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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Информация о научной организации 

1.1. Полное наименование Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт экологии растений и животных Уральского 

отделения Российской академии наук 

1.2. Сокращенное 

наименование 

ИЭРиЖ УрО РАН 

1.3. Фактический 

(почтовый) адрес 

620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

д. 202 

2. Существующие научно-организационные особенности организации 

2.1. Профиль организации «1.Генераторы знаний» 

2.2. Категория 

организации 

1-я категория 

2.3. Основные научные 

направления 

деятельности 

09. Общая биология

В соответствии с Уставом, целью деятельности Института 

является проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, подготовка кадров 

высшей квалификации и распространение научных знаний в 

области экологии, анализа биологического разнообразия, 

оценки биологических ресурсов и охраны окружающей 

среды.  

В соответствии с Программой фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013–2020 

гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

3 декабря 2012 г. № 2237-р) Институт проводит 

исследования по следующим направлениям 

фундаментальных научных исследований: «50. Биология 

развития и эволюция живых систем», «51. Экология 

организмов и сообществ», «52. Биологическое 

разнообразие», «53. Общая генетика», «61. Биофизика, 

радиобиология, математические модели в биологии, 

биоинформатика». 

Направления деятельности соответствуют нескольким 

приоритетам Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

РФ от 01.12.2016 N 642:  

 переход к высокопродуктивному и экологически
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чистому агро- и аквахозяйству, разработка и внедрение 

систем рационального применения средств химической и 

биологической защиты сельскохозяйственных растений 

и животных, хранение и эффективная переработка 

сельскохозяйственной продукции, создание безопасных 

и качественных, в том числе функциональных, 

продуктов питания; 

 противодействие техногенным, биогенным, 

социокультурным угрозам, терроризму и 

идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 

иным источникам опасности для общества, экономики и 

государства;  

 связанность территории Российской Федерации за счет 

создания интеллектуальных транспортных и 

телекоммуникационных систем, а также занятия и 

удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, 

освоении и использовании космического и воздушного 

пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 

 возможность эффективного ответа российского 

общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 

человека и природы, человека и технологий, социальных 

институтов на современном этапе глобального развития, 

в том числе применяя методы гуманитарных и 

социальных наук. 
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 РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

2.1. Цель Программы развития 

Основная цель – сохранение и укрепление лидирующих позиций 

Института в области фундаментальных экологических исследований 

мирового уровня и разработки стратегий сохранения и восстановления 

биоразнообразия, эксплуатации и охраны природных ресурсов для 

устойчивого развития в Уральском регионе и прилегающих районах, включая 

Арктику. 

2.2. Задачи Программы развития 

 развитие традиционных фундаментальных направлений исследований 

Института; 

 создание новых направлений исследований, соответствующих 

приоритетам научно-технического развития Российской Федерации; 

 совершенствование программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров для Института; 

 привлечение в Институт молодых ученых и 

высококвалифицированных специалистов, в том числе зарубежных; 

 развитие международного научно-технического сотрудничества; 

 обеспечение доступа исследователей Института к новейшим 

высокотехнологичным способам получения научных данных; 

 интенсификация взаимодействия Института с федеральными, 

региональными и муниципальными органами государственной власти 

и управления, бизнес-структурами, учреждениями образования и 

культуры, общественными организациями; 

 развитие механизмов популяризации научного знания и результатов 

исследований Института; 

 создание условий для привлечения внебюджетных средств по 

крупным хозяйственным договорам, целевым и федеральным 

программам, грантам научных фондов, международным проектам. 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института экологии растений и животных Уральского отделения 

Российской академии наук «Изучение живых систем надорганизменного 

уровня, в том числе биологического разнообразия, биологических 

ресурсов и разработка теоретических основ охраны биотических 

компонентов окружающей среды в Уральском регионе и прилегающих 

районах, включая Арктику» на 2019–2023 гг. 

3.1. Ключевые слова  

По ГРНТИ: 34.03 Теоретическая биология; 34.23 Генетика; 

34.15.23 Молекулярная генетика; 34.29 Ботаника; 34.33 Зоология; 34.35 Экология; 

34.39.53 Экологическая физиология; 34.47.51 Экологическая токсикология; 

34.49 Радиационная биология; 38.31 Палеонтология; 37.23.29 Климаты прошлого. 

Изменение климата; 38.43.17 История развития фауны и флоры антропогенового 

периода; 87.15: Загрязнение окружающей среды. Контроль загрязнения; 87.26: 

Воздействие загрязнения окружающей среды на состояние природных экосистем, 

популяций и организмов растительного и животного мира; 87.27 Охрана 

растительного и животного мира; 87.35 Рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов; 87.31 Заповедное дело. Охраняемые 

природные территории и акватории; 87.03 Теория и методы изучения и охраны 

окружающей среды. Экологические основы использования природных ресурсов;  

Уральский регион, Арктика, Ямал, Западная Сибирь, биоразнообразие, 

экосистемы, растения, животные, грибы, антропогенное воздействие на природу, 

дендрохронология, филогенетика, функциональная экология, эволюция. 

3.2. Аннотация научно-исследовательской программы  

Научно-исследовательская программа Института соответствует приоритетам 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016 N 642: г) переход к 

высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и 

внедрение систем рационального применения средств химической и биологической 

защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную 

переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных, продуктов питания; 

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 

источникам опасности для общества, экономики и государства; е) связанность 

территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных 

транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания 

лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических 

систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, 

http://grnti.ru/?p1=34&p2=03
http://grnti.ru/?p1=34&p2=23
http://grnti.ru/?p1=34&p2=15&p3=23#23
http://grnti.ru/?p1=34&p2=29
http://grnti.ru/?p1=34&p2=33
http://grnti.ru/?p1=34&p2=35
http://grnti.ru/?p1=34&p2=39&p3=53#53
http://grnti.ru/?p1=34&p2=47&p3=51
http://grnti.ru/?p1=34&p2=49
http://grnti.ru/?p1=38&p2=31
http://grnti.ru/?p1=37&p2=23&p3=29
http://grnti.ru/?p1=37&p2=23&p3=29
http://grnti.ru/?p1=38&p2=43&p3=17
http://grnti.ru/?p1=38&p2=43&p3=17
http://grnti.ru/?p1=87&p2=27
http://grnti.ru/?p1=87&p2=27
http://grnti.ru/?p1=87&p2=35
http://grnti.ru/?p1=87&p2=35
http://grnti.ru/?p1=87&p2=31
http://grnti.ru/?p1=87&p2=31
http://grnti.ru/?p1=87&p2=03
http://grnti.ru/?p1=87&p2=03
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Мирового океана, Арктики и Антарктики; ж) возможность эффективного ответа 

российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и 

природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе 

глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук. 

Основные направления научных исследований Института: 

1) Фундаментальная экология: изучение общих закономерностей организации, 

функционирования, динамики и устойчивости живых систем надорганизменного 

уровня. 2) Биоразнообразие и биоресурсы: анализ биологического разнообразия на 

территории Урала, Арктики и Западной Сибири; разработка стратегий сохранения 

и восстановления биоразнообразия, эксплуатации и охраны природных популяций. 

3) Экология нарушенных территорий и охрана природы (экологическое 

нормирование, биоиндикация, экотоксикология, радиоэкология). 4) Палеоэкология: 

палеореконструкции климата, структуры и функционирования экосистем Северной 

Евразии. 

