
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

ИКЗ СО РАН на 2015-2020 гг. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 ИКЗ СО РАН создан в 1991 г. в г. Тюмень с целью исследования структуры и 

эволюции криосферы Земли.  

Миссия института на период 2015-2020 гг – создание инновационной научной и 

кадровой базы для интеллектуального, промышленного и военно-стратегического 

освоения Севера России в условиях меняющегося климата и возникновения новых 

внешних и внутренних вызовов. Миссия напрямую связана с государственными 

документами: «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегия развития арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечение национальной безопасности на период до 2020 

года», утвержденными Президентом России В.В. Путиным 18.09.2008 и 20.02.2013 гг, 

соответственно.  

Стратегическая цель развития  

– обеспечение инновационной, научной и кадровой поддержки защиты геополитических и 

экономических интересов России в Северо-Арктическом регионе путем проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований на новом технологическом 

уровне, интеграции науки, образования и производства, развития высшего образования в 

области криологии, а также стратегического партнерства с международным научным 

сообществом. 

Стратегические задачи 

 оценка и прогнозирование состояния криолитозоны России в условиях глобальных 

климатических изменений и растущих антропогенных воздействий;  

 создание инновационных технологий природопользования, обеспечивающих 

использование конкурентных преимуществ Арктической зоны Российской Федерации;  

 расширение экспертной деятельности в отношении эколого-экономической оценки 

минерально-сырьевой базы Арктической зоны и разработки стратегии ее освоения, 

обеспечивающей стабильное социально-экономическое развитие;  

Исследовательская программа 

Динамика и устойчивость криолитозоны: состояние и прогноз динамики 

криолитозоны при различных сценариях изменения климата и техногенных нагрузок; 

оценка состоятельности существующих моделей климата Арктики; субаквальная 

криолитозона, развитие геофизических методов изучения ее пространственной 

изменчивости, внедрение в практику исследований новых методов изучения 

ненарушенного строения слаболитифицированных льдонасыщенных отложений; 

картографическое моделирование криолитозоны на основе геосистемного подхода; 

совершенствование технологии защиты фундаментов сооружений и линейных объектов 

на мерзлых грунтах; математическое моделирование тепломассопереноса в системе 

"сооружение – грунт – охлаждающее устройство". 

Освоение нефтегазовых и других минеральных ресурсов Арктики на суше и на 

шельфе арктических морей: флюидо- и геодинамика криолитозоны в районах добычи 



углеводородов, формирование геохимических аномалий в зонах проницаемости; газовые 

гидраты, моделирование фазовых равновесий и метастабильных состояний; природные 

риски и инженерные проблемы добычи углеводородов; новые технологии использования 

диатомитового сырья.  

 Реконструкция палеоусловий и трансформация ландшафтной обстановки в 

четвертичном периоде: систематизация разномасштабных следов криогенных процессов 

в верхней части литосферы; эволюция мерзлых толщ на рубеже неоплейстоцена – 

голоцена: структура, состав подземных льдов и отложений таберированных комплексов; 

реконструкции оледенения в условиях развития криолитозоны.   

Кооперация с российскими и международными организациями 

 интеграция с ведущими национальными научными центрами и промышленными 

организациями путем проектной деятельности, выполнения аналитических работ; 

 членство в Международной Ассоциации по мерзлотоведению (International Permafrost 

Association – IPA); проектная деятельность по международным исследовательским 

грантам и программам сотрудничества;  

 включение журнала "Криосфера Земли" в рейтинги научных изданий WoS и Scopus. 

Кадровое развитие и образовательная деятельность 

 развитие Геокриологической научной школы: подготовка кадров высшей 

квалификации в аспирантуре ИКЗ СО РАН; 

 использование лабораторного комплекса Института и экспедиционные исследования 

для проведения производственной практики студентов профильных кафедр вузов; 

 чтение лекций, руководство выпускными квалификационными работами студентов 

профильных кафедр ведущими научными сотрудниками Института. 

Развитие инфраструктуры исследований и разработок 

 модернизация лабораторного комплекса за счет приобретения специализированного 

высокотехнологического оборудования; 

 создание аналитической лаборатории физико-механических свойств мерзлых грунтов 

для выполнения прикладных исследований; 

 внедрение новых технологий использования диатомового сырья в производство. 

Бюджет программы развития 

Увеличение бюджетного финансирования за счет программ в рамках федеральной 

стратегии развития арктической зоны. Общий объем финансирования по грантам 

увеличить до 15-20 млн. руб. в год. 

Совершенствование системы управления  

Создать исследовательские группы, объединяемые проектной деятельностью, с 

передачей оперативного управления исследованиями руководителям проектов, в том 

числе молодым ученым. 

 

Кандидат на должность руководителя  

ИКЗ СО РАН                                                    А.Н. Курчатова 

05.08.2015г. 


