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БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ -
объективно требующая реакции  со  стороны 

государства совокупность проблем, угроз
и возможностей, сложность и масштаб которых 

таковы, что они не могут быть решены, 
устранены или реализованы исключительно 

за счет увеличения ресурсов



«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»

Указ 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204

Вступил в силу 7 мая 2018 года



Правительству Российской Федерации при разработке 
национального проекта в сфере науки исходить  из  того,  
что  в 2024 году необходимо обеспечить:

создание не менее 15 научно-образовательных центров 
мирового уровня на основе интеграции университетов
и научных организаций и их кооперации с организациями, 
действующими в реальном секторе экономики.



Проблемы и ограничения
Специфика развития науки в регионе

Значительная дифференциация 
по исследовательскому потенциалу

Несогласованность 
научно-технологических приоритетов 

Слабое взаимодействие с реальным 
сектором экономики

1. 

2. 

3. 

4. 



Приоритеты

Сформировать объединённый орган 
управления проектом
 
Научиться создавать 
эффективные партнёрства

Изменить систему отношений 
науки и бизнеса



Встроиться в глобальную научно-технологическую 
повестку (ставка на прорывной характер 
результатов и их практическую применимость)

Обеспечить стабильное и адекватное
масштабу задач многоканальное финансирование

Обеспечить массовый приток исследователей 
и технологических предпринимателей в регион

Приоритеты



Приоритеты Стратегии
научно-технологического
развития России

«освоение и использование 
ресурсов Арктики»

«повышение эффективности добычи 
и глубокой переработки 
углеводородного сырья»

«противодействие биогенным 
угрозам; переход 
к высокопродуктивному 
и экологически чистому 
агро- и аквахозяйству»

«возможность эффективного ответа 
российского общества на большие 
вызовы с учетом взаимодействия 
человека и природы, человека 
и технологий»

Тематические фокусы 
научно-образовательного 
центра

Криогенные ресурсы Арктики

Повышение эффективности 
добычи углеводородного сырья

Биологическая безопасность 
человека, животных и растений

Кризис взаимоотношений 
человека и природы в эпоху 
развития высоких технологий 
постиндустриальной эпохи 



Тематические фокусы 
научно-образовательного 
центра

Криогенные ресурсы Арктики

Повышение эффективности 
добычи углеводородного сырья

Биологическая безопасность 
человека, животных и растений

Кризис взаимоотношений 
человека и природы в эпоху 
развития высоких технологий 
постиндустриальной эпохи 

Заделы у ТюмГУ 

Институт X-BIO 
(сектор «Криолитогенные, биологические, энергетические 
и информационные ресурсы Арктики») 

совместно с ФИЦ «Тюменский научный центр»

Политехническая школа 
совместно с ПАО «Газпром нефть» 

Институт X-BIO совместно с Всероссийским 
институтом защиты растений РАН 
и зарубежными университетами-партнёрами
(Университет Мичигана, Университет штата Нью-Йорк, 
Университет Северной Аризоны, Университет фармацевтических 
и ветеринарных наук Брно и др.)

Школа перспективных исследований (SAS) 
и Институт социально-гуманитарных наук
совместно с Институтом философии РАН



Ведущие российские университеты 
по числу публикаций в предметной области «Agriculture and Forestry» 
в международной базе данных Scopus /2017/
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University of Tyumen

Kansas State Univ

Univ California Riverside

Univ Estadual Paulista

China Agricultural Univ

Nanjing Agricultural Univ

Univ Federal Vicosa

Univ Sao Paulo

Univ of Florida

North Carolina State Univ

Топ 10 мировых университетов 
по числу публикаций в области энтомологии, 
индексируемых международной базой данный
Web of Science Core Collection /2017/



Эффективное и экологически 
безопасное освоение криогенных, 

ископаемых и биологических ресурсов 
Западной Сибири в условиях 

постиндустриальной трансформации 
отношений человека и природы



«О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в РФ в интересах 
развития сельского хозяйства»:

Создание на базе подведомственных учреждений МОН РФ и 
МСХ РФ междисциплинарных научных центров в области 
сельского хозяйства, в том числе для решения задач:

- диагностики патогенов сельскохозяйственных растений, 
производства пестицидов и агрохимикатов биологического 
происхождения для применения в сельском хозяйстве;

- формирования и ведения информационно-аналитической 
системы оперативного мониторинга и оценки состояния и 
рисков научно-технического обеспечения развития сельского 
хозяйства.

Указ 
Президента Российской Федерации 
от 21.07.2016 г. № 350