Уникальность исследований Института обусловлена их направленностью на 

труднодоступные, малоизученные, но хозяйственно важные районы Урала, 

Арктики и Западной Сибири, особенно чувствительные к прогнозируемым 

глобальным изменениям природных условий. Кроме того, сотрудниками Института 

накоплены долговременные ряды данных о состоянии компонентов биоты во 

многих точках Урала, Арктики и Западной Сибири, без которых невозможно 

прогнозирование и управление природным капиталом регионов и разработка 

природоохранных и природоподобных технологий. В среднесрочной (5–7 лет) 

перспективе вклад Института для получения значимых преимуществ Российской 

Федерации заключается в производстве фундаментальных знаний о происходящих 

в природе процессах и их механизмах. В долгосрочной (до 10 лет) перспективе 

вклад Института для получения значимых преимуществ Российской Федерации 

заключается в разработки природоохранных и природоподобных технологий для 

территорий и ситуаций на Урале, в Арктике и в Западной Сибири. 

3.3. Цель и задачи научно-исследовательской программы 

Цель научно-исследовательской программы: проведение фундаментальных 

научных исследований закономерностей организации, функционирования, 

динамики и устойчивости живых систем; разработка теоретических основ охраны 

природы; разработка стратегий сохранения и восстановления биоразнообразия, 

эксплуатации и воспроизводства природных ресурсов. 

Цель и задачи научно-исследовательской программы соответствуют 

приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016 N 642: 
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 переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и 

аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального 

применения средств химической и биологической защиты 

сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная 

переработка сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и 

качественных, в том числе функциональных, продуктов питания; 

 противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и 

иным источникам опасности для общества, экономики и государства;  

 связанность территории Российской Федерации за счет создания 

интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а 

также занятия и удержания лидерских позиций в создании 

международных транспортно-логистических систем, освоении и 

использовании космического и воздушного пространства, Мирового 

океана, Арктики и Антарктики; 

 возможность эффективного ответа российского общества на большие 

вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов на современном этапе глобального 

развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных 

наук. 

Задачи программы:  

По направлению «Фундаментальная экология: изучение общих 

закономерностей организации, функционирования, динамики и устойчивости 

живых систем надорганизменного уровня»: 

1. Изучение механизмов устойчивости, изменчивости и адаптивных 

перестроек популяций и сообществ животных Урала и прилегающих 

регионов на основе современных экологических методов. 

2. Изучение эколого-географических и эколого-исторических 

закономерностей формирования генетического разнообразия и 

генетической дифференциации групп растений и животных – 

эдификаторов или типичных представителей распространенных экосистем 

основных природно-климатических зон Евразии для выяснения истории 

расселения видов по современному ареалу, закономерностей 

видообразования.  

3. Изучение закономерностей трансформации арктических экосистем 

(полуостров Ямал, Полярный Урал, Север Западной Сибири) под 

действием современных естественных и антропогенных факторов. 
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По направлению «Биоразнообразие и биоресурсы: анализ биологического 

разнообразия на территории Урала, Арктики и Западной Сибири; разработка 

стратегий сохранения и восстановления биоразнообразия, эксплуатации и охраны 

природных популяций»: 

1. Оценка и мониторинг современного биологического разнообразия 

пресноводных и наземных животных, растений и грибов на разных 

уровнях организации и тенденций его изменения в Евразии; выявление 

закономерностей реакции биоразнообразия на действие разных 

экологических факторов; 

2. Разработка стратегии сохранения биологического разнообразия, и 

развития системы особо охраняемых природных территорий 

Уральского региона; 

3. Оценка количества и воспроизводства ресурсов животного и 

растительного мира. 

По направлению «Экология нарушенных территорий и охрана природы 

(экологическое нормирование, биоиндикация, экотоксикология, радиоэкология)»: 

1. Анализ восстановления наземных экосистем после прекращения 

токсической нагрузки, сформированной атмосферными выбросами от 

точечного источника эмиссии поллютантов; 

2. Изучение закономерностей миграции техногенных радионуклидов в 

пресноводных и наземных экосистемах Уральского региона, включая 

районы крайнего севера Западной Сибири и Зауралья, подверженных 

радиоактивному загрязнению штатными сбросами предприятий 

ядерного топливного цикла. Анализ состояния модельных видов 

растений и животных в зонах радиоактивного загрязнения на разных 

уровнях – от молекулярно-клеточного до популяционного. 

По направлению «Палеоэкология: палеореконструкции климата, структуры и 

функционирования экосистем Северной Евразии»: 

1. Раскрытие механизмов формирования современных зональных фаун и флор 

Урала и прилегающих территорий Северной Евразии, выявление роли 

динамики морфологических и размерных характеристик видов в процессах 

их вымирания. Анализ трансформации ареалов и динамики морфологии 

ключевых видов животных из состава фаун позднего плейстоцена и 

голоцена Урала. Совершенствование методических основ 

палеореконструкций; 

2. Реконструкция и сравнительный анализ изменений природной среды, 

гидролого-климатических условий, динамики древесной растительности во 

времени и пространстве в различных климатических подзонах Северной 
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Евразии (в масштабе от нескольких столетий до всего периода голоцена). 

Создание многовековых и тысячелетних реконструкций гидролого-

климатических переменных, пространственного изменения древесной 

растительности, дат экстремальных проявлений погодно-климатических и 

гидрологических событий. Изучение ландшафтных особенностей 

климатогенной динамики наземных экосистем Урала и связанных с ней 

изменений их продуктивности. 

 

3.4. Уровень научных исследований по теме научно-исследовательской 

программы в мире и Российской Федерации  

Согласно Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации «в долгосрочной перспективе особую актуальность приобретают 

исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и 

природе, развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, 

управления климатом и экосистемами». Развитие указанных технологий возможно 

только на основе фундаментальных исследований механизмов происходящих в 

природе процессов.  

Фундаментальная экология: изучение общих закономерностей организации, 

функционирования, динамики и устойчивости живых систем надорганизменного 

уровня. 

Реакции природных популяций и сообществ на быстрые климатические и 

антропогенные изменения условий изучены недостаточно. При резких изменениях 

условий компенсаторные возможности адаптивной нормы исчерпываются и могут 

возникать инадаптивные реакции, негативно влияющие на стабильность 

сообществ. Такие эффекты вероятны в нарушенной техногенной и/или 

урбанизированной среде. Соотношение морфологического и видового 

разнообразия – инструмент для выявления и прогнозирования дестабилизации 

биотических сообществ. Несмотря на большое число эмпирических данных по 

проблемам анализа морфологического и ценотического разнообразия по 

отдельности, в настоящее время в мире почти отсутствует их рассмотрение во 

взаимосвязи друг с другом. 

Изучение закономерностей трансформации арктических экосистем под 

действием климатических и антропогенных факторов – одно из наиболее 

актуальных направлений исследований в мире. На это указывает значительное 

количество долгосрочных исследовательских программ в разных странах 

(например, в Канаде – более 40), в том числе крупных международных – Long Term 

Ecological Research (LTER), Global Change in Terrestrial Ecosystems (GCTE), 

International Tundra Experiment (ITEX) и др. Ситуация на полуострове Ямал по 

интенсивности и масштабу антропогенного воздействия на экосистемы 

беспрецедентна. С одной стороны, территория подвергается колоссальному 
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перевыпасу домашних северных оленей, с другой – интенсивной разработке 

месторождений углеводородного сырья. Интенсивное промышленное освоение 

территории происходит на фоне выраженных климатических сдвигов и 

широкомасштабного воздействия, связанного с традиционным 

природопользованием местного коренного населения. Изучение закономерностей 

динамики арктических экосистем региона в современных условиях чрезвычайно 

актуально. 

