
Оспов!ые положепля программь, развпт!п
Федер9льЕого цсследоватФьского цептDа

(Кtзаясшй паучвый цептр Росс}йской якдд€миt ядук,
(ФИЦ I&зtIЦ РДЦ) на перцод с 202l по 2026 гп

ФедерdьвыП rcФедоmreпсмй цепт! (кФмский ваучный ценФ Российской
o_MФ4l s)л, iФI/L кdнц рд] , оео иl вед)J4, \,d"x,en4i jъус] в повоl)1ь(,

В ,020 юд) 1dшскч l н.у lьш l eF р РАН
ошепл 75лфя,й юбплей. За прошедшис годы в КsНЦ РДН получеяы выдаюt!иеся
рвулmты в обпастл elМенвп паr(, созданы всемиряо ,звестные науФце шкоm,
rо,оро е 0 Pdt lояJее Bpev! во, лшл9 Ф ло)пныс учепо,е,

Мпrсля п поrипионирооаниё

научяо_техяическоrо потелциФа РФ за счф рsвmя , интеграцпи фуядNецтФьвп зяацийв ключев* облФтя фвремепяой флз,ш, химs!, бйологлп.
ьерн l{q. машос,роени9, !а,еридоведе{ l, и (ельско\о,"".,"..,."" 

".*"",Стратегlчсскп€ цФ!
Укреплеяие ст!туса ФИЦ КsНЦ РАН как (рупноф Еаучпого цент9а мирового }товвя

па осяове достпкепш прорь]ваых фrlцамевтшьпьп яауtпп рФультэmв в профиЕпьп и
межд,сц!плиЕарпш областях ,сследо*пий входяц!х в его состав подрsделевий,

. ПолJlеllие прорь,в{л фrъдшепФьн.\ на)чнох рrr,ь,4юв ч lровоФ яоы., в
гроеqlDььп {шрфенио\ подр, ,елеФй Фиц кfuНЦ Рдп,

. Лолучеппе прорыDнп фундамептмьвь!х яаучяых результа]ов мирового уровня
мOжд!сц,пл!наряого хареreра па осяове обreдйневия усялqй
лодразделен,й ФИЦ КФНЦ РДН,. Раработка лерспеп!вня па1тоемк,х rхяо!ог.й
обрФовмш , процзводmа,

яа основе интефJщп науЕи!

. въпод Фиц кФЕц Рдн в лиде!ы среш федердьпш яоследоватФъских цептров Россли
по удельвым по(аатdям (в! l исследоватеm) вполнеппя государствевrого зад!нш,
l о,т)л.l рювнебюдтеч4х оедс,в ч пр/6ор юh Dde

Исследовотельсшя проrрамма
. Рав'!rе ф}тдNецтмьпш й прй(л!дlых ,сследовшяй в облФт,х л яа стыkе облаФй]

Физrко_хпйи супрамолеч,лrр!ьв с,Фм] молеft уля!яого дшапна блологлчесц
*пвяц вещесвj средсlв д,аmостцк, оргапшмов] дисперсяц с!Фм, пе!спеиивнм
материдоц наво , биотехвологиЙ; нмо ! оптоэлекlрояпкlj устоЙств преобрsовмия
л хр {евпя эпергпц спиновой ф,зи(и и хлмии; цвавтовой lqформапшi коreре!твой ,
пслrяейЕой оппки] добшя , переработк! тяхqп углеводородов; травспорпрвп и
испФлвовФяя эяер.опосйтелей: мехмиkи мпогофФньп сред, деформирощция,
рарушепияj геяомЕш и цостгепошьв исФедовмий; 6,ополимеров , биорегrлmров;
ло sporoпi фюrc поюлеьиq mbmila{ц фсrтсов раflен 

'4яlвоlьых:в 
lовьл

ооласяхпаJ.U.воlриьmцч всоФвекlвlисвь овdч tI вепа. ковцентрац!я ,сследовав,й lа решенл, задас, соответсв)фц,х папршлеяиям страrcmи
яаучяо_техgо!огочфкоrc рав!тш Российской Федера!и,. Налиояшь!ого проеюа
(HayKaD ! ст!атег,! фцrФь!оэкопомпческого рфвпrш Реслфлики таmрстш д; 20з0

Кооперацtrя с росс(&сл!м! ! ме,rцув!родпымц оргаЕлзпццямп. Теспое сотруд]пчество с КsФфш (П!!вожсмм) Федермьпым университФлl, друг,ми
ор!Фht0 пWр и прещррпи!Nи Poc.l l по J всрю в проlршd

\4иробрdоу.Ф ЬоФи/ h в др)р
. СоФуднлчество с росспйсkимп и трФокцымп орlшлзщиямиj совмеФяое учас]ие в

коЕкrтсN на гршты мс,(дуяародвы и росслйсмх фондов,




