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1. Миссия, позиционирование научной организации, стратегические
цели и задачи.
ФГБНУ «Поволжский НИИСС» является одним из ведущих научных
учреждений в области селекции, семеноводства и технологии возделывания
зерновых и кормовых культур, что определяется сочетанием
фундаментальных и прикладных исследований, выполняемых коллективом
института на высоком методическом уровне. Современное понимание
научных проблем в сочетании с выполнением приоритетных направлений,
направленных на обеспечение потребности отечественного рынка в
производстве и потреблении качественной продукции АПК, повышения
экспортного потенциала страны, обеспечение собственным семенным
материалом определяет основные стратегические задачи:
- проведение фундаментальных и прикладных исследований в
интересах агропромышленного комплекса Поволжского региона;
- совершенствование кадровой политики;
- совершенствование инфраструктуры исследований и разработок;
- мероприятия по коммерциализации научных разработок;
- создание и модернизация материально-технической и опытной базы
научных исследований.
Для сохранения устойчивой тенденции развития Института в рамках
новейших достижений мировой науки, необходимо осуществлять комплекс
мер по оптимизации работы Института в различных областях его
деятельности.
2. Исследовательская программа.
Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по
следующим направлениям: научное обоснование генетических основ
селекции
сельскохозяйственных
культур;
создание
новых
высокопродуктивных, адаптированных к засушливым условиям сортов
зерновых, крупяных, кормовых, масличных культур и трав; разработка и
усовершенствование ресурсосберегающих, экологически безопасных,
высокоточных технологий возделывания новых сортов и гибридов;
использование
эффективных
методов
первичного
семеноводства,
обеспечивающих отрасль высококачественными семенами; участие в
международных и российских научно-практических мероприятиях;
повышение качества и количества публикаций в рецензируемых
отечественных и ведущих зарубежных периодических изданиях.
3. Кооперация с российскими и международными организациями.
ФГБНУ «Поволжский НИИСС» продолжает осуществлять творческое
сотрудничество с ведущими научными учреждениями России и за рубежом
по изучению и использованию генетических ресурсов зерновых, кормовых и

масличных культур в селекционных программах, созданию сортов
сельскохозяйственных культур, что позволяет расширить районирование за
счет экологической пластичности вновь созданных сортов. Успешному
выполнению программы будет способствовать их сохранение и дальнейшее
развитие.
4. Кадровое развитие и образовательная деятельность.
Высококвалифицированный
научный
коллектив
позволяет
результативно вести научно-исследовательскую работу. Коллектив института
пополняется молодыми исследователями, повышение квалификации которых
проводится путем ежегодных стажировок, обучения в аспирантуре и
магистратуре в ведущих научных и учебных учреждениях Российской
Федерации. Для привлечения молодых ученых в Институте разработаны
системы стимулирующих выплат, напрямую связанных с результативностью
научных исследований и научной активностью.
5.Развитие инфраструктуры исследований и разработок.
Сложившаяся инфраструктура в целом отвечает текущему состоянию
работ в Институте. Однако требуется обновление лабораторного
оборудования, обновление и модернизация материально-технической базы
семеноводства; машинно-тракторного парка.
6. Бюджет программы развития.
Программа развития будет осуществляться за счет наиболее
рационального распределения субсидий, полученных из федерального
бюджета на выполнение государственного задания, а также из
внебюджетных источников.
7. Совершенствование системы управления организацией и ключевых
процессов.
Формирование кадрового резерва Института, в том числе замещение
ведущих должностей высококвалифицированными кадрами.
Выявление перспективных интеллектуальных ресурсов, создание
инфраструктуры для коммерциализации исследований и разработок.
Увеличение публикационной активности научных работников и содействие
оформления патентов.
Повышение эффективности работы подразделений, обеспечивающих
инновационную и внедренческую деятельность Института.
Ведение электронного документа и автоматизация делопроизводства
между подразделениями Института.
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