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2. Программа:  
 

2.1. Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи  
Стратегические цели и задачи БИП СО РАН должны быть направлены на реализацию 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г. и Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 г., на успешное выполнение 

Национального проекта «Наука» (2018-2024 гг.). Институт ставит перед собой цель стать одним 

из мировых лидеров в области междисциплинарных исследований природных и социально-

экономических систем и процессов в условиях изменения климата и антропогенной нагрузки, 

изучения химических элементов и их соединений в природных и искусственных средах, создания 

новых материалов и ресурсосберегающих, экологобезопасных технологий с целью обеспечения 

экологической безопасности России, сохранения уникальной экосистемы озера Байкал и 

реализации геополитического потенциала Байкальского региона, эффективного решения 

прикладных задач, поддержания высокого уровня российской науки. Это позволит Институту 

войти в первую категорию по итогам оценки результативности научной деятельности.  
 

2.2. Исследовательская программа  
К важнейшим перспективным направлениям исследований Института относятся: 

методология управления социально-экономическим и экологическим развитием трансграничных 

регионов в условиях восточной ориентации российской политики; оценка глобальных и 

региональных изменений в природных и экономических системах Сибири и сопредельных 

территорий; исследование геоэкологических закономерностей и особенностей трансформации 

природной среды и систем природопользования; создание новых высокотехнологичных 

экологобезопасных полимерных и сложнооксидных материалов; разработка физико-химических 

и техноэкологических основ глубокой переработки труднообогатимого минерального и 

техногенного сырья и энергоэффективных методов обезвреживания микрополлютантов на базе 

принципов «зеленой химии».  

Важным фактором развития Института является активное участие в федеральных 

программах и проектах, в том числе в реализации крупного научного проекта Министерства 

науки высшего образования РФ «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового 

мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории» 

в составе консорциума Институтов СО РАН, а также задач научно-образовательного центра 

«Байкал».   
 

2.3. Кооперация с российскими и международными организациями  
Будет продолжен курс по развитию глубокой интеграции Института с другими 

академическими институтами и университетской наукой Байкальского региона, Сибири и 

России. В целях выполнения государственного задания на уровне передовых мировых 

исследований продолжить интеграцию с ведущими международными организациями в рамках 

национальных и международных программ и проектов (совместных российско-монгольских, 

российско-китайских, российско-корейских, российско-японских исследований); продолжение 

совместных исследований с Кембриджским университетом (Великобритания), Евразийским 

национальным университетом им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), Сумским университетом 

(Украина) и др. Как основной сетевой партнер Международного научного центра по проблемам 

трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии, созданной Сибирским 

отделением РАН в 2020 г., Институт нацелен на выработку и практическую реализацию 

исследований в сфере трансграничных взаимодействий на Востоке России. 



2.4. Kagponoe pa3Burtre n o6paronare.nrHafl AeffTeJrbrrocrb
Balarefiunrrr,r pecypcoM klttcnury.ta flBxlflerc'I ero KaApoBbIf uoreHlllran, noST,oMy ocIroBHbIMI,I

HanpaBJreuurMr,r paznurus, 6y Ayt :
- nonrluenue npot[ecclronanrnofi rnam.rt[uraquu Haffibrx uccreAosarereft (3arqtrrrr

Kag,{r{.qarcKr.rx s aoKTopcKI,Ix AI4 cceprallufi, crDKI,IpoBKI,I B Beayrllux MI'IpoBbrx HafrHhrx IIeHTptx,

nporf eccuonamnue rcypcu);
- co3AaJrr{e yclonufi AJUr 3aKpenJrenur u cnMopeaJru3allufi TaJIaHTJrIiBofi Ha)..ruofi MoJIoAe)Kv.

Orrprnue nonrx ra6oparopr{fi no HarrpaBJrenr{ro Crparerran nayuuo-Texl{oJrorfiqecroro parrutr'rx P@;

- (poprvruponanue KaApoBoro pe3epBa I,I3 rrucna nepcneKTuBHbD( Mono,ubrx l.tccJleAoBareJlefi, roroBbrx

orBeqarb HoBbrM nrnonarr,r poccuficroft u Irluponoft uayrclt;

- orKp6rr[e Ar,rcceprarlrrouHoro coBera na 6are l,Incruryra tto cleql4aJlbHocrtM (reoSroromtD (rto

reofpa(bFrecKr,rM tr rexHlrqecKr4M HayKaM) n ((gKoHoMLIqecKiuI, coqrraJrbl{zu, noJr}rrrlqecK&I r'r

peKpeauuoHHiu rcorpa$ur)) (no reorparfuvecrr,rM HalxaM) rlo rIpHcyxAeH[Io yvenhD( crenenefi

KarrAr,rAara [r Aoroopa reorpa![nvecxux HayK. K 2025 r. corpyaHl,IrttMtr LrHcrI'ITyra mlaHlrpyerct
garqrna 3 rorTopcKlrx u 10 ranAnAarcnax ,{uccepro(fift. :.

