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Научно-исследовательский институт (НИИ) 
— государственное учреждение, 

специально созданное для организации 

научных исследований и проведения 

опытно-конструкторских разработок.

Сейчас только в России насчитывается 1812 

официальных адресов НИИ. Расположены они по всей 

стране, от Южно-Сахалинска до Пскова, и работают 

над проблемами всего народно-промышленного 

комплекса.



Первыми прообразами НИИ были Дома знаний древнего 

Вавилона и Египта. 

Храмы, в которых располагались крупнейшие из хранилищ 

табличек, папирусов, содержимое которых не только 

преподавалось, но изучалось и дополнялось учёными людьми, 

становились «храмами науки» в прямом смысле слова. 



Институт мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова СО РАН

Институт Сибирского отделения Академии наук, 

занимающийся вопросами холода во всех его масштабах, 

был организован в 1960 году в Якутске.

В настоящее время в состав института входит 10 

лабораторий (2 из которых территориально удалены), 2 

мерзлотные станции (в Магадане и поселке Чернышевский), 

криохранилище, знаменитая шахта Шергина (где впервые в 

мире была измерена отрицательная температура горных 

пород на глубине в почти 117 метров) и музей достижений, а 

трудится более 200 человек.

Главная гордость заведения – подземная лаборатория 

в толще вечной мерзлоты на глубине 12 метров. Она, кстати, 

единственная в мире.



Главная астрономическая обсерватория Российской 

академии наук (Пулковская обсерватория)

Располагается в Санкт-Петербурге, на высоте 75 

метров над уровнем моря, на Пулковских высотах. Здание с 

многовековой историей (открытие произошло в 1839 году) 

является охраняемым объектом ЮНЕСКО и культурным 

наследием народов Российской Федерации.

На территории обсерватории располагается 2-

дюймовый рефрактор (оптический телескоп), радио- и 

солнечный телескоп, несколько астрографов и знаменитый 

зенит-телескоп Фрейберга-Кондратьева, больше 10 

лабораторий и секторов, несколько станций и около 300 

сотрудников. 



Лимнологический институт СО РАН

Один из самых любопытных институтов Иркутского научного 

центра Сибирского отделения Академии наук изначально представлял 

собой маленькую исследовательскую станцию, которая была 

развернута в поселке Маритуй в 1925 году. Спустя 36 лет неустанной 

работы, роста и переездов было принято решение о создании 

полноценного Лимнологического института на берегу Байкала. 

Фактически, это институт одного озера - зато самого необычного  в 

мире.

13 отделов, множество групп и более чем 300 сотрудников 

ежедневно изучают механизмы образования водоемов и озер нашей 

страны, составляют дальнейшие прогнозы и, конечно, исследуют 

самое глубокое и чистое озеро России – Байкал. У сотрудников 

"озерной лаборатории"  имеются сложнейшие аппараты для 

подводного исследования и погружения на дно озера.



Научно-опытная станция "Отрадное"

Научно-опытная станция Ботанического 

института им. В.Л. Комарова РАН была 

построена на берегу озера Ленинградской 

области с одноименным названием в 1946 году.  

На площади в 54 гектара сотрудники института 

уместили невероятную коллекцию: около 4000 

растений, представляющих собой 157 семейств, 

662 рода, 1968 видов, 499 сортов и 38 садовых 

форм, привезенных со всего света.

Помимо оранжерей, в состав 

"Отрадного" входят жилые помещения, 

лаборатории и внушительная библиотека.



Зоологический институт РАН

"Alma Mater" отечественной зоологии своим 

появлением обязана Петру Первому: экспонаты, 

которые он активно покупал для Кунсткамеры, стали 

началом коллекции открытого в 1832 году 

Зоологического музея, который уже в 1930 

переименовали в институт Академии Наук.

В настоящее время общий коллекционный 

фонд института составляет около 60 млрд единиц 

хранения и около 30 тысяч экспонатов, работает в нем 

более 400 человек, а  в состав входит 16 

подразделений, две биологические станции и музей.



Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера

СО РАН

Крупнейший из всех ныне существующих заведений РАН, Институт 

ядерной физики был создан в 1958 году на базе новосибирского 

Академгородка.

В институте работает не только огромное количество сотрудников 

(440 научных работников, 60 аспирантов, 760 инженеров и техников, 350 

лаборантов, 1300 рабочих – в общей сложности более 2900 человек), но и на 

балансе числится грандиозное оборудование: в распоряжении работников 

электрон-позитронные комплексы, магнитные детекторы, лазеры на 

свободных электронах, газодинамическая ловушка и еще пара десятков 

"умных" приборов. Научные сотрудники института участвуют во многих 

международных проектах, связанных с ядерной физикой - в частности, в 

строительстве знаменитого Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе.



Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт (ААНИИ)

Старейшее научно-исследовательское учреждение России, 

проводящее комплексное изучение полярных регионов Земли 

(основан в 1920 году).

ААНИИ ведет комплексные исследования в Арктике и 

Антарктике в области океанографии, физики льда, океана и вод 

суши, метеорологии, взаимодействия океана и атмосферы, 

геофизики, морского ледоведения, гляциологии, полярной географии, 

гидрохимии, гидрологии устьев рек, водных ресурсов, экологии, 

взаимодействия корпуса судна и других инженерных сооружений со 

льдом, полярной медицины. Включает 21 научное подразделение, а 

так же уникальное судно ледокольного типа, теплоход, 

специализированный ледовый бассейн, научно-исследовательскую и 

опытно-экспериментальную базу.



Всероссийский научно-исследовательский 

институт ветеринарной вирусологии и 

микробиологии

Организован в 1958 году. ВНИИВВиМ – это 

уникальный и, по существу, первый в нашей стране 

специализированный научно-исследовательский институт, 

созданный с целью разработки и внедрения средств и 

методов ветеринарной защиты животных от особо опасных 

и экзотических инфекционных болезней, включая 

зооантропонозы (болезни, общие для человека и животных), 

а также - для защиты животноводства от химических и 

радиационных воздействий.



Научно-исследовательский институт 

Гознак 

Это единственный в России и один из ведущих в мире 

исследовательских центров, деятельность которого 

направлена на создание новых материалов и технологий для 

производства защищенной продукции государственного 

назначения.

В состав НИИ входят два испытательных 

подразделения. В коллективе института трудятся уникальные 

специалисты в области полиграфического, бумажного, 

химического производства, приборостроения, 

материаловедения. НИИ Гознак оснащен современным 

оборудованием, позволяющим проводить работы и 

исследования по всем направлениям его деятельности.



НИИ в современном понимании стали возникать лишь на 

рубеже 19 и 20 вв. в связи с необходимостью новых 

организационных форм исследовательской работы, 

обусловленных процессами дифференциации и 

интеграции науки, появлением научных проблем, решение 

которых требовало коллективного труда учёных разных 

специальностей.

Большинство современных институтов состоит из отделов, 

отделений, лабораторий, имеющих постоянные штаты, 

оснащенных необходимым оборудованием и техникой. 




