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Институт орошаемого земледелия является одним из ведущих 

учреждений, в котором проводятся исследования по разработке научных 

основ формирования высокопродуктивных и экологически чистых 

биоагроценозов на комплексно мелиорированных землях в зоне 

гидротермической напряженности климата на основе цифровизации и 

оптимизации экологических факторов. 

Положения программы развития Института, опираясь на сложившиеся 

в нем научные школы, включает три основных направления - это 

формирование и развитие научных кадров, повышение уровня значимости 

научных исследований и трансфер технологий, совершенствование 

материально-технической базы. 

Для эффективной деятельности и конкурентоспособности Института 

орошаемого земледелия первоочередным является формирование кадрового 

потенциала. Для этого необходимо привлечение высококвалифицированных 

сотрудников Института на основе договоренностей с профильными ВУЗами, 

в том числе и при поддержке Минобрнауки России, к образовательному 

процессу на выпускных курсах для ведения специальных дисциплин, в 

Государственные экзаменационные комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ и магистерских диссертаций. Это позволит на 

данных этапах заинтересовать и смотивировать перспективные молодые 

кадры заняться научной деятельностью. Для дальнейшего развития 

профессиональных научно-исследовательских компетенций у молодых 

ученых, повышения их квалификации и профессионализма необходимо в 

среде Института активно внедрять «лаборатории наставников» из наиболее 

авторитетных научных сотрудников, которые будут культивировать в 

молодых кадрах умения и навыки научно-исследовательской работы. 



Для повышения уровня значимости научных исследований на 

начальном этапе необходимо отказаться от узкопрофильных лабораторий и 

создать междисциплинарные лаборатории с долей молодых ученых не менее 

50%, в которых исследования научных коллективов будут более 

наукоемкими, соответствовать стратегическим ориентирам и возможностям 

развития Российской Федерации. Такая направленность исследований 

позволит междисциплинарным лабораториям в перспективе активно 

создавать колоборации с ведущими учеными, занимающихся 

фундаментальной сельскохозяйственной наукой, как внутри страны, так и за 

ее пределами, пользоваться грантовой поддержкой, в их числе и мегагранты, 

осуществлять трансфер технологий, совершенствовать материально-

техническую базу на основе новейших прогрессивных технологий и техники. 

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 

Института орошаемого земледелия. 


