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О выполнении научных исследований

В дополнение к ранее направленной информации о формировании
государственного задания на 2022 год и плановый период до 2024 года в части
выполнения работ по выполнению научных исследований Департамент
государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ сообщает
следующее.
В соответствии с абзацем 2 пункта 8 Положения о формировании
государственного задания, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.06.2015 № 640, государственное задание
на выполнение работ по проведению научных исследований формируется
федеральными органами исполнительной власти в отношении подведомственных
федеральных государственных бюджетных учреждений только по тем научным
темам, целесообразность финансирования за счет средств федерального бюджета
которых в установленном порядке определена ФГБУ «Российская академия наук».
В соответствии со статьями 7 и 13 Федерального закона от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» организация
и проведение научных исследований определены одной из основных задач
заповедников и национальных парков в Российской Федерации.
Для обеспечения обоснования внесения в государственное задание ФГБУ,
осуществляющих управление ООПТ федерального значения в ведении Минприроды
России, работ по выполнению тем научных исследований на 2022 год и плановый
период до 2024 года просим в срок до 29.10.2021 направить в адрес Департамента
государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ проекты
тематики научных исследований, включаемых в планы научных работ,
выполняемых за счет средств федерального бюджета в указанный период,
в соответствии с формой, установленной Приложением 2 к приказу
Исп.: Кревер О.Н.
Конт. телефон: 8(495)228-00-85 (доб. 10-20)
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Минобрнауки России от 18.01.2021 № 22, продублировав отправление
по электронной почте на адрес okrever@mnr.gov.ru.
Проекты тематик (тем) научных исследований, предлагаемых ФГБУ, должны
обеспечивать научное сопровождение деятельности ООПТ в достижении им цели
создания ООПТ, иной специфики и соответствовать приведенным в приложении
к настоящему письму направлениям, сформированным на основании положений
Основ государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом Российской Федерации
от 30.04.2012).
Для уточнения вопросов, связанных с подготовкой проектов тематики научных
исследований, 19.10.2021 (вторник) в 10:00 по московскому времени состоится
вебинар с участием заместителя начальника управления научно-методического
руководства и экспертной деятельности РАН А.Н. Антипова. Ссылка для
подключения: https://conf.iacgov.ru/b/adm-xqo-k5p-bbz, код доступа: 743274.
Контактное лицо: Кирилюк Ольга Кузьминична, тел. +7(495)228-00-85,
доб.1700; адрес электронной почты: iac-nauka@mail.ru.
Приложение на 1 листе в 1 экз.
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Приложение
Приоритетные направления научных исследований,
выполняемых на ООПТ федерального значения в ведении Минприроды
России в 2022 г.
1. Многолетняя динамика экосистем, природных ландшафтов и природных
комплексов ООПТ федерального значения: изучение естественного хода
процессов и явлений в целях обеспечения сохранения природной среды,
в том числе естественных экологических систем, объектов животного
и растительного мира.
2. Разработка эффективных мер сохранения и восстановления экологических
систем, природных ландшафтов и комплексов, объектов животного
и растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой
исчезновения.
3. Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов на ООПТ федерального значения как необходимые условия
обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности
4. Изучение угроз экосистемам и природным комплексам ООПТ, связанных
с экономической и иной внешней и внутренней деятельностью.
5. Изучение неконтролируемого распространения чужеродных (инвазивных)
видов животных, растений и микроорганизмов на ООПТ.
6. Отклик экосистем и природных комплексов на изменения климата: роль
ООПТ федерального значения в поддержании экологического баланса,
прогнозировании и предотвращении угроз экологического характера.
7. Изучение трансграничных экосистем и природных комплексов, а также
мигрирующих видов животных в целях выполнения международных
конвенций и двусторонних договоров.
8. Сохранение и изучение историко-культурного наследия.