Биоразнообразие и биоресурсы: анализ биологического разнообразия на 

территории Урала, Арктики и Западной Сибири; разработка стратегий 

сохранения и восстановления биоразнообразия, эксплуатации и охраны природных 

популяций. 

Начиная с международной Конвенции, принятой в 1992 г., биологическое 

разнообразие – ключевое понятие фундаментальной экологии и теории 

природопользования. Это характеристика сложности живого и его способности к 

саморегуляции, ключевой фактор поддержания экосистемных функций и биосферы 

в целом. В современной концепции природопользования биоразнообразие – это 

природный ресурс, важный индикатор экологической ценности. Мониторинг 

биологического разнообразия как способ контроля состояния биоты перешел в 

область международных обязательств и международного правового 

сотрудничества. В Уральском регионе, включая районы крайнего севера Западной 

Сибири и Зауралья, представлен полный градиент условий – от техногенных и 

урбанизированных областей до практически нетронутых уголков первозданной 

природы, которые могут служить контролем при анализе изменений 

биоразнообразия. Это позволяет выявить тенденции динамики биологического 

разнообразия под действием различных факторов. Оперативные данные о разных 

группах биоты актуальны для принятия решений для рационального 

природопользования, ведению Красных книг. Полученная информация послужит 

базой для построения прогнозов и создания стратегических программ по 

сохранению биоразнообразия, в том числе и на глобальном уровне, позволит 

выработать эффективную стратегию по поддержанию оптимального уровня 

биоразнообразия. 

Экология нарушенных территорий и охрана природы (экологическое 

нормирование, биоиндикация, экотоксикология, радиоэкология). 

Исследования природных экосистем в импактных регионах, т.е. территориях, 

подверженных многолетнему загрязнению промышленными выбросами, имеют не 

только очевидное прикладное, но и фундаментальное значение. Выбросы 

промышленных предприятий снижаются во всем мире в результате либо 

сокращения объемов производства, либо совершенствования технологий. Это дает 

возможность анализировать закономерности восстановительной динамики 

экосистем, что очень важно для понимания механизмов их устойчивости 
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(эластичности). Однако этот аспект для импактных регионов изучен недостаточно. 

Как правило, исследования демутационной динамики на загрязненных территориях 

– это результаты сравнения лишь двух-трех временных срезов в течение короткого 

(до 10 лет) интервала, что не позволяет определить, являются ли наблюдаемые 

изменения результатом сокращения техногенной нагрузки или межгодовых 

флуктуаций, вызванных другими факторами. Надежную информацию о 

восстановительных процессах в экосистемах могут дать только многолетние 

наблюдения за состоянием биоты. Актуальность направления по изучению 

долговременных трендов изменения биоты импактных регионов связана как с 

важностью изучения закономерностей восстановления биоты на загрязненных 

территориях для развития теории экологии, так и с немногочисленностью 

выполненных исследований и фрагментарностью полученных к настоящему 

времени сведений о восстановительных процессах в импактных регионах. 

На территории Уральского региона в течение многих лет действует 

крупнейшее в России и мире ПО «Маяк», старейшая в стране Белоярская атомная 

станция и другие предприятия, использующие ядерные материалы. Многолетняя 

работа таких предприятий повлекла образование локальных участков, 

загрязненных в ходе аварий или в результате штатных сбросов радиоактивных 

веществ в окружающую среду. В связи с этим необходимо проведение 

радиоэкологического мониторинга больших территорий и акваторий. Актуальна 

задача по изучению пространственного распределения долгоживущих 

радионуклидов в пресноводных и наземных экосистемах. Также необходимо 

изучение адаптации животных и растений к условиям радиоактивного загрязнения. 

Закономерности действия хорошо изученного в экспериментах острого облучения 

невозможно экстраполировать на область малых доз из-за принципиальных 

различий в реакциях живых организмов на такие воздействия. Проведение работ на 

территориях, подвергшихся загрязнению от радиационных инцидентов, расширяет 

представления о механизмах адаптации растений и животных к хроническому 

облучению и способствует выработке адекватных стратегий минимизации рисков 

радиационного воздействия на биоту. 

Палеоэкология: палеореконструкции климата, структуры и 

функционирования экосистем Северной Евразии. 

Актуальность исследований обусловлена глобальными и региональными 

изменениями климата и необходимостью исследования реакции биоты на эти 

изменения. Современные реконструкции природных процессов четвертичного 

периода и голоцена не достигают необходимой точности и достоверности. 

Особенно важно понимание процессов, происходивших в голоцене (10–0 тыс. лет 

назад), так как они затрагивали уже современные сообщества. Подробное изучение 

реакции разных компонентов биоты на изменение климата в голоцене способствует 

пониманию естественного состояния, масштабов современных процессов. Особую 

актуальность имеет методическая проблема выявления путей формирования 
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скоплений ископаемых остатков животных. Такие работы нацелены на развитие 

палеоэкологии четвертичных наземных мелких млекопитающих на основе 

получения новых данных в ходе проведения экспериментов и сопоставления их 

результатов с данными из сборов в живой природе; фактически, такие работы 

формируют новую область исследований – экспериментальную палеоэкологию 

млекопитающих. 

Древесная растительность в экстремальных гидролого-климатических и 

почвенно-грунтовых условиях – чувствительный индикатор изменений условий 

произрастания. Это проявляется в изменении положения верхней и северной 

границ леса, поэтому высокогорные районы и высокие широты северного 

полушария рассматриваются как полигоны для мониторинга динамических 

процессов древесной растительности. Дендрохронологические данные широко 

используются для многовековых реконструкций гидролого-климатических условий 

Северного полушария, что позволяет понять особенности изменений климата 

высоких широт в пространстве и времени. Несмотря на значительный объем 

накопленных данных в этой области знаний, не выявлены конкретные причины, 

механизмы и последствия для циклов углерода современной климатогенной 

динамики наземных экосистем Урала.  

*** 

По большинству реализуемых в Институте научных направлений развивается 

международное сотрудничество с научными организациями, исследовательскими  

группами и отдельными учеными, выполняются международные 

исследовательские проекты, по результатам публикуются статьи в ведущих 

международных журналах. 

 

  3.5. Основные ожидаемые результаты по итогам реализации научно-

исследовательской программы и возможность их практического 

использования (публикации, патенты, новые технологии) 

В результате реализации научно-исследовательской программы будут 

получены уникальные надежные комплексные научные знания о биологическом 

разнообразии, биологических ресурсах, структуре, динамике и истории 

формирования экологических систем Уральского региона, включая крайнего 

севера Западной Сибири и Зауралья:  

Фундаментальная экология: изучение общих закономерностей организации, 

функционирования, динамики и устойчивости живых систем надорганизменного 

уровня. 

 Будет дана оценка сопряженных процессов ценотических, 

морфогенетических и демографических перестроек сообществ 

животных Урала и Западной Сибири в различных градиентах условий, 
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включая промысловую эксплуатацию и техногенные изменения 

условий существования. 

