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Основные положения программы развития 
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1. Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели

Программа направлена на укрепление основной миссии Центра -— осуществление 

фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в области живых систем. Основные стратегические цели программы -  

обеспечение стабильной деятельности Центра, создание условий для повышения качества 

научных исследований, подготовки кадров высшей квалификации, оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, повышение результативности научной 

организации, развитие в соответствие с государственной программой Российской 

Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», национальным 

проектом «Наука», «Программой фундаментальных научных исследований в Российской 
Федерации на долгосрочный период (2021 - 2030 годы)»/

2. Исследовательская программа

Исследовательская программа Центра направлена на сохранение и дальнейшее 

укрепление ведущих позиций Центра в исследованиях по фундаментальным и 

прикладным проблемам изучения механизмов управления процессами регенерации при 

заболеваниях внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, разработке 
технологий прогнозирования, профилактики и лечения дегенеративно-дистрофических и 

инфекционных осложнений в реконструктивной и восстановительной хирургии, на 

повышение эффективности фундаментальных и прикладных исследований. Планируется 

развитие следующих передовых научных направлений: регенеративные технологии, в т.ч 

клеточные технологии (GLP), медицинская визуализация, в т.ч. нейровизуализация; 

геномные, постгеномные исследования, метаболомика (GLP); цифровая медицина; 

разработка новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения 

(доклинические и клинические исследования); медицинская реабилитация

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи

Программа направлена на повышение качества оказания высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи, разработку и внедрение в практическое 

здравоохранение наукоемких технологий лечения хирургических заболеваний и травм.

4. Кооперация с российскими и международными организациями

План включает расширение кооперации как с научными и образовательными 

учреждениями (ИрИХ СО РАН, СИФИБР СО РАН, ГБОУ ВПО ИГМУ, ГБОУ ДПО



ИГМАПО, ФГБОУ ВПО ИГУ, ИРНИТУ), так и с предприятиями реального сектора 

экономики с целью выполнения крупных совместных научных проектов, расширение 

международного сотрудничества. Привлечение внебюджетных источников 

финансирования за счет реализации проектов с предприятиями реального сектора 

экономики.

5. Кадровое развитие и образовательная деятельность

Реализация мероприятий по сохранению и развитию имеющегося 

высококвалифицированного кадрового потенциала, привлечению молодых кадров через 

систему подготовки в клинической ординатуре и аспирантуре на базе Центра, введение в 

коллективный договор ежемесячной персональной надбавки к окладу для молодых 

специалистов. Осуществление деятельности по подготовке кадров высшей квалификации 

в рамках государственного задания на основе лицензии на образовательную деятельность, 

государственной аккредитации образовательной деятельности. Развитие совместных 

научно-образовательных центров на основе сотрудничества с учреждениями высшего 

профессионального образования. Повышение квалификации научных и медицинских 

кадров.

6. Развитие инфраструктуры исследований и разработок

Укрепление материально-технической базы Центра, обновление парка научных 

приборов и медицинского оборудования. Разработка концепции проектирования и 

строительства в г. Иркутске современного «Федерального исследовательского медико

технологического центра на 600 коек». Сосредоточение максимальных усилий на 

обеспечении реализации данной концепции. Развитие современной приборной базы, в том 

числе аналитического и диагностического оборудования. Обеспечение комплексного 

мониторинга передовых научных исследований и технологий по перспективным 

направлениям развития Центра.

7. Совершенствование системы управления организаиией

Организация мероприятий по подготовке «кадрового резерва» руководящего 

состава Центра из числа перспективных молодых специалистов, направление данных 

специалистов на подготовку в рамках программы формирования кадрового резерва 

организаций, стимулирование выработки у молодых специалистов управленческих знаний 

и навыков к научно-организационной работе.
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