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ВНИИ орошаемого земледелия является одним из ведущих учреждений, в 

котором проводятся исследования по разработке научных основ формирования 

высокопродуктивных и экологически чистых агробиоценозов на комплексно 

мелиорированных землях в зоне гидротермической напряженности климата на 

основе цифровизации и оптимизации экологических факторов. 

Положения программы развития ВНИИ орошаемого земледелия 

включает четыре стратегических направления: развитие кадрового научного 

потенциала и формирование кадрового резерва, укрепление материально-

технической базы, повышение уровня значимости исследований, трансфер 

технологий. 

В направлении развития кадрового научного потенциала и формирования 

кадрового резерва необходимо реализовать следующие мероприятий: 

- участие работников кадровой службы и руководителей научных 

подразделений в ярмарках вакансий, днях открытых дверей и прочих 

мероприятиях в сфере карьеры и трудоустройства, на которых демонстрируют 

имеющиеся вакансии и карьерные возможности для выпускников и 

специалистов, при этом создается положительный имидж ВНИИ орошаемого 

земледелия как работодателя; 

- участие высококвалифицированных научных сотрудников, начиная с 3-

го курса, в образовательном процессе ВУЗов, в том числе в Государственных 

экзаменационных комиссиях по защите бакалаврских работ и магистерских 

диссертаций. Это позволит на данных этапах заинтересовать и смотивировать 

перспективные молодые кадры заняться научной деятельностью, сагитировать 

их работать во ВНИИ орошаемого земледелия; 

- участие главных и ведущих научных сотрудников в подготовке научных 

кадров высшей квалификации через институты аспирантуры, докторантуры и 

соискательства; 

- внедрение института наставничества, способствующего формированию 

у молодых научных кадров профессиональных умений и навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- создание междисциплинарных научных лабораторий, обеспечивающих 

получение фундаментальных научных результатов через синергию различных 

отраслей знаний; 

- организация стажировок и обучения программам повышения 

квалификации для формирования профессиональных компетенций, 

соответствующих современному уровню развития науки и техники. 

В направлении укрепления материально-технической базы необходимо 

реализовать следующие мероприятия: 

- модернизация машинно-тракторного парка;  



- восстановление площади орошаемых земель в пределах земельного 

фонда, находящегося в управлении ВНИИ орошаемого земледелия; 

- обновление приборной базы аналитической и научных лабораторий; 

- улучшение условия труда работников. 

В частности, на модернизацию машинно-тракторного парка необходимо 

финансирование в объеме около 60 млн. рублей через программу льготного 

лизингового кредитования, реализуемую совместно Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации и государственной компанией АО 

«Росагролизинг». Этот шаг позволит интенсифицировать технологические 

процессы на земле и обеспечит рост поступления внебюджетных денежных 

средств (в объеме не менее 45 млн. рублей ежегодно) за счет увеличения 

площадей под картофелем, зернобобовыми и зерновыми колосовыми 

культурами, а также и другими культурами отечественной селекции. 

Тиражирование собственных сортов и гибридов, а также партнеров-

оригинаторов позволит максимально эффективно реализовывать трансфер 

технологий, разработанных во ВНИИ орошаемого земледелия. На обновление 

основных средств ВНИИ орошаемого земледелия, в том числе приборной базы, 

потребуется около 100 млн. бюджетного финансирования по программе 

развития при создании федерального научного центра. Решение поставленных 

задач позволит в перспективе восстановить орошение в пределах имеющегося 

земельного фонда, и увеличить объем внебюджетного финансирования. 

Реализация мероприятий в первых двух направлениях, а также 

реорганизация существующей структуры научной части в сторону объединения 

отдельных структурных подразделений с целью получения синергетического 

эффекта за счет реализации междисциплинарных подходов в научных 

исследованиях, позволит достигнуть повышения уровня значимости научных 

исследований. Достижению этой цели будет способствовать участие ВНИИ 

орошаемого земледелия в рамках национального проекта «НАУКА» в 

программе по созданию селекционно-семеноводческих центров в качестве 

экспериментальной базы агроэкологического испытания картофеля, зерновых 

колосовых и кукурузы с разработкой режимов орошения для условий аридного 

климата и производства репродукционных семян этих культур, а также в 

консорциуме с ВУЗами Волгоградской области в Программе стратегического 

академического лидерства. В перспективе это позволит создавать коллаборации 

с ведущими учеными, занимающихся фундаментальной сельскохозяйственной 

наукой, как внутри страны, так и за ее пределами, пользоваться грантовой 

поддержкой, в их числе и мегагранты, совершенствовать материально-

техническую базу на основе новейших прогрессивных технологий и техники, 

эффективно реализовывать трансфер технологий. 

Эти мероприятия позволят создать платформу для интенсификации 

научных исследований и роста эффективности научной продукции, достижения 

качественных и количественных показателей целей национального проекта 

«НАУКА», обеспечивающие в долгосрочной перспективе устойчивое, 

динамичное и сбалансированное развитие ВНИИ орошаемого земледелия. 

 