 Будет установлена взаимосвязь популяционной динамики различных 

экологических групп мелких млекопитающих, обитающих в 

биотопически контрастных условиях, вызванных влиянием природных 

катастрофических явлений на фоне изменений климата; проведена 

диагностика показателей генетической изменчивости на хромосомном и 

молекулярно-генетическом уровне у грызунов из природных популяций 

Урала и прилегающих территорий в градиентах природных и 

антропогенных воздействий. 

 Будет установлена структура генетической изменчивости ряда видов 

растений и животных в связи с географией ареалов, демографией и 

историей формирования современной биоты Северной Евразии 

(модельные виды – пихта сибирская, сосны сибирская, пицундская 

обыкновенная и черная, ель сибирская, ольховник, виды рододендронов 

и солодки, черемуха обыкновенная, арктический голец, налим, красная 

полевка, кабан, соболь). 

 Будет разработана методика исследования пространственно-

динамических процессов в открытых природных биологических 

системах популяционного ранга с применением массового 

неинвазивного мечения. 

 Будет осуществляться мониторинг ключевых элементов природных 

комплексов в разных подзонах полуострова Ямал в условиях 

антропогенного давления различной степени; получены актуальные 

фактические данные о состоянии различных компонентов экосистем с 

оценкой масштаба изменений в арктических экосистемах под 

действием естественных (климатических) факторов, фонового 

воздействия традиционной хозяйственной деятельности коренного 

населения и техногенного воздействия, связанного с разработкой 

месторождений углеводородов и их транспортировкой. 

Биоразнообразие и биоресурсы: анализ биологического разнообразия на 

территории Урала, Арктики и Западной Сибири; разработка стратегий 

сохранения и восстановления биоразнообразия, эксплуатации и охраны природных 

популяций. 

 Будут сформированы массивы данных о биоразнообразии ключевых 

таксонов и сообществ беспозвоночных, рыб, амфибий, птиц и 

млекопитающих Урала, Арктики и Западной Сибири, полученные, в 

том числе на особо охраняемых природных территориях; карты 

распространения фаунистических комплексов модельных групп (птицы, 
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чешуекрылые, муравьи). Будет выполнена инвентаризация 

регионального таксономического разнообразия растений и грибов, в 

том числе, на основе подготовленного конспекта флоры Среднего 

Урала и результатов инвентаризация флоры водорослей Западно-

Сибирского сектора Арктики; установлены пространственные 

закономерности распределения ключевых видов, функциональных и 

морфологических групп грибов и типов микобиот России и Евразии. 

 Будут получены оценки состояния особо охраняемых видов животных, 

растений, грибов и лишайников; подготовлены к изданию Красные 

книги ЯНАО и других регионов;  

 Будут получены оценки актуального состояния и факторов 

воспроизводства сиговых рыб и налима Нижней Оби и Таза; кратко- и 

среднесрочные прогнозы численности генераций сиговых рыб, 

рекомендации по их использованию, искусственному воспроизводству 

и охране, рекомендации для создания маточных стад; будут выявлены 

закономерности динамики демографической структуры 

эксплуатируемых популяций млекопитающих и птиц и разработаны 

методы управления их ресурсами; 

 Будут оценены закономерности реакций фитосистем и микобиоты, в том 

числе в особо чувствительных экотонных сообществах (лесостепных, 

горно-тундровых, лесотундровых; экстразональных) на климатические 

изменения, усиление урбанизации, техногенное загрязнение, 

проникновение инвазивных видов на интенсивно эксплуатируемых 

человеком и охраняемых (заповедных) территориях. 

 Будет сделано обобщение о факторах и экосистемной роли 

ксилосапротрофных грибов в биогеохимических циклах лесных и 

арктических экосистем, оценка газорегулирующей функции 

ксилосапротрофных грибов. 

Экология нарушенных территорий и охрана природы (экологическое 

нормирование, биоиндикация, экотоксикология, радиоэкология). 

 Для импактного региона на территории Урала будут выявлены 

закономерности и оценены скорости начальных этапов естественного 

восстановления ключевых компонентов биоты после почти полного 

прекращения промышленных выбросов. Будут сформированы банки 

данных по повторным регистрациям в одних и тех же точках 

пространства показателей состояния ключевых компонентов лесных 

экосистем, а также содержания тяжелых металлов. Это позволит 

охарактеризовать тренды многолетней динамики, выявить признаки 

начальных этапов восстановления структуры и функционирования 



Программа развития ИЭРиЖ УрО РАН на 2019–2023 гг. 

15 

 

нарушенных сообществ. Будут установлены закономерности 

функционирования природных экосистем в сильно измененной среде, 

что внесет вклад в развитие теории устойчивости экосистем.  

 На основе данных об уровнях содержания трития, 
90

Sr, 
137

Cs, 
239,240

Pu в 

основных компонентах Обь-Иртышской речной системы, экосистемах 

на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа и в зоне 

влияния Белоярской АЭС будут ранжированы территории по уровню 

радиационной нагрузки. Будут выявлены закономерности миграции 

радионуклидов в системе «вода – донные отложения», создан банк 

данных об уровнях содержания долгоживущих техногенных 

радионуклидов 
90

Sr и 
137

Cs и эмпирические модели их распределения в 

ихтиофауне Обь-Иртышской речной системы; выявлены 

закономерности миграции радионуклидов после ввода в эксплуатацию 

энергоблока БН-800 на БАЭС; оценена взаимосвязь гетерогенности 

загрязнения почвенного покрова и вариабельности накопления 

радионуклидов растениями, в том числе, установлена связь между 

количеством радионуклидов в атмосферных выпадениях, плотностью 

загрязнения почв и накоплением в надземной массе растений. 

 Будут установлены физиологические, генетические и популяционные 

механизмы функционирования видов растений и животных в условиях 

радиоактивного загрязнения и направления адаптации растений и 

животных к низкоинтенсивному хроническому облучению. 

Палеоэкология: палеореконструкции климата, структуры и 

функционирования экосистем Северной Евразии. 

 Будут получены оценки скорости изменения в масштабе голоцена 

структуры региональных фаун и флор основных биомов Северной 

Евразии. Будет разработан прогноз изменения структуры фауны и 

флоры Урала для двух сценариев изменения климата – при потеплении 

и похолодании. Будут охарактеризованы направления и скорости 

изменения ареалов ключевых видов растений и животных в голоцене. 

 Будет выявлена связь изменений размеров и пропорций тела животных, 

микроэволюционных процессов в популяциях с динамикой климата.  

 На основе анализа ширины годичных колец живых и полуископаемых 

деревьев для Южного Ямала будут выполнены реконструкции средней 

температуры лета, динамики структуры и продуктивности древесной 

растительности для всего периода голоцена. 

 Будут выявлены закономерности динамики древесной и кустарниковой 

растительности Урала и Западной Сибири в ответ на изменения 

климата и гидрологических условий в голоцене. Будут построены 
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количественные модели трансформации структуры наземных экосистем 

высокогорных и высокоширотных районов Урала и Западной Сибири, в 

том числе, погодичная количественная реконструкция 

пространственно-временной динамики древесной растительности за 

последние 50–100 лет и даны оценки изменения запасов фитомассы на 

локальном и региональном уровнях. 

