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1. Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи. 

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН основан первым из научных 

учреждений Новосибирского Академгородка и был создан для работы в области физико-

технических и механико-математических наук. Миссия института состоит в получении 

новых знаний по следующим научным направлениям: 

 математические проблемы механики сплошных сред;  

 физика и механика высокоэнергетических процессов; 

 механика жидкостей и газов;  

 механика деформируемого твердого тела.  

Стратегическими целями реализации Программы являются проведение фундаментальных, 

поисковых и прикладных научных исследований по направлениям Института с целью 

обеспечения прорывного развития России и ее регионов, включая г. Новосибирск и 

Новосибирскую область; распространения научных знаний и повышения престижа науки; 

интеграции науки, образования и бизнеса; развития института наставничества и 

преемственности научных школ ИГиЛ СО РАН; развитие внутрироссийского и 

международного сотрудничества с научными организациями. 

Реализация намеченных целей подразумевает решение следующих задач:  

 создание условий для успешного выполнения государственного задания и других 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  

 развитие и всесторонняя поддержка перспективных направлений исследований для 

сохранения и развития научного приоритета Института; 

 стимулирование участия в совместных научно-исследовательских работах с 

российскими и зарубежными партнерами; 

 повышение публикационной активности и участия в конференциях; 

 стимулирование экспертно-аналитической деятельности; 

 совершенствование и оптимизация системы управления Институтом и его структуры; 

 помощь, поддержка и разработка стимулирующих мер для привлечения дополненных 

средств за счет грантов, проектов и контрактов; 

 оптимизация системы оплаты труда для обеспечения достойной заработной платы 

всех категорий работников (научных сотрудников, ИТР, АУП и др.); 

 совершенствование материально-технической базы, включая обеспечение 

современным оборудованием, приборами и материалами; 

 обеспечение роста кадрового потенциала Института за счет привлечение молодежи и 

высококвалифицированных кадров; 

 продвижение издаваемых в Институте журналов, повышение их наукометрических 

показателей. 
 

2. Исследовательская программа. 

Программа направлена на сохранения и развитие научного наследия Института, а также на 

поиск и развитие новых перспективных научных направлений. Основная цель научно-

исследовательской программы – получение новых фундаментальных знаний и прикладных 

результатов по основным направлениям научной деятельности Института. Особое внимание 

будет уделяться развитию экспериментальных исследований, дальнейшему развитию 

информационно-вычислительной сети Института. 
 

3. Кооперация с российскими и международными организациями. 

В настоящее время ИГиЛ СО РАН активно взаимодействует с российскими и зарубежными 

научными коллективами в рамках проводимых работ по основным научным направлениям 



Института. Безусловно, необходимо укрепление и развитие новых партнерских отношений с 

ведущими отечественными и мировыми научными центрами, производственными 

предприятиями и крупными корпорациями.   
 

4. Кадровое развитие и образовательная деятельность. 

Кадровое развитие будет основано на взаимодействии Института, базовых кафедр и 

совместных лабораторий НГУ, НГТУ, НГАСУ путем совершенствования существующих и 

создания новых образовательных программ подготовки студентов в соответствии со 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации и нацпроектов 

«Наука» и «Образование». Будет проведена оптимизация программ подготовки кадров 

высшей квалификации в аспирантуре Института. Будет решаться проблема заполнения 

вакансий в рамках контрольных цифр приема. Активизация защит диссертаций для решения 

проблемы недостаточной численности научных кадров выпускниками аспирантуры, а также 

привлечение новых работников их других организаций, в том числе для работы по грантам, 

хоздоговорам и др. При этом омоложение кадрового состава Института не должно проходить 

в ущерб сложившимся научным школам.  
  

5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок. 

Будут проводиться мероприятия по развитию материально-технической базы Института, 

направленные на обновление и модернизацию научного оборудования Института. Особое 

внимание будет уделяться развитию экспериментальной базы лабораторий Института и КТФ 

ИГиЛ СО РАН. Необходимо расширение спектра услуг ЦКП «Механика» при ИГиЛ СО 

РАН, активное их продвижение и стимулирование взаимодействия с другими центрами 

коллективного пользования. Без сомнения, участие в проектах Академгордка2.0, в частности, 

в проектах СКИФ и МИК АМиЭ, будет способствовать повышения уровня научных 

исследований Института.  
 

6. Бюджет программы развития. 

Бюджет программы развития составляет субсидии Минобрнауки, гранты и другие 

внебюджетные источники. Будет стимулироваться выполнение договорных работ с 

предприятиями реального сектора экономики для получения дополнительного 

финансирования и расширения перечня востребованных прикладных разработок Института. 

Администрация Института будет создавать возможности для вовлечения коллектива 

Института в перспективные научные проекты фундаментальной и прикладной 

направленностей. 
 

7. Совершенствование системы управления Институтом и ключевых процессов. 

Сложившаяся система управления Институтом в целом отвечает стоящим перед ним 

задачам, но необходимо повысить эффективность работы служб и подразделений. 

Планируется проведение мероприятий, направленных на сокращение численности 

административно-управленческого персонала с одновременным совершенствованием 

системы управления Институтом, снижение бюрократической нагрузки на научных 

сотрудников, совершенствование системы закупочной деятельности, создания комфортных 

условий для научной деятельности. Аттестации сотрудников будут проводиться с учетом 

современных требований; планируется совершенствование системы материального 

стимулирования. Будет проводиться политика, направленная на выявление и продвижение 

талантливой молодежи на руководящие должности Института. 

Все это невозможно без обеспечения открытости, демократичности и коллегиальности при 

принятии ключевых решений, а также без создания активной и квалифицированной команды 

(заместителей директора, ученого секретаря, руководителей вспомогательных служб). 


