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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 

исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» является 

научной организацией. Основные приоритеты его развития: 

 обновление при одновременном следовании традициям; 

 сохранение высокого профессионального уровня исследований и разработок; 

 внешняя экспансия, улучшение имиджа и встраивание в российские и 

международные сообщества; 

 усиление публикационной активности и повышение качества публикаций. 

Стратегические цели деятельности КарНЦ РАН: 

1. Проведение фундаментальных и поисковых научных исследований, направленных 

на получение новых знаний. 

2. Активизация прикладных исследований и инновационной деятельности. 

3. Распространение научных знаний в рамках профессионального сообщества, 

системы образования, СМИ и гражданского общества. 

4. Укрепление связей с образовательными учреждениями, содействие 

образовательной деятельности. 

5. Укрепление связей с органами власти, предпринимательскими структурами и 

научными организациями сопредельных стран. 

6. Активизация комплексных проектов, создание временных коллективов, 

объединяющих сотрудников разных институтов для их выполнения. 

Целью исследовательской программы КарНЦ РАН являются получение новых 

научных знаний о законах развития природы и общества на основе фундаментальных, 

поисковых и прикладных исследований по приоритетным направлениям естественных, 

точных, технических, общественных и гуманитарных наук, комплексного изучения 

природных комплексов Европейского Севера России, способствующих научному, 

технологическому, экономическому, социальному и духовному развитию Европейского 

Севера Российской Федерации. 

Основной принцип системы управления КарНЦ РАН состоит в том, что важнейшие 

решения принимаются коллегиально, после серьезного обсуждения. 



В кадровой политике КарНЦ РАН должно присутствовать: 

 сохранение и развитие аспирантуры, кооперация с вузами; 

 развитие системы диссертационных советов; 

 укрепление связей с высшей школой, поддержка и развитие базовых кафедр; 

 создание временных коллективов, работающих в рамках проектов, прежде всего 

инновационных. 

Преемственность поколений научных кадров является необходимым условием 

сохранения и преумножения научных знаний, передачи опыта и является важнейшей 

составляющей конкурентоспособности КарНЦ РАН. Для этого необходимо привлекать 

ведущих ученых к сотрудничеству со школами республики, выявлении перспективных 

школьников, которые могут после учебы в ведущих российских вузах вернуться в 

республику. 

Развитие КарНЦ РАН напрямую связано с повышением его конкурентоспособности 

среди других аналогичных научных организаций. Для этого необходимо комплексное 

повышение информированности сотрудников, продвижение КарНЦ РАН в различных 

рейтингах, реклама научных достижений КарНЦ РАН. С этой целью предполагается 

разработать комплекс стимулирующих мер по повышению наукометрических показателей 

КарНЦ РАН и публикационной активности научных сотрудников в рейтинговых 

рецензируемых научных изданиях. Необходимо активней включаться в научные проекты, 

направленные на решение общероссийских проблем, исследовать другие регионы и страны. 

Необходимо развитие инфраструктуры исследований – обновление приборной базы, 

поддержка и развитие материально-технической базы, развитие информационного 

обеспечения, локальной сети, доступы в различные архивы и базы данных. 

Бюджет КарНЦ РАН должен быть достаточным для обеспечения стабильности и 

финансирования научных исследований, т.е. для функционирования инфраструктуры 

организации и обеспечения дохода сотрудников не ниже уровня, соответствующего их 

квалификации, а также для финансирования развития элементов инфраструктуры. 

 

 