 Будет расширена многоуровневая система долгосрочного мониторинга 

климатогенной динамики древесной растительности на Урале и в 

прилегающих районах Арктики, стандартизирована методика точных 

оценок изменения запасов фитомассы в наземных экосистемах 

переходных зон лес – тундра и лес – степь. 

*** 

Результатом реализации научно-исследовательской программы станет 

усиление позиций Института в перспективных направлениях:  

 исследований Арктических экосистем; 

 исследований глобальных климатических изменений; газорегулирующих 

функций биоты; биологических инвазий; 

 инновационных разработок в области охраны природы, в том числе, 

ООПТ, методов неистощительной эксплуатации ресурсов и создания 

природоподобных технологий. 

Планируется последовательное увеличение числа научных статей по 

результатам реализации научно-исследовательской программы в изданиях, 

индексируемых в базах данных Web of Science Core Collection (WoS) и Scopus, в 

том числе, числа статей в областях, определяемых приоритетами научно-

технологического развития РФ, в научных изданиях первого и второго квартилей, 

индексируемых в международных базах данных. 

Результаты будут опубликованы в журналах тематических направлений Web 

of Science, относящихся, к приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации (Протокол заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

03.09.2018 № 10). Тематические направления Web of Science: «AGRONOMY», 

«ANTHROPOLOGY», «BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY», 

«BIOLOGY», «ENTOMOLOGY», «GENETICS & HEREDITY», «GEOCHEMISTRY 

& GEOPHYSICS», «GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY», «METEOROLOGY 

& ATMOSPHERIC SCIENCES», «NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY», 

«PLANT SCIENCES», «SOIL SCIENCE», а также «ECOLOGY», 

«ENVIRONMENTAL SCIENCE». 
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 3.6. Потребители (заказчики) результатов исследований научно-

исследовательской программы (обязательно при наличии проектов, 

включающих проведение поисковых и прикладных научных исследований)  

Институт имеет устойчивые связи с региональными органами исполнительной 

власти:  Свердловской области (Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области; Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области), Тюменской области, 

ЯНАО. Сотрудники Института на постоянной основе участвуют в составе научно-

консультационных советов и комиссий органов государственной власти (комиссии 

по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам животного и 

растительного мира при администрациях субъектов Уральского федерального 

округа; Совет по охотничьим хозяйствам при Правительстве Свердловской 

области; Комиссия по экологии и природопользованию Правительства 

Свердловской области и др). Член-корреспондент РАН, д.б.н. В.Д. Богданов 

является советником Губернатора ЯНАО. Сотрудники Института выступают 

экспертами в судах.  

В 2016–2018 г. Институт ежегодно выполнял по 140–210 научно-

исследовательских работ прикладной тематики. Наиболее крупные заказчики – 

«ПАО «НОВАТЭК», «ПАО ГАЗПРОМ», «ПАО Сургутнефтегаз», «НПГ 

Тектоника», «ФГБУ «Висимский государственный природный биосферный 

заповедник», Департамент по науке и инновациям ЯНАО, Министерство 

природных ресурсов и экологии Свердловской области и другие органы 

исполнительной власти Свердловской области и ЯНАО. 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Основное направление развития кадрового потенциала – сохранение и 

расширение сформировавшихся в Институте научных школ и творческих 

коллективов. Для этого будет обеспечено развитие компетенций руководителей 

научных проектов и лабораторий, а также регулярные стажировки и повышение 

квалификации научных работников (особенно в возрасте до 39 лет). Для 

устойчивого развития научных направлений Института будут привлекаться к 

руководству проектами наиболее перспективные молодые исследователи. 

Для достижения доли молодых исследователей в 50,1% к 2024 г., в 

соответствии с паспортом проекта «Наука», в Институт будут привлечены новые 

молодые исследователи. С этой целью будут разработаны и реализованы 

образовательные программы для раннего привлечения школьников и студентов к 

научным исследованиям, выполняемым в Институте. Для подготовки 

квалифицированных кадров будут усовершенствованы программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, пройдена 

государственная аккредитация образовательных программ, реализуемых согласно 

лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 90Л01 

№0000300, обеспечено повышение квалификации преподавателей и руководителей 

аспирантов. 

Будет продолжена поддержка деятельности Диссертационного совета Д 

004.005.01 при Институте, утвержденного для защиты кандидатских и докторских 

диссертаций по биологическим наукам (специальности: 03.02.01 – ботаника, 

03.02.04 – зоология, 03.02.08 – экология). Основная часть его членов – сотрудники 

ИЭРиЖ УрО РАН. Срок полномочий совета Д004.005.01 продлен приказом 

Минобрнауки России от 15.03.2010 № 426-218 на период действия Номенклатуры 

специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобронауки 

России от 25.02.2009 № 59. 

Для профессионального развития научных работников Института, а также 

привлечения высококвалифицированных специалистов из других научных 

организаций, в том числе зарубежных, на базе Института будут ежегодно 

проводиться научные мероприятия (конференции, семинары, совещания и др.) по 

актуальным направлениям научных исследований. Будет расширяться и 

развиваться сотрудничество Института с российскими и зарубежными научными и 

образовательными организациями – участие в программах обмена, организация 

совместных исследований, выполнение совместных проектов. 

С целью стимулирования плодотворной профессиональной деятельности 

сотрудников, в том числе активного участия в подготовке 

высокопрофессионального кадрового резерва для Института, будут 

совершенствоваться условия конкурса «Научная активность». 
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Для сотрудников, занимающих руководящие должности, а также включенных 

в кадровый резерв Института будут обеспечены возможности для повышения их 

квалификации, развития управленческих компетенций в соответствии с 

современными тенденциями в сфере исследований и разработок в России и за 

рубежом. 
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РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Краткий анализ соответствия имеющейся научно-

исследовательской инфраструктуры организации научно-исследовательской 

программе 

До декабря 2018 г. в составе Института было 14 лабораторий, в декабре 2018 

г. в рамках реализации национального проекта НАУКА созданы три новых 

лаборатории: 

1) Лаборатория проблем сохранения биоразнообразия и особо охраняемых 

природных территорий; 

2) Лаборатория геоинформационных технологий; 

3) Лаборатория динамики арктических экосистем. 

Кроме того в состав Института входят музей, научная библиотека, два 

филиала: 

(1) Биофизическая станция (г. Заречный Свердловской области); 

(2) Арктический научно-исследовательский стационар (г. Лабытнанги ЯНАО). 

Музей Института – единственный биологический музей в Уральском 

отделении РАН. По общему объему коллекций (более 1,5 млн. единиц хранения) 

занимает третье место среди биологических музеев России, по ряду групп 

животных – первое место в мире. Материалы представлены разными типами 

хранения. Коллекции уникальны и востребованы как отечественными, так и 

иностранными учеными. По результатам анализа коллекций музея ежегодно 

публикуется по 12–14 научных статей в высокорейтинговых журналах. 

Арктический научно-исследовательский стационар ИЭРиЖ УрО РАН 

(АНИС) абсолютно уникален, на его базе уже более полувека проводятся 

комплексные биологические исследования полуострова Ямал, Полярного Урала и 

севера Западной Сибири, круглогодичный мониторинг арктических экосистем. 

