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Цель деятельности Института сводится к обоснованию объёмов развития 
оросительных мелиораций для устойчивого функционирования агроландшав- 

тов, реализации биоклиматической продуктивности сельскохозяйственных 
культур при высокой экономической эффективности, долголетии и экологиче
ской безопасности мелиорированных территорий с учётом адаптации к особен
ностям ландшафтно-географических зон Российской Федерации.

К приоритетам научно-исследовательской программа Института в дан
ный период следует отнести проведение исследований связанные с эколого
географическим испытанием новых отечественных сортов и гибридов. Давать 
им оценку и производить отбор по комплексу хозяйственно-ценных признаков 
наиболее востребованных адаптированных отечественных сортов и гибридов 
для внедрения в производство. Для этих сортов и гибридов разрабатывать ме
нее водозатратные технологии орошения в сочетании с пищевыми режимами 
почвы. Проводить исследования связанные с применением пестицидов и агро
химикатов биологического происхождения. Участвовать в отборе комплексных 
научно-технических проектов для создания и внедрения в агропромышленный 
комплекс современных технологий на основе собственных и совместных с дру
гими научными организациями разработок. Проводить работы с мировыми ба
зами данных для сбора научной и научно- технической информации по передо
вым методами технологий оперативного планирования технологиями ороше
ния. Разрабатывать модели определения водопотребления и расчета режима 
орошения сельскохозяйственных культур в аридной зоне. Создавать информа
ционные системы управления водным и пищевым режимом почвы для устой
чивого функционирования агроландшавтов с интегрированными элементами 
искусственного интеллекта.

Необходимо развивать междисциплинарное сотрудничество учёных Ин
ститута с исследователями других научных организаций Российской Федера
ции, а также развивать сотрудничество по направлениям исследований Инсти
тута с иностранными Институтами и Центрами.



Совершенствовать систему оценки и поощрения результативности науч
ной деятельности сотрудников с целью повышения публикационной активно

сти в международных журналах НБД Web of Sciences (Core Collection), Scopus и 
отечественных изданиях RSCI.

Увеличить количество молодых учёных в возрасте до 35 лет в общей чис
ленности научных сотрудников. Формировать кадровый резерв и постоянно его 
подготавливать, проводить стимулирование профессионального роста сотруд
ников Института. Повысить количество молодых учёных в структурных под
разделениях, в том числе и в Ученом Совете Института. Привлекать в Институт 
молодых специалистов через базовые факультеты образовательных учрежде
ний.

Поддерживать в надлежащем состоянии и развивать исследовательскую 
площадку, способствовать оснащению научных подразделений Института но
вейшими высокотехнологическими образцами научной аппаратуры и оборудо
вания, необходимых для проведения научно-исследовательских работ на высо
ком методическом и современном уровне.

Бюджет для реализации программы развития предполагает работы в рам
ках государственных программ, российских и международных научных фондов 
и др. Привлечение хоздоговорных работ с хозяйствами рашых форм собствен
ности.

В целом сложившееся система управления отвечает требованиям, стоя
щим перед Институтом, но все, же необходимо повысить эффективность рабо
ты всех служб и подразделений. Для проведения научно-организационной дея
тельности Института особое внимание будет предоставлено подготовке и при
влечению молодых работников. Также необходимо увеличить взаимодействие 
между дирекцией, Ученым Советом, службами Института, Советом молодых 
ученых и Профсоюзным комитетом. Актуальной задачей является проведение 
периодической аттестации всех научных сотрудников.
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