Основные положения программы развития научной организации
ФГБУН Института экономики Российской академии наук (ИЭ РАН) на
2021-2025 гг.
1.

Стратегические цели развития научной организации и мероприятия по их
реализации:
1.1. Развитие научного и образовательного потенциала ИЭ РАН.

- активизация публикаций сотрудников ИЭ РАН в высокорейтинговых
научных журналах;
- поощрение защит кандидатских и докторских диссертаций научными
сотрудниками ИЭ РАН;
- развитие сотрудничества с зарубежными и российскими научными и
образовательными организациями, реализация совместных исследовательских
проектов.
1.2. Превращение ИЭ РАН в один из ведущих экспертно-аналитических
центров для органов государственной власти и бизнес-структур.
- продолжение существующей практики взаимодействия на постоянной
основе и активизация взаимодействия с органами исполнительной и
законодательной власти Российской Федерации, включая профильные
министерства и ведомства, подготовка для них аналитических докладов и записок
по тематике исследований ИЭ РАН;
- налаживание контактов с бизнес-структурами, заинтересованными в
результатах работ ИЭ РАН.
1.3. Развитие инфраструктурной базы исследований:
- периодическое обновление оборудования, используемого для основной
деятельности научных сотрудников (компьютеры, МФУ).
1.4. Создание узнаваемого образа Института в средствах массовой
информации:
- модернизация Интернет-сайта ИЭ РАН;
- популяризация основных результатов деятельности Института с помощью
их размещения на Интернет-сайте и в СМИ;
- активизация взаимодействия со СМИ членов дирекции и ведущих ученых
ИЭ РАН.
2.

Участие научной организации в национальных проектах Российской
Федерации (в случае если организация не участвует в национальных проектах
– указать).
ИЭ РАН не участвует в национальных проектах Российской Федерации.
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3.

Мероприятия
по
развитию
кадрового
потенциала
организации,
и формирование кадрового резерва (в том числе, стратегия взаимодействия
с вузами, привлечение молодых ученых).

- активизация взаимодействия с ведущими экономическими вузами России, в
том числе путем формирования консорциумов, с целью привлечения их
выпускников для работы в ИЭ РАН;
- организация практик студентов вузов в научных подразделениях ИЭ РАН и
руководства выпускными квалификационными работами студентов вузов
научными сотрудниками ИЭ РАН;
- привлечение выпускников вузов в аспирантуру ИЭ РАН с параллельным
вовлечением их в научную деятельность Института;
- обеспечение материальной поддержки молодых научных сотрудников при
поступлении на работу в ИЭ РАН за счет надбавок к должностному окладу в
первые годы работы.
4.

Объем бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации
программы с разбивкой по источникам.

Объем бюджетного финансирования – 95,2 млн. руб., объем внебюджетного
финансирования – 9,5 млн. руб., в т.ч.:
- на развитие материально-технической базы – 44,0 млн. руб.
- на реализацию кадровой программы по привлечению молодых ученых,
достижение целевых показателей по увеличению средней заработной платы
научных сотрудников, стимулирование публикационной активности – 60,7 млн.
руб.
Мероприятия по привлечению внебюджетного финансирования:
- подача заявок научными сотрудниками ИЭ РАН на гранты Российского
научного фонда;
- участие в конкурсах научно-исследовательских работ, объявляемых
структурами органов государственной власти;
- привлечение средств от российского бизнеса, в том числе для выполнения
практических работ, представляющих интерес для отдельных компаний.
5.

Ожидаемые результаты реализации программы (в привязке к стратегическим
целям развития научной организации, предусмотренных пунктом 1
настоящего раздела).

5.1. Сохранение за ИЭ РАН присвоенной Институту в 2018 г. первой
категории.
5.2. Увеличение числа статей в журналах, индексируемых
международных базах данных “Web of Science” и “Scopus”, на 10% за 5 лет.

в

5.3. Увеличение доли научных сотрудников в возрасте до 39 лет до 35% от
общего числа научных сотрудников ИЭ РАН к 2025 г.
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5.4. Организация на постоянной основе взаимодействия с органами
исполнительной и законодательной власти и заинтересованными бизнесструктурами.
5.5. Обновление на 30% компьютерной базы в научных подразделениях
Института за 5 лет.
5.6.

Создание нового сайта ИЭ РАН.

5.7.

Формирование консорциума с одним из ведущих экономических

вузов.
Первый заместитель директора по науке
ФГБУН Институт экономики Российской академии наук,
д.э.н., член-корреспондент РАН

М.Ю. Головнин
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