АНИС обеспечивает проведение экспедиционных работ в рамках важнейших 

направлений исследований Института (изучения структурно-функциональной 

организации популяций, сообществ и экосистем; механизмов адаптации биоты к 

токсической и радиационной нагрузке; палеоэкологии и реконструкции 

климатических условий голоцена; разработки методов оценки, сохранения и 

воспроизводства биологических ресурсов). АНИС востребован многими 

российскими и зарубежными научными организациями, входит в Международную 

сеть наземных исследований и мониторинга в Арктике (International Network for 

Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic). 

На Биофизической станции ИЭРиЖ УрО РАН (БФС) проводят 

исследования, соответствующие пункту 20д Стратегии научно-технологического 
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развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 1 

декабря 2016 г. N 642: «противодействие техногенным, биогенным, 

социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также 

киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и 

государства». БФС располагает гамма- и альфа-спектрометрическими комплексами 

мирового уровня, но они требуют замены, так как эксплуатируются более 10 лет и 

их ресурс близок к исчерпыванию. 

Приборная база Института, несмотря на значительное 

недофинансирование, позволяет проводить экологические исследования на 

высоком уровне. Для проведения полевых и экспедиционных работ Институт 

располагает парком автомашин («Соболь», «Газель», «УАЗ», «Урал», «Трэкол»), 

катером типа «Ярославец» и маломерным флотом, а также восемью полевыми 

стационарами. 

Институт располагает оборудованием, которое позволяет проводить:  

 Экотоксикологические исследования (ИСП-масс-спектрометр ELAN9000 

с системой лазерного пробоотбора; атомно-абсорбционный 

спектрометр AAS-6 Vario и спектрофометр contrAA 700; 

микроволновая система разложения MWS-2); 

 Исследования почв (анализатор углерода и азота Multi N/C 2100; 

анализатор размеров частиц лазерный Analysette 22 NanoTec; 

климатические камеры BINDER; комплексы для измерения почвенного 

дыхания LI-8100A и QUBIT); 

 Гидробиологические исследования (приборы для измерения скорости 

течения OTT QLINER); 

 Дендрохронологические исследования (системы измерения размерных 

характеристик морфологических структур Linitab); 

 Палеоэкологические исследования (прибор синхронного термического 

анализа STA 449 F3 Jupiter); 

 Эколого-физиологические исследования (анализаторы гематологические 

ABACUS VET и ВС-5800; анализатор газов крови и электролитов; 

система анализа спермы MouseTraxx; однорежимный ридер 

SpectraMaxPlus 384); 

 Молекулярно-генетические исследования (автоклав LS-3781L 

вертикальный 75 л, Sanyo; биокабинет биологической безопасности 

класса II A SafeFastElit; гельдокументирующая система UVP MultiDoc-

It; гомогенизатор Precellys 24; морозильник Binder UF V 700; 

амплификатор с детекцией продуктов амплификации; спектрофотометр 
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NanoPhotometer P 360 Implen; ДНК-секвенатор Applied Biosystems 3130; 

шейкер-термостат ComfortEppendorf); 

 Радиоэкологические исследования (спектрометр ИК-Фурье DX4030; 

альфаспектрометр OCTPL-U0300 8-канальный; детектор гамма-

излучений GMX 40 P4-70 CFG-PV4 DWR-30; комплекс бета-

спектрометрический СКС-07П-Б11); 

 Анализ изображений объектов или деталей их структуры (сканирующий 

электронный микроскоп TescanVega SBU с системой напыления Q 

150R ES; стереомикроскопы, микроскопы проходящего света и 

флуоресцентные). 

5.2. Основные направления и механизмы развития научно-

исследовательской инфраструктуры организации (включая центры 

коллективного пользования и уникальные научные установки) 

Развитие структуры Института. 

В 2019–2024 гг. будут созданы необходимые условия для работы сотрудников 

трех новых созданных в декабре 2018 г. лабораторий Института, 75% которых 

являются молодыми исследователями в возрасте до 39 лет (обеспечены помещения, 

оборудование и т.д.). 

Обновление приборного парка организации на 50% в рамках реализации 

проекта «Обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки, академического сектора науки».  

Общий необходимый объем расходов на обновление приборного парка для 

Института – около 60 млн. руб. за период выполнения программы 2019–2024 гг.  

Музей Института. Направление развития Музея – совершенствование 

методов и процедур принятия, хранения музейных образцов, их предоставления 

для исследований сотрудникам Института и внешним пользователям, в том числе, 

в электронном и оцифрованном виде; разработка и наполнение электронных 

массивов данных о коллекциях Института, разработка интерфейса предоставления 

информации в сети Интернет (на сайте Института). 

Арктический научно-исследовательский стационар. В связи с 

необходимостью расширения исследований в Арктической зоне АНИС становится 

одним из ключевых объектов для развития фундаментальных и прикладных 

исследований Института. На базе АНИС планируется реализация нескольких 

значимых международных проектов по изучению экосистем Арктики, в том числе 

инициированных Институтом. Будет продолжаться и развиваться научное 

сотрудничество с ведущими исследователями Арктики из Норвегии, Канады, 

Франции, Гренландии, США и других стран. АНИС будет продолжать активно 
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содействовать сотрудникам российских и зарубежных научных организаций в 

проведении экспедиционных работ (не менее 50 исследователей ежегодно). 

Биофизическая станция. Частичное обновление приборной базы БФС 

позволит расширить исследования по следующим направлениям: 1) Исследование 

закономерностей миграции, распределения и накопления техногенных 

радионуклидов в основных компонентах пресноводных (вода, донные отложения, 

пойменные почвы, ихтиофауна, макрофиты) и наземных (почвы, растения и 

животные) экосистем, подверженных воздействию предприятий ядерного 

топливного цикла (ЯТЦ); 2) Оценка интегральных запасов техногенных 

радионуклидов в реках, озерах и искусственном водохранилище, подверженных 

влиянию ЯТЦ; 3) Построение эмпирических моделей миграции 
90

Sr, 
137

Cs и 
239,240

 

Pu в водных экосистемах; 4) Ранжирование акваторий и территорий по уровню 

радиационной нагрузки и прогнозирование развития радиоэкологической ситуации 

в регионе. 
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РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 будет продолжена многолетняя практика проведения в Институте 

молодежных научных конференций или школ-конференций; эта 

традиция не прерывается с 1961 г.; в настоящее время конференция 

включает элементы школы (лекции ведущих ученых; образовательные 

мероприятия; экскурсионная программа) и соревнования (конкурс 

докладов); 

 будет разработан и реализован комплекс мероприятий для повышения 

уровня издаваемого Институтом научного журнала «Фауна Урала и 

Сибири»  – включения его в список журналов, рекомендованных ВАК 

РФ, в RSCI (Russian Science Citation Index) и Scopus; усилия будут 

направлены на повышение качества статей и рецензирования; 

 будет расширяться сотрудничество с образовательными организациями 

(центрами дополнительного образования; школами и др.); 

 будут совершенствоваться условия конкурса «Научная активность для 

стимулирования сотрудников Института к популяризации научного 

знания и результатов деятельности Института (чтение научно-

популярных лекций, взаимодействие с СМИ, участие в 

просветительских акциях и проектах); 

 будут разработаны программы экскурсий по Институту для широкой 

аудитории; 

 будет совершенствоваться система представления информации на 

официальном сайте Института. 
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РАЗДЕЛ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

 Для сотрудников, занимающих руководящие должности, а также 

включенных в кадровый резерв Института будут обеспечены 

возможности повышения их квалификации, развития управленческих 

компетенций в соответствии с современными тенденциями в сфере 

исследований и разработок в России и за рубежом; 

 Будет реорганизована работа служб и специалистов, отвечающих за 

аспирантуру, юридическое сопровождение внутренней и внешней 

деятельности, экспортный контроль и защиту информации, 

взаимодействие с СМИ. 
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РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О РОЛИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «НАУКА» И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Программа развития предполагает участие Института в реализации двух 

федеральных проектов национального проекта Наука: «Развитие передовой 

инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской 

Федерации» и «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и 

разработок».  

