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1. Стратегические цели и задачи. 

Стратегической целью программы является создание условий для устойчивого развития 

Института как ведущего российского центра фундаментальных и прикладных исследований в 

области  механики сплошных сред и физики высокоэнергетических процессов. Для достижения 

этой цели необходимо обеспечение преемственности научных школ, сохранение традиционно 

высокого уровня научных исследований, подготовка высококвалифицированных кадров, 

своевременное развитие новых научных направлений и новых форм партнерства с 

государственными корпорациями,  ведущими российскими и зарубежными научными и 

образовательными учреждениями. 

2. Исследовательская программа.  

В ИГиЛ СО РАН сохранятся основные научные направления:   

 математические проблемы механики сплошных сред;  

 физика и механика высокоэнергетических процессов;  

 механика жидкостей и газов;  

 механика деформируемого твердого тела.  

В рамках этих направлений будут поддерживаться развитие поисковых и междисциплинарных 

тематик. Институт будет активно участвовать в реализации проектов, предложенных в рамках 

программы Академгородок 2.0. Реализация этих проектах предполагает гармоничное сочетание 

фундаментальных и прикладных исследований, активное участие Института в создании 

инфраструктуры для развития внутрироссийского и международного сотрудничества, а также 

«пояса внедрения». Реализация проекта Академгородок 2.0 в условиях нарастающего спроса 

государственных корпораций на готовый к внедрению продукт потребует, в частности, 

активного участия Института в развитии Инженерной школы НГУ. 

3. Сотрудничество с российскими и международными организациями.  

Институт имеет большой опыт сотрудничества с российскими и зарубежными научными и 

научно-образовательными организациями, производственными компаниями, государственными 

корпорациями. Будут развиваться как существующие, так и новые формы сотрудничества, 

причем особое внимание будет уделено развитию научно-образовательной составляющей 

совместных проектов с целью привлечения молодых научных сотрудников на ранней стадии их 

научного роста. Будет поощряться участие сотрудников ИГиЛ СО РАН в международных 

научных проектах, ведущих к появлению у сотрудников Института новых компетенций и 

навыков командной работы, росту международного престижа Института. 

4. Кадровое развитие и образовательная деятельность.  

Решение вопросов кадрового развития будет играть ключевую роль в развитии ИГиЛ СО РАН в 

ближайший пятилетний период. В настоящее время Институт располагает 

высококвалифицированным научным потенциалом для решения текущих и перспективных 

задач, однако сравнительно малое количество сотрудников в возрастном интервале от 40 до 60 

лет создает определенную опасность потери темпов развития. Актуальной является задача 

качественной подготовки молодых кандидатов и докторов наук. Будет уделяться внимание 

повышению публикационной активности сотрудников в наиболее престижных российских и 



международных журналах. В этой связи будут делаться усилия по продвижению издаваемых 

Институтам журналов, улучшению их наукометрических показателей.  

Условия для успешного решения кадрового вопроса в Институте имеются благодаря тесному 

сотрудничеству с ВУЗами г. Новосибирска, в первую очереь НГУ и НГТУ. Получит дальнейшее 

развитие деятельность базовых кафедр НГУ и НГТУ. Институт будет принимать активное 

участие в сотрудничестве с научно-образовательными центрами, становлении и развитии 

Инженерной школы НГУ. Существующая стратегия научно-технологического развития РФ 

требует внедрения принципов проектного обучения, активного участия студентов и аспирантов 

в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, нацеленных на конкретный 

результат. Задача администрации Института будет состоять в поиске оптимального баланса 

между реализацией краткосрочных прикладных проектов и долгосрочным устойчивым 

развитием существующих научных школ на высоком международном уровне. 

5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок. 

Будет продолжено развитие экспериментальной базы лабораторий Института и Конструкторско-

технологического филиала ИГиЛ СО РАН как в рамках программы Академгородок 2.0, так и в 

рамках текущей деятельности. Будет уделяться большое внимание наращиванию 

вычислительных мощностей, своевременному    обновлению программных продуктов как 

одному из ключевых факторов фундаментальных и прикладных исследований. При проведении 

совместных исследований в составе международных научных групп будет уделяться внимание 

совместимости используемых программных средств и методик для быстрого включения 

сотрудников ИГиЛ и приглашенных сотрудников в проведение работ. Предполагается развитие 

сертифицированных участков лабораторного оборудования, позволяющих проводить не только 

фундаментальные разработки, но и прикладные исследования в интересах индустриальных 

партнеров. Будет уделено внимание совершенствованию электронных систем издаваемых 

Институтом журналов.  

6. Бюджет программы развития. 

Финансовое обеспечение программы будет осуществляться в рамках бюджетных проектов по 

выполнению государственных заданий МОН РФ. Источниками дополнительного 

финансирования станут гранты научных фондов (РНФ, РФФИ), Федеральные целевые 

программы, проекты Фонда перспективных исследований, гранты Президента РФ, 

Правительства РФ, Правительства Новосибирской области,  государственные контракты,. Будет 

развиваться партнерство с крупными государственными корпорациями.  

7. Совершенствование системы управления организацией. 

Планируется создание единой компьютерной системы финансового учета и планирования 

хозяйственной деятельности Института, совершенствование системы закупочной деятельности. 

Внедрение системы оперативного финансового учета позволит четко отслеживать кадровую, 

финансовую и бюрократическую составляющую всех выполняемых в Институте проектов, 

реализовать принципы управления, основанного на данных, осуществить переход к 

безбумажному документообороту, усовершенствовать социальную политику Института. 


