
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИНЦ СО РАН) на 2017-2021 гг. кандидата на 

должность директора д.г.н. Рыжова Юрия Викторовича 

1. Создание благоприятных условий  для выполнения 

интеграционной программы «Фундаментальные исследования и 

прорывные технологии как основа опережающего развития 

Байкальского региона  и его межрегиональных связей № 03441-

2016-001 2017-2020 гг.». 

2. Укрепление взаимодействия  между институтами  при 

совместном проведении исследований, получение новых 

интегрированных результатов, направленных на  ускорение научно-

технического прогресса, укрепление  кадрового потенциала, 

привлечение к выполнению проектов молодых ученых, аспирантов, 

студентов. 

3. Укрепление взаимодействия  между всеми подразделениями  

Иркутского научного центра, внедрение электронного 

документооборота,  

4. Обновление материально-технической базы центра 

(оборудования, транспорта, приборов)  на основе гос. закупок из 

целевых субсидий, интеграционной программы ИНЦ  СО РАН, 

средств грантов РФФИ, РНФ  и  других фондов, иных внебюджетных 

источников.  

5. Повышение результативности деятельности научных и 

научно-образовательных подразделений :  

- научно-образовательной деятельности,  

- региональных, экономических и социальных проблем,  

- медико-биологических проблем и технологий. 

6. Расширение  функций отдела научно-образовательной 

деятельности (программ дополнительного профессионального 

образования,  повышения квалификации, бюро академических 

переводов).  Это позволит углубить знания иностранных языков 

сотрудников институтов, увеличить  число статей индексируемых в 



база Scopus, Web of Science. 

7. Расширение взаимосвязей между  научными центрами 

России, институтами ,  вузами  в выполнении  совместных проектов в 

Иркутской области, других регионах России.  Укрепление 

взаимодействия с Министерством экономического развития 

Иркутской области с целью привлечения институтов к выполнению 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

8. Углубление международных связей институтов Иркутского 

научного центра с зарубежными странами, государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона, соседними странами в выполнении  

совместных научных исследований, подготовке кадров высшей 

квалификации  

9. Получение лицензии на  образовательную деятельность и 

открытие аспирантуры  подготовка кадров  высшей квалификации. 

10. Усовершенствование профессионального уровня кадров 

(курсы  повышения квалификации, семинары, стажировки).  

11. Поддержка  совета научной молодежи в части проведения 

конференций, участия в работе всероссийских и международных 

совещаний, публикации сборников трудов 

12. Внимание и поддержка деятельности по возобновлению  

межинститутских соревнований по различным видам спорта, 

спартакиады, других спортивных мероприятий . 

13. Поддержка и активизация деятельности Совета ветеранов 

Иркутского научного центра, проведение различных мероприятий. 

 

 

 