В рамках федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для 

проведения исследований и разработок в Российской Федерации» Институт будет 

участвовать в решении задачи «Обновление не менее 50 процентов приборной базы 

ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки»: 

1.3. В ведущих организациях, выполняющих научные исследования и 

разработки, отобранных с учетом следующих показателей: - уровень загрузки 

оборудования; - доля исследований, проводимых под руководством молодых 

ученых в возрасте до 39 лет; - доля внешних пользователей научного оборудования 

(в первую очередь – ведущих научных и  образовательных организаций, 

вовлеченных в деятельность НОЦ, центров компетенции НТИ, научных центров 

мирового уровня), обновлено 50 процентов приборной базы к 2024 году.  

Размер доведенного до организации лимита средств на обновление 

оборудования в 2019 г. составляет 8 635.50 тыс. руб. 

1.5. Увеличено количество статей ведущих организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки по профилю деятельности "Генерация знаний", 

в изданиях, индексируемых в международных базах данных: в 2022 году – не менее 

чем на 20 процентов. 

В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере 

исследований и разработок» Институт будет участвовать в решении задач: 

1.5. Созданы новые лаборатории, не менее 30 процентами из которых 

руководят молодые перспективные исследователи, в отчетном году: в 2019 году – 

не менее 50 новых лабораторий; 

1.10. Увеличена доля молодых исследователей, работающих в организациях, 

ведущих исследования и разработки, в эквиваленте полной занятости на 25 

процентов. 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 9.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

№ Показатель 
Единица 

измерения 

Отчетный 

период  

Значение 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Общий объем 

финансового обеспечения 

Программы развития  

тыс. руб. 229 428.40 295 844.27
1
 285 353.20

2
 297 504.07

3
 

 Из них:      

1.1. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

из федерального бюджета 

тыс. руб. 176 246.10 217 380.50 224 663.80
4
 233 170.90

5
 

1.2. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

из бюджета 

Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

тыс. руб. 0 0 0 0 

                                                 
1
 С учетом лимита средств на обновление приборной базы по состоянию на 31 декабря 2019 г. на 2019 г. в размере 9 548.01 тыс. руб.  

2
 С учетом лимита средств на обновление приборной базы по состоянию на 31 декабря 2019 г. на 2020 г. в размере 8 635.5 тыс. руб.  

3
 С учетом лимита средств на обновление приборной базы по состоянию на 31 декабря 2019 г. на 2021 г. в размере 8 635.5 тыс. руб. 

4
 В соответствие с проектом субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на 2020-2021 гг. 

5
 В соответствие с проектом субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на 2020-2021 гг. 



Программа развития ИЭРиЖ УрО РАН на 2019–2023 гг. 

28 

1.3. субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

тыс. руб. 4 533.79 14 896.01
6
 8 635.50

7
 8 635.50

8
 

1.4. субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений 

тыс. руб. 0 0 0 0 

1.5. средства обязательного 

медицинского 

страхования 

тыс. руб. 0 

1.6. поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб. 48 648.51 57 567.76 52 053.90 55 697.67 

1.6.1. В том числе, гранты тыс. руб. 6 000.00 6 000.00 0 0 

6
 С учетом выделенного гранта на обновление приборной базы на 2019 г. в размере 9 548.01 тыс. руб. 

7
 С учетом лимита средств на обновление приборной базы по состоянию на 2020 г. в размере 8 635.5 тыс. руб. 

8
 С учетом лимита средств на обновление приборной базы по состоянию на 2021 г. в размере 8 635.5 тыс. руб. 



nporpaMMa pa3BI1TI15l V! 3 P11)1{ YpO PAH Ha 2019- 2023 rr. 

MH¢opMaUJ,-l.5I o ¢HHaHCOBblX noKa3aTeJI51X o6HosneHH51 rrpH6opHoi1 6a3hi B 2019- 2021 rr.: 

- 110JIHa51 yqeTHa51 CTOHMOCTb ITO.D:Jie)Kaw:ei:f CITHCaHHIO 11pH60pHOH 6a3bl IIpH peaJIH3aUHI1 rrporpaMMbi pa3BHTH51 B 2019-2021 rr. 

COCTaBJI51eT 4 500 TblC. py6. ; 

- 06beM paCXO.D:OB Ha 3KCITJlyaTaUHIO o6HOBJ151eMOH IIpH60pHOH 6a3bl, B 3aBHCHMOCTH OT perneHH5J 0 COCTaBe rrpH06peTaeMOrO 

o6opy.zxoBaHH5I, COCTaBHT CYMMY B .D:Halla30He 100- 1200 TbiC. py6. B ro.zx; ITJlaHHpyeMbl"H HCTOLIHHK ¢HHaHCOBOrO o6ecrrelleHH5J paCXO.D:OB 

Ha 3KCITJlyaTaUHI-O 06HOBJI5JeMOll 11pH60pHOH 6a3ol - cpe.D:CTBa rpaHTOB H 110CTyi1JleHH5I OT OKa3aHH5I ycnyr (Bbli10JlHeHH5J pa6oT) Ha 

IIJlaTHOll OCHOBe H OT HHOH IIpHHOC5JW:ell .D:OXO.D: .zxe5ITeJlbHOCTH; 

- ITOJ1Ha51 yqeTHa51 CTOHMOCTb IIpH60pHOll 6a3hl, IIJiaHHpyeMOll K IIpHo6peTeHHIO opraHH3aUHell 3a ClleT cpe.D:CTB rpaHTa B ¢opMe 

cy6CH.D:HH IIpH peanH3aUHH rrporpaMMhl pa3BHTH5J B 2019- 2021 rr. , COCTaBJI5IeT 25 906.50 ThiC. py6. ; 

- IIOJ1Ha51 yLieTHa51 CTOHMOCTh IIpH60JJHOH 6a3hl Ha 1 5IHBap5I 2018 r. COCTaBJ15IeT 116 736.00 ThiC. py6. ; 

,l.I;HpeKTOp I rorrosaTHH M.r. 

« 3 f » -~~kh? 2019 r. 
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Показатели программы развития ИЭРиЖ УрО РАН на 2019–2023 гг. 

 

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы развития Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук (ИЭРиЖ УрО РАН) на 2019–2023 гг. 

№ Целевые показатели реализации 

Программы развития 
Профиль 

организа-

ции 

Единица 

измерения 

Предыдущие годы Отчетный 

год 
План 

2016  

год 

2017  

год 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основные целевые показатели (индикаторы) 

Научно-исследовательская деятельность  

1. 

Количество статей в изданиях, 

индексируемых в международных 

базах данных  

I ед. 46 46 48 49 50 54 54 54 

 Из них:           

1.1. 

число статей, в изданиях, 

индексируемых в базе данных Web 

of Science Core Collection (WoS)  

I ед. 32 32 33 34 34 37 37 37 

1.2. 

