
Основные положения программы развития

Федеральное государственное бюджетное научное учреяедение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

орошаемого земледелия»

(ФГБНУ ВНИИОЗ)

В своем дальнейшем развитии Федеральное государственное бюджет

ное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский инсти

тут орошаемого земледелия» должно ориентироваться на Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» и на национальный проект «Наука» утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). В рамках 

выполнения поставленных задач институту необходимо повышать квалифи

кацию сотрудников и привлекать высококвалифицированных специалистов. 

Создавать благоприятные условия для молодых учёных для проведения ин

новационных научных исследований. Увеличить количество договоров по 

научно-техническому сотрудничеству учёных института с учёными других 

научных организаций РФ и развивать сотрудничество по направлениям ис

следований института с иностранными институтами и центрами. Увеличить 

количество научных публикаций в журналах первого и второго квартиля, ин

дексируемых в международных базах данных. Разрабатывать тематический 

план, который бы включал инновационные направления исследований.

Также институт должен ориентироваться на Указ Президента Россий

ской Федерации от 21 июля 2016 года № 350 «О мерах по реализации госу

дарственной научно-технической политики в интересах развития сельского 

хозяйства» и на постановление Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2017 г. № 996 об утверждении Федеральной научно-технической 

программы развития сельского хозяйства. Здесь институтом необходимо



проводить исследования связанные с эколого-географическим испытанием 

семян новых отечественных сортов и гибридов. Давать им оценку и произве

сти отбор по комплексу хозяйственно-ценных признаков наиболее востребо

ванных адаптированных отечественных сортов и гибридов для внедрения в 

производство. Для этих сортов и гибридов разрабатывать параметры водного 

и пищевого режимов почвы под планируемую урожайность. Проводить ис

следования связанные с применением пестицидов и агрохимикатов биологи

ческого происхождения. Участвовать в отборе комплексных научно- 

технических проектов для создания и внедрения в агропромышленный ком

плекс современных технологий на основе собственных и совместных с дру

гими научными организациями разработок.


