
Основные положения программы развития 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Дальневосточный зональный научно-исследовательский 
ветеринарный институт» на период с 2022 по 2026 гг. 

1. Стратегические цели развития ФГБНУ ДальЗНИВИ и 
мероприятия по их достижению. Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Дальневосточный зональный научно-
исследовательский ветеринарный институт» (далее - ФГБНУ ДальЗНИВИ) 
является научной организацией, выполняющей фундаментальные научные 
исследования по ведущим проблемам ветеринарной медицины и 
животноводства, направленные на сохранение ветеринарного благополучия 
животноводства Дальневосточного федерального округа. Научные 
исследования Института могут быть реализованы путем достижения 
стратегических целей: - получение новых знаний об основных 
закономерностях строения, функционирования и развития животных, 
ветеринарной медицины, окружающей среды; - разработка методологии и 
новых методов научных исследований по проблемам животноводства, 
кормопроизводства, ветеринарной медицины, предложений и рекомендаций; 
- разработка новых и совершенствование существующих средств, методов и 
способов диагностики, лечения и профилактики болезней животных, птицы и 
пчел. Мероприятия по достижению стратегических целей - повышение 
уровня знаний об основных закономерностях строения, функционирования и 
развития животных, ветеринарной медицины, окружающей среды, на 
основании которых будут разработаны и рекомендованы для применения в 
животноводческой практике новые и усовершенствованы существующие 
средства, методы, способы диагностики, терапии и профилактики 
заболеваний крупного рогатого скота, птицы и пчел. 

2. Участие ФГБНУ ДальЗНИВИ в национальных проектах 
Российской Федерации. ФГБНУ ДальЗНИВИ является участником КПНИ 
«Диагностика и мониторинг особо опасных инфекций животных» (2021 -2024 
гг.) (Приказ Министерства и высшего образования Российской Федерации № 
МН-9/1092 от 14.12.2020 г.). 

3. Мероприятия по развитию кадрового потенциала ФГБНУ 
ДальЗНИВИ и формирование кадрового резерва. ФГБНУ ДальЗНИВИ 
требует развития кадрового потенциала, улучшение состава и повышения 
квалификации научных сотрудников. В этой связи основными 
направлениями кадровой политики являются: совершенствование подготовки 
научных кадров; стимулирование научных сотрудников к подготовке и 
защите диссертаций; организация стажировок ученых ФГБНУ ДальЗНИВИ в 
ведущих организациях. Следует активизировать подготовку кадрового 
резерва руководителей из числа способных молодых специалистов, 
выработкой у них управленческих знаний и навыков. С целью развития 
кооперационных связей следует: поддержать сложившиеся отношения 
научными и образовательными организациями. В качестве форм 



сотрудничества приоритетными должны быть: совместные гранты, проекты, 
публикации, конференции, семинары, взаимные стажировки. 
Приоритетными направлениями образовательной деятельности должны 
стать: привлечение высококвалифицированных специалистов; усиление 
интеграции с вузами; создание совместно с высшими учебными заведениями 
базовых кафедр; развитие системы дополнительного профессионального 
образования. 

4. Объем бюджетного и внебюджетного финансирования для 
реализации программы. Бюджет программы должен быть достаточным для 
обеспечения стабильности и финансирования заявляемых направлений с 
учетом обеспечения повышения заработной платы научных сотрудников. 
Основными источниками формирования бюджета программы являются: 
субсидии федерального бюджета на реализацию госзадания и договоров с 
хозяйствами на проведение научно-исследовательских работ. 

5. Ожидаемые результаты реализации программы. 
В результате достижения стратегических целей будут получены и 

разработаны: - новые знания в области обмена веществ у крупного рогатого 
скота и его коррекции в условиях биогеохимической провинции; - новые 
методы лечения животных, позволяющие снизить негативное влияние 
антибиотических средств на продукцию животноводства; - способы 
адаптации и акклиматизации ввозимого в Амурскую область крупного 
рогатого скота; - предупреждение развития послеродовой патологии, а также 
профилактика и лечение болезней незаразной этиологии у молодняка 
крупного рогатого скота; - методические рекомендации по промышленному 
выращиванию птицы яичных пород при клеточном способе содержания; 
руководство по применению экспериментального биоинсектицида 
«Антигаллерин» для борьбы с восковой молью. 
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