число статей в изданиях, 

индексируемых в базе данных 

Scopus 

I ед. 45 45 47 48 49 53 53 53 



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3. 

В том числе число статей в областях, 

определяемых приоритетами 

научно-технологического развития, 

в научных изданиях первого и 

второго квартилей, индексируемых в 

международных базах данных 

I ед. 17
1
 10 9 9 10 11 11 11 

2. 

Число заявок на получение патента 

на изобретение, включая 

международные заявки  

I ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 

2.1. Из них: международные заявки I ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 

Количество заключенных 

лицензионных договоров о 

предоставлении права 

использования изобретений, 

охраняемых патентом  

I ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 

Количество разработанных и 

переданных для внедрения и 

производства технологий 

I ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Число внесенных в 

Государственный реестр 

селекционных достижений 

I ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. 
Объем привлеченных 

внебюджетных средств  
I тыс. руб. 58969,00

2
 60331,00

3
 48648,00 48650,00 52053,90 55697,67 55697,67 55697,67 

                                                           
1
 В 2016 велико число статей в журналах, индексируемых в международных базах данных первого и второго квартилей в областях, 

определяемых приоритетами научно-технологического развития из-за публикации специального номера журнала «Quaternary International» по 

итогам конференции «The Quaternary of the Urals: Global trends and Pan-European Quaternary records», прошедшей в Екатеринбурге в 2014 г.; 

тематическое направление журнала «Quaternary International» в Web of Science «GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY».  
2
 Единовременные поступления средств, расчеты за НИР, выполненные в предыдущие годы. 

3
 Единовременные поступления средств, расчеты за НИР, выполненные в предыдущие годы. 



3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Кадровый потенциал организации 

1 Численность исследователей  I чел. 159 155 169 169 169 169 169 169 

1.1. 

Из них: численность исследователей 

в возрасте до 39 лет (включительно), 

имеющих ученую степень кандидата 

наук 

I чел. 39 39 37 35 33 32 32 32 

2. Численность аспирантов  I чел. 4 4 8 9 9 6 6 6 

2.1. 
Из них: численность аспирантов, 

защитившихся в срок  
I чел. 0 0 0 0 0 1 1 1 

Приборная база организации 

1. 
Общая балансовая стоимость 

научного оборудования  
I тыс. руб. 132626 130024 126952 134087,5

4
 141223,0 148358,5 146858,5 145358,5 

1.1. 

Из них: 

балансовая стоимость 

измерительных и регулирующих 

приборов и устройств, 

лабораторного оборудования 

I тыс. руб. 112362 110198 108466 116101,5 123737 131372,5 129872,5 128372,5 

1.2. 

В том числе балансовая стоимость 

научного оборудования в возрасте 

до 5 лет  

I тыс. руб. 31866 27740 10109 15744,5 21380,0 28015,5 28015,5 28015,5 

2. 
Доля отечественного научного 

оборудования  
I % 41 42 41 40 40 39 39 39 

3. 

Общая балансовая стоимость 

выбывших единиц научного 

оборудования 

I тыс. руб. 2111 5615 3890 1500 1500 1500 1500 1500 
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 Плановые показатели раздела «Приборная база организации» на 2020-2023 гг. рассчитаны с учетом оборудования, которое планируется 

приобрести в рамках реализации программы обновления приборной базы по лимитам, известным в 2019 г. – 8 635.5 тыс. руб. ежегодно в 2019–2021 

гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1. 

Из них балансовая стоимость 

выбывших измерительных и 

регулирующих приборов и 

устройств, лабораторного 

оборудования 

I тыс. руб. 1011 4858 1848 1000 1000 1000 1000 1000 

4. 
Балансовая стоимость уникальной 

научной установки (при наличии) 
I тыс. руб. нет

5
  

 

     

Развитие системы научной коммуникации и популяризации результатов исследований 

1. 

Количество научных конференций 

(более 150 участников), в которых 

организация выступит(ла) 

организатором 

I ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 

1.1. В том числе международных I ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 

2. 

Количество базовых кафедр в 

организациях высшего образования 

и научных организациях 

I ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 
Количество научных журналов, 

выпускаемых организацией  
I ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.1. 
из них: индексируемых RSCI 

(Russian Science Citation Index) 
I ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. 
индексируемых базами данных Web 

of Science и Scopus 
I ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Балансовая стоимость уникальной научной установки не определена. 
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Дополнительные показатели 

1. 
Уровень загрузки научного 

оборудования 
I % –

6
 – – 80,01

7
 80,01 80,01 80,01 80,01 

2. 
Доля внешних пользователей 

научного оборудования 
I % – – – 20,01

8
 20,01 20,01 20,01 20,01 

3. 

Доля исследований, проводимых 

под руководством молодых ученых 

в возрасте до 39 лет (включительно 

I 
% –  16

9
 16 16 16 16 16 

4. 

Процент привлечения 

внебюджетных средств к 

проведению научно-

исследовательских работ 

I 
% 26 25 21 22 23 24 24 24 

5. 

Количество поданных за 

предшествующий год заявок, в том 

числе в иностранных юрисдикциях, 

на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности 

(изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, 

селекционных достижений) 

I 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Здесь и далее прочерк означает, что оценки не известны. 

7
 Информация о загрузке представлена только в отношении оборудования, планируемого к приобретению за счет средств гранта в форме 

субсидии на обновление оборудования; в 2019 г. в связи с ожиданием закупки только в конце календарного года, расчет объема загрузки проведен 

только для периода, в течение которого оборудование будет работать в Институте; 
8
 Информация о доле внешних пользователей представлена только в отношении оборудования, планируемого к приобретению за счет 

средств гранта в форме субсидии на обновление оборудования. 
9
 Доля НИР, которыми в 2018 г. руководили исследователи в возрасте до 39 лет. За количество НИР приняли число выполнявшихся 

бюджетных проектов и тем и проектов РФФИ, выполнявшихся в Институте, в 2018 г.  
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6. 

Количество разработанных и 

переданных для внедрения и 

производства технологий, в состав 

которых входят объекты 

интеллектуальной собственности 

(изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, 

селекционные достижения, 

программы для ЭВМ), 

исключительные права на которые 

принадлежат организации 

I 
ед 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. 

Объем внутренних затрат на 

исследования и разработки за счет 

всех источников в текущих ценах 

I 
тыс. руб. 212364 209584 236820 293708 283563 295838 295838 295838 

8. 

Процент обновления приборной 

базы организации за счет средств 

гранта в форме субсидии 

I 
% 0 0 0 7,4 – – – – 

9. 
Объем расходов на эксплуатацию 

обновляемой приборной базы 
I 

тыс. руб. 0 0 0 100 1200
10

 1200 1200 1200 

10. 

Количество публикаций в изданиях, 

индексируемых в Web of Science 

Core Collection (WoS) 

I 
ед. 79 87 89 89 93 100 100 100 

11. 
Количество публикаций в изданиях, 

индексируемых в Scopus 
I 

ед. 92 107 100 108 120 128 128 128 
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 Объем расходов на эксплуатацию обновляемой приборной базы: 1200 тыс. руб. – это годовой объем расходных материалов для 

функционирования планируемого к приобретению секвенатора; сумма расходов в 2019 г. указана меньше в связи с ожиданием закупки только в 

конце календарного года; в 2020–2023 гг. сумма расходов может быть больше в связи с ожиданием закупки других приборов. 
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