
Основные положения программы развития 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

криосферы Земли Сибирского отделения РАН на 2015-2020 гг. 

Основной научной деятельностью ИКЗ СО РАН является изучение криогенных 

геосистем РФ. В связи с возрастающим с каждым годом интересом к Арктике со 

стороны государства и рядя крупных нефтяных и газовых компаний, необходимо 

детально изучать структуру, динамику и разрабатывать новые методы изучения и 

прогноз развития криолитозоны России. Учитывая заинтересованность в освоении 

Арктики (в особенности шельфа Северных морей) другими государствами, Институт 

криосферы Земли СО РАН должен направить основные усилия на организацию и 

проведение научных исследований и прикладных разработок в области 

природопользования в криолитозоне. Необходимо в полном объеме изучать криогенные 

природные процессы и динамику геокриологических условий. Кроме того, необходимо 

сформулировать научные основы и принципы сохранения и использования криогенных 

ресурсов для экологического освоения Северных территорий. 

Исследовательская программа. Одной из главных задач ИКЗ СО РАН на ближайшие 

годы является продолжение работ, которые осуществлял Институт в соответствии с 

программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук. К 

основным из них можно отнести следующие: 

- изучение  пространственного распространения, условия залегания и тенденции 

эволюции прибрежно-шельфовой криолитозоны Российской Арктики; 

- изучение эволюции криолитозоны и арктических экосистем в условиях меняющегося 

климата; 

- лабораторные исследования и изучение физико-химических свойств криолитозоны, 

теоретическое и экспериментальное моделирование криогенных процессов; 

- изучение экологических проблем Севера и методы их решения; 

- изучение газогидратов, их физических свойств, возможность их обнаружения; 

- и др. 

Помимо продолжения предыдущих исследований, для выхода на следующий этап 

научного развития, Институту необходимо разрабатывать новые методики, технологии 

и принципы изучения криолитозоны, особенностей залегания и распространения 

мерзлых пород. Одним из главных направлений для решения этой задачи является 

комплексирование различных методов и отдельных направлений фундаментальных и 

прикладных наук (геофизика, геокриология, гляциология, биология, инженерная геология, 

мерзлотоведение, геоэкология и грунтоведение и др.). Это позволит получать детальную и 

наиболее широкую информацию о структуре, свойствах и особенностях развития мерзлых 

пород. Помимо этого, как специалист в области геофизических методов исследования 

криолитозоны, предлагаю в большем объеме использовать эти методы исследований для 

решения геокриологических задач. С одной стороны, это даст дополнительную 

информации о состоянии и геологических особенностях мерзлых и талых пород, с другой 

– позволит снизить материальные издержки на проведение научных исследований (в 

частности, значительное уменьшение объемов бурения). Для решения отдельных задач 

(таких как исследования шельфа Северных морей) возможно сотрудничество с рядом 

научных организаций (например, Институт океанологии РАН). 

Сотрудничество с российскими и международными организациями. За все время 

своего существования ИКЗ СО РАН планомерно и эффективно сотрудничал с 

организациями и институтами в России и за ее пределами (ТюмГНГУ, МГУ, СПГУ, ИЗК 

СО РАН, Universität Hamburg, Finnish Meteorological Institute, University of Alaska и др.). 



Институт является постоянным организатором международных и внутренних 

конференций, посвященных исследованиям криолитозоны. Работа в этом направлении 

должна быть продолжена. Учитывая богатый организационный и научный опыт 

сотрудников, ИКЗ СО РАН может стать объединяющим фактором для совместных 

проектов с иностранными коллегами, сделать Арктику «зоной Мира». 

Помимо сотрудничества с научными и производственными организациями необходимо 

быть в непосредственном контакте с представителями Федерального и местного 

правительств, где проводятся научные работы (Ямало-Ненецкий АО, Ханты-

Мансийский АО, Республика Саха, Республика Коми, Красноярский край, Архангельская 

обл. и др.). 

Образовательная деятельность и кадровое развитие. На данный момент Институт 

криосферы Земли СО РАН готовит специалистов-геокриологов совместно с высшими 

учебными заведениями Тюмени и Москвы - ТюмГНГУ, МГРИ-РГГРУ, МГУ. Сотрудники 

ИКЗ СО РАН помимо чтения лекций в высших учебных заведениях, проводят практики 

для студентов ВУЗов, в частности, на полигонах Института и в рамках научно-

образовательных центров (НОЦ). Учитывая богатый профессиональный опыт работ 

сотрудников Института (научный и полевой), следует не только продолжить работу в этом 

направлении, но и привлекать большее количество научных сотрудников для передачи 

знаний молодым специалистам. 

Образовательная деятельность Института важна, в первую очередь, с дальнейшим его 

развитием. На данном этапе развития науки в России, потеряна связь между поколениями 

ученых, что вероятно приведет к частичной утрате ранее накопленного многолетнего 

научного опыта. Расширение образовательной деятельности Института позволит привлечь 

молодых специалистов. Привлечение молодых квалифицированных кадров – главная 

задача Института на ближайшие 5-10 лет. Более опытные сотрудники должны не 

столько участвовать в «полевой» деятельности, сколько давать рекомендации и советы 

молодым сотрудникам (по примеру Канады, где существует звание «professor emeritus»). 

Инфраструктура исследований. В настоящее время ИКЗ СО РАН обладает 

достаточной инфраструктурой для решения научных и образовательных задач (помимо 

лабораторий, это стационары «Марре-Сале», «Болванский», «Кашин», «Надымский» и 

др.). Учитывая количество научных сотрудников Института этого достаточно. Сейчас, 

совместно с правительством ЯНАО планируется открыть дополнительные стационары в 

Арктике (на о. Белый, Земле Франца-Иосифа и др.). Для этого необходимо привлечение 

дополнительных молодых кадров. 
Разработки Института. ИКЗ СО РАН, как один из ведущих институтов по изучению 

криолитозоны, постоянно разрабатывает и предлагает новые разработки, методики и 

технологии изучения криолитозоны. Помимо продолжения работ в этом направлении, 

необходимо привлечение спонсоров и заинтересованных научных и производственных 

организаций для использования этих наработок в полном объеме. 

Бюджет программы. Для достижения поставленных научных, образовательных, 

исследовательских целей, затраты на научно-исследовательскую деятельность на 2016-

2020 гг. (включая затраты на полевые работы, необходимое оборудование, зарплаты, 

обеспечение деятельности Института и пр.) составляют ориентировочно 380-420 млн. руб. 

(с учетом спонсорских и др. вложений). 

Система управления организацией и ключевых процессов. Построенная акад. 

Мельниковым В.П. система управления ИКЗ СО РАН позволяет его последователю 

руководить Институтом без снижения уровня научных и практических достижений. 

Однако технологическое развитие науки и общества требует постоянной 

модернизации отдельных направлений или всего Института в целом. В целях 

популяризации науки и привлечения молодых кадров планируется широкое освещение 

работы Института в СМИ и, что особенно важно, в социальных сетях.  
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