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Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи 

Лидирующими научными направлениями Института являются: построение и анализ 

математических моделей механики сплошной среды, экспериментальное и численное 

моделирование природных и технологических гидродинамических процессов, исследование 

механических и физических основ высокоэнергетических процессов, решение теоретических и 

прикладных задач механики деформируемого твердого тела. 

Стратегической целью Института является развитие научно-исследовательской базы и 

формирование коллектива специалистов высшей квалификации для получения новых научных 

знаний в указанных направлениях. Необходим поиск равновесия между академическими 

задачами, задачами государственных корпораций, обладающих значительными ресурсами, и 

формирование предложений, возможных для реализации реальным сектором экономики. 

Необходимо гибче и быстрее реагировать на меняющиеся актуальные задачи и 

особенности взаимодействия с партнерами. 
 

Исследовательская программа 

Для повышения эффективности научных исследований необходим постоянный 

критический мониторинг целей и методов исследований, поиск возможных внутренних точек 

роста, пересмотр сложившихся тематик. В первую очередь для осуществления этого должно 

использоваться мнение квалифицированных специалистов Института в форме проведения 

научных семинаров с активным обсуждением актуальной научной составляющей 

исследований. Ключевая роль в этом процессе должна быть отведена Ученому совету 

Института.  

С учетом вышесказанного, планируется продолжить развитие лидирующих научных 

тематик Института. Акцент будет сделан на полный цикл научных исследований – проведение 

экспериментов с использованием современного оборудования, построение математических 

моделей, в том числе с использованием детальных численных вычислений.  

Сотрудники Института успешно применяют источники синхротронного излучения для 

исследования быстропротекающих процессов и являются активными участниками 

амбициозного проекта строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). 

Работы в этом направлении будут активно поддерживаться, а тематика исследований 

расширяться. Есть явная перспектива использования техники ускорителей, как для научных 

задач материаловедения и машиностроения, так и для технологических задач исследования 

поведения нагруженных ответственных деталей российских организаций авиа и 

двигателестроения. 
 

Кооперация с российскими и международными организациями 

Для расширения сотрудничества будут поддержаны существующие традиции: регулярное 

проведение научных семинаров и конференций по ключевым тематикам; издания журналов, 

знаковых для Института (“Физика горения и взрыва”, “Прикладная механика и техническая 

физика”).  

Для расширения сотрудничества необходимо активно расширять участие Института в 

работе редколлегий Российских и зарубежных журналах,  рецензировании статей, подаче 

заявок проектов научных фондов и научных отчетов. 

Необходима индивидуальная работа с крупными российскими высокотехнологическими 

организациями (Росатом, Роскосмос, авиа и двигателестроение, добывающая 

промышленность). 



 

Кадровое развитие и образовательная деятельность 

В Институте существует хорошо налаженная традиционная система привлечения и 

подготовки новых научных сотрудников. Ключевым ее элементом является плотное 

взаимодействие с престижнейшими вузами Новосибирска – это “доступ” к талантливой 

молодежи. Институт является базой для подготовки дипломных работ для ряда кафедр НГУ и 

НГТУ. Работает аспирантура по широкому ряду направлений и два диссертационных совета. 

Эта система хорошо работает для мотивированных молодых людей, и она будет всячески 

поддерживаться.  

Наряду с этим необходимо решать ряд проблем по привлечению, подготовке и 

профессиональному росту сотрудников Института. Необходимы усилия по формированию 

современного имиджа успешного научного сотрудника. Для повышения мотивации обучения 

на кафедрах Института необходимо провести пересмотр и актуализацию программ обучения в 

свете более широких задач, чем восполнение научного состава Института. Выпускники кафедр, 

трудоустраивающиеся за его пределами, являются ценной возможностью для поддержания и 

расширения связей с организациями в области научных интересов Института.  
 

Развитие инфраструктуры исследований и разработок 

Закупка нового оборудования должна проводиться со строгим анализом актуальности его 

использования, как для задач Института, так и для  поддержания кооперации с партнерами. 

Необходима организация более эффективного использования имеющегося научно-

исследовательского и технологического оборудования с обеспечением доступа к оборудованию 

партнеров.  

Для поддержки научной деятельности необходимо расширение технических 

возможностей, формирование культуры и традиций активного использования информационных 

технологий. Предполагается расширение возможностей вычислительного кластера, 

стимулирование освоения имеющихся вычислительных программных комплексов и развитие 

своих собственных. Будет уделено внимание организации доступа к научным 

информационным платформам. 

Будет поддерживаться участие Конструкторско-технологического филиала Института в 

работах для Росатома по созданию высокотехнологичного оборудования для переработки 

отходов ядерного топлива. Востребованность данного направления не вызывает сомнений, но 

требования, выдвигаемые заказчиком по качеству продукции, срокам исполнения и 

особенностям финансирования, требуют специального внимания. 
 

Бюджет программы развития 

Бюджет на осуществление программы развития будет формироваться из нескольких 

частей: субсидии, получаемые на выполнение государственного задания; средства Российских 

и международных грантов и проектов, получаемых на конкурсной основе; договора и 

контракты на научно-исследовательские работы с государственными корпорациями, 

индустриальными партнерами, представителями реального сектора экономики; договора на 

изготовление наукоемкой продукции, выпускаемой Конструкторско-технологическим 

филиалом Института.  
 

Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов 

Для улучшения условий труда научного сотрудника необходимо максимально разгрузить 

его от работ, не связанных напрямую с проведением исследований. Для этого будет 

продолжено развитие и повышение эффективности работы всех вспомогательных служб, в 

первую очередь  финансовых, служб информационной поддержки и технического обеспечения.  


