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1. Стратегические цели:
1. Получение новых фундаментальных знаний о физико-химических и молекулярнобиологических основах жизнедеятельности растений, микроорганизмов, экосистем;
- изучение генетического контроля, молекулярных и физиолого-биохимических
путей формирования и регуляции устойчивости растений в резко меняющихся условиях
внешней среды;
- механизмы физиолого-генетического контроля взаимодействий клеточных
органелл и разработка принципов их направленного изменения;
- изучение молекулярных механизмов физиологических процессов и аллелопатии в
растительно-микробных взаимоотношениях.
2. Мониторинг и прогнозирование состояния экосистем Байкальской Сибири;
- долговременная динамика и современное состояние наземных экосистем юга
Восточной Сибири и их ресурсный потенциал: оценка степени трансформации
растительных сообществ и выполнения ими средообразующих функций с использованием
цифровых технологий;
- исследование биологического разнообразия Байкальской Сибири на территориях
разной степени нарушенности природными и антропогенными факторами;
- изучение динамики биологического разнообразия наземных экосистем Байкальской
Сибири в оригинальной информационно-аналитической среде.
3. Создание новых продуктов и технологий в области биотехнологии, фармакологии
и медицины.
- разработка инновационных терапевтических вакцин, создаваемых на базе
трансгенных растительных экспрессионных систем, против цервикального рака и других
опасных папилломатозов;
- поиск высокопродуктивных биологических источников ценных веществ для
использования в областях медицины и сельского хозяйства. Разработка новых препаратов,
методов извлечения целевых веществ, культивирования продуцентов.
- разработка подходов и методов для организации лесовосстановления на основе
микроклонального размножения растений и получение оздоровленных растений.
4. Создание новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений для
условий Байкальской Сибири.
- создание высокозимостойких и продуктивных сортов озимой ржи и озимого
тритикале;
- создание ультраскороспелых сортов сои;
- селекция плодовых и ягодных культур для условий Байкальской Сибири;
- организация первичного семеноводства, разработка и совершенствование
технологии возделывания новых сортов, обоснование агроэкологический аспектов этих
технологий, внедренческая и консультационная деятельность.
5. Развитие кадрового потенциала института, формирование просветительской
среды.
- сохранение и развитие работы диссертационного совета при СИФИБР СО РАН;
- расширение участие сотрудников института в диссертационных советах при других
научно-исследовательских и учебных заведениях;
- поддержка работы аспирантуры в институте;
- сохранение и расширение работы со школьниками в рамках Малой школьной

