Основные положения Программы развития Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийского
научно-исследовательского института сельскохозяйственной
микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ)
(2017-2021 гг.)
Миссией ФГБНУ ВНИИСХМ является проведение и координация
исследований в области современной сельскохозяйственной микробиологии. В
эпоху реформирования российской науки необходимым является сохранение
идентичности ФГБНУ ВНИИСХМ как в качестве самостоятельной организации,
так и в рамках Федерального исследовательского центра.
Основной целью развития ФГБНУ ВНИИСХМ является проведение
фундаментальных исследований мирового уровня, направленных на
мобилизацию генетических ресурсов микроорганизмов в интересах
сельскохозяйственного производства.
Задачами ФГБНУ ВНИИСХМ является реализация программ
исследований в области генетики, молекулярной биологии, физиологии и
клеточной
биологии
растительн-микробных
систем,
метагеномных
исследований в области почвенной микробиологии, проведение прикладных
исследований, использующих достижения фундаментальных исследований, а
также разработка и широкое внедрение коммерческих микробных
биопрепаратов и эффективных растительно-микробных систем. Важной задачей
является развитие Ведомственной коллекции полезных микроорганизмов
сельскохозяйственного назначения (ВКСМ) для долгосрочного сохранения и
безопасного использования микробиологических ресурсов, использующихся в
биотехнологической отрасли.
Исследования, проводимые в Институте, должны проводиться как в
рамках государственного задания, так и в рамках тематик грантов (РНФ, РФФИ
и др. научных фондов), государственных контрактов Минобрнауки и
хоздоговоров.
Исследования должны вестись по следующим направлениям:
- генетика, молекулярная биология, клеточная биология, физиология и
протеомика микробно-растительных взаимодействий;
- генетика и молекулярная биология микроорганизмов;
- метагеномика почв;
- разработка новых микробных препаратов;
- разработка методов хранения микроорганизмов;
- зоологическая микробиология.
Важнейшей задачей сотрудников Института является активная
публикация результатов. Для повышения публикационной активности

сотрудников Института планируется ввести стимулирующие надбавки за
высокорейтинговые публикации в международных изданиях.
Для
успешного
развития
Института
планируется
поддержка
существующей и организация новой сети взаимодействия с ведущими как
российскими научными организациями (Санкт-Петербургский государственный
университет,
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики, ВИР, ВИЗР и
др.), так и международными научными центрами (Центр Джона Иннеса,
Ланкастерский университет, Хельсинкский университет, Боннский университет,
Экспериментальная станция Дель Заидин и др.). Кооперация будет базироваться
как на совместных грантах, поддерживаемых РФФИ и другими научными
фондами, так и путем участия в конкурсе Министерства образования и науки на
создание лабораторий в рамках мегагрантов. Важной задачей в данном
направлении является проведение на базе Института крупных международных
симпозиумов, что позволит повысить международный авторитет Института.
Для укрепления кадрового потенциала планируется активизация работ по
защите кандидатских и докторских диссертаций (подготовка кадров высшей
квалификации), усиление работы с ВУЗами с целью привлечения студентов для
выполнения ими квалификационных бакалаврских и магистерских работ на
материально-технической базе Института (активизация работы сотрудников на
днях открытых дверей кафедр, организация дней открытых дверей в Институте,
активное использование для пропаганды Института сети интернет: расширение
информации на официальном сайте, организация разделов в социальных сетях
«В контакте», «Facebook» и др.). Важным является взаимодействие с ФАНО для
расширения количества бюджетных мест для очных аспирантов, а также
совершенствование
образовательной
Программы
для
аспирантов
с
привлечением широкого круга специалистов.
Для повышения уровня исследований в Институте представляется
перспективным
индивидуальная
работа
с
бывшими
сотрудниками,
работающими в зарубежных лабораториях с целью их привлечения в Институт
для передачи опыта. Учитывая большой приток молодежи в Институт в
последние годы, перспективным представляется участие молодых сотрудников
после защиты диссертаций в программах post-doc’ов, что позволит повысить их
уровень квалификации, организовать новые научные связи.
Необходимо также дальнейшее развитие инфраструктуры научных
исследований. Для этих целей планируется оптимизация работы Центра
коллективного пользования ФГБНУ ВНИИСХМ. Важной является работа по
актуализации перечня оказываемых услуг, определения их стоимости. Кроме
того, планируется активное участие в мероприятиях ФАНО и Минобрнауки по
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