
Основные положения программы развития Федерального 

исследовательского центра «Казанский научный центр 

Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН) до 2025 года 

Миссия, позиционирование, стратегические цели и задачи ФИЦ КазНЦ РАН 

ФИЦ КазНЦ РАН - один из крупнейших в России научно-исследовательских центров широкого 

профиля (более 1000 сотрудников), относящийся к 1-й категории научных организаций, 

который является ведущим научным центром по целому ряду направлений фундаментальных 

и прикладных исследований. 

Миссия: 

• Развитие научно-технического потенциала РФ. 

• Развитие кадрового потенциала в области фундаментальных научных исследований и 

наукоемких технологий. 

• Достижение целей и задач национального проекта «Наука».  

Стратегические цели: 

• Развитие фундаментальных и прикладных исследований по направлениям, которые 

являются стратегически важными для опережающего развития российской науки и 

экономики. 

• Развитие междисциплинарных научных исследований. 

• Создание наукоемких технологий, отвечающих Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса Российской Федерации, перечня критических технологий 

Российской Федерации, Национальной технологической инициативе, стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан. 

• Интеграция науки, образования и производства. 

Задачи: 

• Получение прорывных научных результатов мирового уровня. Повышение 

конкурентоспособности ФИЦ КазНЦ РАН за счет роста числа публикаций в ведущих 

международных изданиях и повышения цитируемости публикаций.  

• Выполнение работ «полного жизненного цикла» от фундаментальных исследований до 

практического применения в кооперации с индустриальными партнерами. 

• Объединение усилий научных коллективов для решения междисципинарных задач. 

• Оптимизация системы управления ФИЦ КазНЦ РАН с целью достижения максимально 

эффективного взаимодействия научных и административных подразделений.   

• Формирование научно-образовательных и научно-производственных центров с ведущими 

университетами и крупными предприятиями. 

• Усиление имиджа ФИЦ КазНЦ РАН как крупного международного научного центра. 

Продвижение ФИЦ КазНЦ РАН в виртуальном пространстве (соцсети, YouTube и т.д.). 

Исследовательская программа 

• Продолжение широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований в 

актуальных областях физики, химии, биологии, механики, медицины, материаловедения, 

сельскохозяйственных наук, энергетики, машиностроения. 

• Развитие междисциплинарных фундаментальных и прикладных научных направлений ФИЦ 

КазНЦ РАН как центра широкого профиля. Создание условий (организация объединённых 

научных семинаров и площадок на сайте, издание Вестника ФИЦ КазНЦ РАН и др.) для 

междисциплинарного диалога и поиска перспективных тематик совместных исследований. 

Кооперация с российскими и международными организациями  

• Тесная кооперация с российскими и зарубежными организациями по линии получения 

совместных национальных и международных грантов, формирования КПНИ, КНТП и др. 
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