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L Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели
Программа предназначена для реализации в течение 5 лет. ИНЦХТ является научной 
медицинской организацией, проводящей фундаментальные, поисковые и прикладные (в 
том числе клинические) научные исследования в области хирургических наук, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие здравоохранения и 
медицинской науки; подготовку высококвалифицированных научных и медицинских 
кадров, 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
Основным направлением и в соответствии со специализацией научных и научно
клинических подразделений должна быть работа над уже утвержденными проектами в 
рамках государственного задания. В течение предстоящих пяти лет необходимо выполне
ние всех показателей государственного задания ИНЦХТ по фундаментальным и поисковым 
научно-исследовательским работам. В рамках всех фундаментальных НИР уделять особое 
внимание научной новизне и определять ценность для практического применения 
полученных результатов; Обеспечить качественный скачок технологических возможностей 
проводимых в ИНЦХТ исследований, в первую очередь за счет внедрения и максимально 
широкого использования информационных технологий, в особенности - в направлении 
внедрения методов анализа больших объемов данных. При этом особое внимание должно 
быть уделено максимально полному и эффективному использованию результатов 
исследований, выполненных сотрудниками ИНЦХТ; повысить публикацию в 
высокорейтинговых изданиях. Более полно должен быть использован накопленный в 
ИНЦХТ набор экспериментальных методов и методик, в исследованиях лабораторий, 
работающих в смежных областях; Особое внимание будет уделено качественному 
обобщению полученных научных результатов и их практическому внедрению в клинике.

3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи
Разработка и внедрение информационных технологий, направленных на повышение 
качества оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи 
пациентам с хирургической, нейрохирургической и травматолого-ортопедической 
патологией, путем внедрения наукоемких новых технологий лечения в практическое 
здравоохранение.

4. Кооперация с российскими и международными организациями
• Поиск возможностей для подключения к новым государственным и международным 

исследовательским программам в дополнение к уже имеющимся;
• Особое внимание будет уделено развитию научно-практического сотрудничества по 

имеющимся договорам о сотрудничестве с зарубежными организациями 
(командирования сотрудников ИНЦХТ за границу и прием иностранных ученых для 
проведения совместных симпозиумов и конференций по научным направлениям);

• Реорганизация семинаров, на которых должны обсуждаются как статьи, так и наиболее 
актуальные научные проблемы и научно-методический потенциал различных 
подразделений, повысить посещаемость семинаров всеми сотрудниками;

• Развивать сотрудничество ИНЦХТ со смежными институтами и центрами (ИГМАПО, 
ИГМУ, ИГУ, ИрНИТУ, другими учреждениями здравоохранения и образования).



• Поощрять преподавательскую деятельность сотрудников;
• Активно участвовать в программах мобильности молодых ученых;
• Привлекать иностранную молодежь для совместных проектов;
• Расширять участие в общественных мероприятиях по популяризации науки и по 

обсуждению наиболее актуальных проблем в здравоохранения;
5. Кадровое развитие и образовательная деятельность

Выполнение плановых мероприятий по сохранению и развитию и повышение имеющегося 
высококвалифицированного кадрового научного и медицинского потенциала с 
привлечением молодых кадров через систему подготовки в клинической ординатуре и 
аспирантуре на базе Центра. Реализация и повышение квалификации медицинских кадров 
через систему НМО. Проведение работы по подготовке кадров образовательской 
деятельности на основе лицензии на образовательную деятельность. Проведение 
государственной аккредитации образовательной деятельности.

6. Развитие инфраструктуры исследований и разработок
• Информатизация всех работ;
• Завершить и активно использовать сотрудниками сетевую коммуникацию с 

использованием дистанционных информационных технологий;
• Необходимо дальнейшее развитие сотрудничества с центрами коллективного поль

зования РАН, что позволит повысить качество научных исследований и конкурентность.
• Разработка проекта и строительство «Иркутского федерального исследовательского 

медико-технологического центра на 600 коек» позволит развивать научно- 
исследовательскую деятельность, направленную на разработку и внедрение новых 
медицинских технологий и способов лечения пациентов с хирургической, 
нейрохирургической и травматолого-ортопедической патологией.

7. Бюджет программы развития
В течение предстоящих пяти лет бюджетные средства должны расходоваться ис
ключительно на обеспечение проектов расходными материалами, а также на финансовое 
обеспечение других задач, непосредственно связанных с выполнением государственных 
заданий. На это предполагается расходовать до 40% бюджета ИНЦХТ, составляющего на 
текущий 2021 год 212560,7 тыс. руб., соответственно 60% годового бюджета (318841,0 тыс. 
руб.) будет расходовано на заработную плату сотрудников ИНЦХТ.
Дополнительное увеличение объема внебюджетного финансирования НИР предполагается 
за счет грантов, выигранных по конкурсу, участия в междисциплинарных интеграционных 
проектах и проведения клинических исследований лекарственных средств и устройств для 
медицинского применения.

8. Совершенствование системы управления организацией
• Внедрение современных технологий управления, основанных на интернет- технологиях 

и автоматизированных системах документооборота, связанных со специали
зированными базами данных;

• Оптимизация численного и качественного состава персонала, выполняющего функции, 
связанные с управлением ИНЦХТ.

• Строгая регламентация взаимодействия служб ИНЦХТ, оптимизация деятельности за 
счет строгого определения приоритетов их задач.
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