- flofiyJrrprr3arlur u pacnpocTpaHeHl4e HafrHbrx 3qal {ft, a TaKXe paHHtt npoOopueHTarI[oHHtUI

pa6oTa c yqaullrMuct u cTyAeHTaMn BY3os c IIeJIbIo IIoAroroB(I'I 6y,Uyultlx

nrrcorornamrtpuqupoBturnbD( Hayrlnbrx KaApoB.

2.5. Pa:rurr,re unr[pacrpyrrypbt uccJreloBaul{fi u pa:pa6oror
Ans noAAepxagfir BrrcoKoro ypoBnr r.rccJreAosaHl,Ifi E npIrIBJIerIeHI,It Bne6loAj(erHoro

$r.rnancrpoeanrr rpeArroJrararcTcr p?rcruxpeHrre npu6opuo-axaluruqecKoft 6aer1 BKlrloqat

coBpeMeHHoe aHarl.ITr{qecKoe o6opyAoBauue .uJrt rlccreaoBarl t crpoeHl,It u cBoficrB BelqecrB,

pa3BnTr,re Ar{CTaxqfioHH6Ix cpeACTB MoEIlTOpI,IHra x OnepaTlBHOrO KoHTpOJIt npnpO4uOft cpe4rr,

paspa6orry r.rn1f opuaquonuo-BBFrncJrr,rreJrErr6D( KoMIrJreKcoB a*urx3a Lr o6pa6orKl,I lannrn<- Oco6oe

BHI4MaHr,re 6y.uer y4eireno pa3Bururo cucreMbl crallrrouapoB u MoaeJTBHBD( [oJrlaroHoB l4ttcrlmyra'
MeNgyrfapO4nrrft erOnoro-O6patOsareflrHrrft qeHllp <I,ICrOrur.rno> BTIIOqSH B g11aCOK

na6.nro,uare511,srrx cranqr,rfi cerrr aprcuqecKux Ha3eMHbD( cranqni INTERACT, rrro B rrepcrleKTlrBe

nogBoJrr,rT 3HarMTeJrEHo pacml,IpaTb Kpyr [tccJleAorarzft, ce.lsanurrx c [BMeHeHI{eM KJrrIMaTa'

Vculenne r{HgoBarrrroHulrx pa6or, Bneapeure paspa6oror Vnc.rvryra B 4peAnpntrtrfx peaJlbHoro

ce(Topa 3KoHoMuKll I{ B pa3JrrrqE6x opraHax BJracTI{.

2.6. BroAxer flporpaMMrr pa3Brrrrrff
Baxnrru (farroporr,r lfopnzporaulrr brcaxera [porpruMbr pa3Bv. vs l4ucruryr4 rroMI,IMo

npriBJreqeHr,rr 6anoeoro 6ro.qxErHoro lprnancuponarru t, 6yler yBenl{qenue AonI,I Bne6rcAxerlrbrx

nocrylreHr4fi sa c.rsr peaJrlrsarluu pa3Jrr{qH6D(- nporpauM 14 npoerToB (Haquoualrurul npoerr
<3r<ororur>, PH@, PO<DI,I, rpantrr flpesugenra PO, xo3aoroBopuble pa6orrl lr Ap.).

2.7. Corepuenc'rBoBalr[e crlcreMbl ytrpaBJrel rs oprauu3arlrrefi u r.nro'lestrx [poqeccoB
OoprvrnpoBaHl{e e$ $ exrusHoft cucTeMbl ynpaBne llufl, Ha o cuoBe :

- pa3Br,rTr,re cLrcTeM noAAeplKKLr HayqHbIX uHI,Iqu aTvIB I{ccJleAoBaTenefi I{ I,IccneAoBaTeJIbcKLIX

- o6ecneqeHrle MexaHI{3MoB crlpaBeAnl,IBofi ronrypeHul'Ilt ;

- pa3Br{THe cr{creMbr MornBaullu p.nfl o6ecneqeHl4{ e$SerrusHofi peaJrkrsal!:aur

rpyilr;

uayuHoft

AE TEJIbHOCT}I;

- lrcrloJlb3oBilHr,rr nplrnrtrrla orKpbrrocru, AeMo4parr,rrruocru rr coBpeMeHlrbx ruoAenefi o6cyxgeurr
flpr.r npr.rurTrrr{ ynpaBJleHqecKrrx pemenr.rfi ;

Pea,'ugaq[f, flporpavrr,ru pa3Btrrny. rro3BoJrlrr l{Ild'c:rvryry gaHxm AocrofiHoe Mecro B MI'tpoBoM

Ha) fioM coo6rqectne co cBor,rMI{ opur[HaJrbnblM]r aKTyanbHblMtr HanpaBneHI,ttMI.I uccneAoBauufi u
co3aarb ycJroBr,rf, A-iIr .uaruefiurefo ero pa3Bl,trrlt.

KanAprAar Ha AonxHocrb AllpeKropa BI4II CO PAH,
IIJICH.KOPPECTIOHAEHT PAH, AOKTOP TEO|PAQI4IIECKPIX HAYK

(08D ceHrt6pn 2020 r.

E.X. fapuaen


