличением их доли) из российских и
международных фондов, выполнения хозяйственньп< договоров, продажи прав
интеллектуа-пьной собственности, создания малых инновационных предприятий для
коммерциализации результатов научной деятельности.
Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов
предполагает: повышение координации и интеграции усилий сотрулников организации в
достижении общей цели, организацию эффективного взаимодействия всех структурных
подразделений ФГБНУ ВИЛАР, совершенствование системы эффективньIх контрактов,
внедрение современных информационньж технологий в организацию ключевьIх процессов
управления Институгом (в том числе системы электронного документооборота).
Ожидаемые результаты реализации программы
Сохранение и развитие rrередовых позиций Института в области разработки и
создания rrерспективньD( лекарственньж фитопрепаратов (в том числе в рамках программы
импортоз€tмещения), направленных на улr{шение качества и продолжительности жизни
населения, Увеличения доли публикаций в высокорейтинговьIх изданиях. Создание
условий для всесторонней интеллектуальной реЕrлизации и наr{Еого роста молодых
ученых. Увеличение доли финансирования за счет IIривлечения внебюджетных источников.
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