Основные положения программы развития
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1.

Региональный

региопа.

центр

двигатель аграрного прогресса

свое

лидирующее влияние на экономику

Аграрная наука докulзzlла

страны, пок€Iзав наивысшие темпы рrввития среди всех отраслей, что говорит
о высокой гражданской ответственности всех категорий тружеников
связанных с сельским хозяйством, и в первую очередь ученых - а|рариев.
Северо-Кавказский ФНАЦ является флагманом в комплексных
фундамент€Lпьных, поисковых и приоритетных прикJIадных исследованиях
во всех областях сельского хозяйства, а генофонд тутового шелкопряда и
хлопка уник€rльны. ,Щеятельность ученых направлена на ре€Lлизацию
стратегических национЕLльных проектов: наука, технология, образование,
рацион€rльное природопользование.

о

Программа развития.
При формировании Ск ФFIАI-{ разработана и утверждена про|рамма

развития в области фундамент€lJIьных, прикладных исследований.
о основой деятельности I-{eHTpa станут молодые ученые, как из аграрных
областей науки, так и широкое вовлечение специ€UIистов смежных областей.

о обеспечение всесторонней поддержки роста

квалификации

исполнителей.

о Расширение

исследовании
совместных
с
иностранными
исследователями по всем отраслям.
о Используя научный потенциzLл ботанического сада организовать
младших
регион€шьную школу экологического обуrения, начиная
возрастов, что явится источником научных кадров в будущем.
о Повысить эффективность оборудования и матери€lльно-технической

с

базы.

Пути решения задач.

о основой деятельности центра является комплекс фундаментаJIьных,

поисковых и приоритетных прикJIадных исследований в области
растениеводства, животноводства, земледелия, кормопроизводства,

садоводства, шелководства, хлопководства на базе экологических расчетов и
улучшения существующих сортов и пород животных. Совершенствование
соци€Lдьно-экологического р€ввития АПК в условиях переходного периода
устройства общества и всеобщей глобализации.
о Разработка новых технологий гIо экономному использованию
энергоресурсов, сбережения плодородия почвы, получение экологических
продуктов.
о Сохранение и приумножение природного потенци€Lла природных
ценозов. Репатриация редких видов в природу.
о Расширение сети заkазников.

о Щобитъся создания первого в Ставропольском крае-заIIоведника.
о Широкое использование биотехнологий для р€вмножения культур в
производстве, особенно продукции садоводства, виноградарства,
декоративных культур.
. Создание новых генотипов сельскохозяйственных культур и животных
с использованием методов биотехнологии, воспроизводства и геномной
селекции, включая методы геномного редактирования.
Кооперация с иными научными учреждениями.
Проведение совместных исследов аний с профилъными )л{реждениями
ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, БИН РАН, ВТМИ
растениеводства им. Н.И. Вавилова, ФГБУН <<Ордена Трулового Красного
знамени Никитский ботанический сад - НАЦ РАН), ФГБАОУ ВО СКФУ,

2.

:

ФГБОУ ВО СтГАУ, ФГБНУ ВНИИРАЭ (г. Обнинск),

Щентра_гrьный

ботанический сад НАН Беларуси, ФГБУН Институт физиологически
активных веществ РАН, ВIil4Ll орошаемого овощеводства и бахчеводства,
ВНИИ биологической защиты растений, ВНИИЗК, Кабардино-Балкарским

НИИСХ,

КНИИСХ,

ВНИИГРЖ,

ВНИИМС,

ВТУТИ

механизации
животноводства, Институтом биологии гена РАН, ФНI-I агроэкологии РАН.
Заключены договора и соглашения о сотрудничестве с зарубежными

партнерами: Западно-Казахстанский а|рарно-технический университет,
Казахским НVfuI животноводства и кормопроизводства; селекционногенетическим институтом национutльным центром семеноведения и
сортоизучения (Украина); ШИ биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной
медицины Академии наук Республики Молдова; РУП <Научно-практический
центр НАН Беларуси по животноводству>>, Институт биотехнологии НАН

Кыргызской Республики.
Кадровое развитие и образовательная деятельность.
Кадровый потенци€Lл Щентра будет составлять около З00-350
работающих, из них более 200 исспедователей, в том числе не менее 20
докторов и 70 кандидатов наук.
Программа р€ввития направлена на последовательное увеличение
заработной платы научным сотрудникам, привлечение молодых

3.

специ€шистов.

4.

Развитие материально-технической базы.
Создание новых лабораторий мирового уровня, обновление, не менее
50 Уо, оборудования дл' уже существующих лабораторий, приобретение
малогабаритной и мелкоделяночной сельскохозяйственной техники, а так же
оборудования дJuI эксперимент€Lльной животноводческой фермы, фитотрон
для круглогодичного цикла селекции сельскохозяиственных культур.
,Щиректор Ставропольского
ботанического сада - филиала

ФГБНУ <Северо-Кавказский ФНАIf>,
кандидат с._х. наук, доцент

В.И. Кожевников

