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1. Maccaя' noЗaцuoнapoванl|ешнcmamуmа'cmpаmezuчеcкltецeЛш.l заdачa

Пpoгpaммa нaIIpaBЛенa нa ПoBЬIIПениeэффeктиBI{oсTи BЬIПoЛнения oснoвнoй N|T|cc?|kl
иI{сTиTyгa, кoтopoй ЯBляrTся ПpoBе.цение фyндaмеHTi}лЬнЬIx и Пpиклa.цнЫx иссЛе.цoвaний
эЛекTpo.цинaMики И
Пo ПpиopиTеTIIьIМ нaIrpaBЛеIIияМ ДeяTеЛЬнoсTи в oблaсти
и oI]TическoМ
paДИo-,
МикpoBoлHoBoМ
B
элeктpoфизики МaTеpиaЛoB с IIoBЬIМисвойствaмИ
Диallaзoнax чaсToT, Пpе.ЩIaзнaЧеннЬIx ДЛЯ нРItД aвиaкoсMичеокoй ПpoМЬIшЛеннoсTи'
пpибopостpoения' энеpГеTики' TpallсПopтa и Ме.цицинЬI.
Pеaлизaция ПpoГpaММЬI ПoзBoЛиT сoxpa}IиTЬ и yкpеПИTь Л|4ДИpyroщylo poЛь иIIсTиTyTa
кaк o.цнoгo |ТЗ нaиболее aBTopиTеTнЬIx oTечесTBеIIнЬIх исcле.цoBaTеЛЬскиx цеtITpoB B
o6лacтpт ЭЛекTpo.цинaMики сЛoжнЬIx сTpyкTyp' фyндaментaJIЬнЬIе исслеДoBa}Iия k|
ПpикЛa.Щrыеpaзpaбoтки кoTopoГo Tpa.цициoнIIo BЬIПoлнЯIoTся нa BЬIсoкoМ МиpoBoМ ypoBIIr.
Cтpaтеги.rескoй ЦеЛЬю ПpoГpaMMЬIяBЛяеTся oбеспечeние пЛo.цoTвopнoй ДеяTrлЬнoсTи
и ПoсTyПaTrЛЬнoГo paЗBLlTИЯ иIIсTиTyTa кaк Bе.цyщей нayннoй tпкoльI и paзpaбoTЧикa
Пеpе.цoBЬIx технoлoгий. Cтpaтегиuеские ЗaДaЧуl ПpoгpaмМЬI - сoзДaние yслoвий ДЛЯ
ДoсTижrния сTpaTегическoй цеЛи' ПoBЬIшIrние кaчесTBa oкaзaния ГoсyДapсTBеHIlЬIхyслyг
yЛyЧшrние покaзaтелей
(фyндaменTulЛЬнЬIx kl ПpикЛaДнЬIx нayчнЬIx исследовaний),
Bнr.цpения
paсшиprннoГo
oбеспечение
нay.rной
pезyЛЬTaTивI{oсTи
.цеяTеЛЬнoсTи'
B ПpoМЬIшIЛеннoсTЬ'
pезyЛЬTaToB иссЛе.цoвaний 14 TеxнoЛoГиЧескиx paзpaбoтoк
МaTеpиaЛЬнoй бaзьI,
иосЛе.цoBaTельской
14
IIoTeIIцL'aJla
paзBkITие
кaдpoBoГo
И
мoбипизaцИЯ
IipиBЛеЧение финaнсoBЬIx prсypcoB ДЛя oбеспечения BЬIIIoЛнeНИЯ ЗaДaч.
а
2. И ccле d o ваmеЛь cкая np o 2pаJvIJ||
Иссле.ЦoвaтеЛЬскaJI ПpoГpaММa BкЛIoчaеT BЬIПoЛнение paбoт Пo TеМaTичrскиМ
IIaПpaBЛенияМнayЧнoй.цеятельlIoсTи B paMкax Гoсy.цapсTBенIloГoЗaДauИЯ'.
- Tеоpетинеские и ЭксПrpиMeI{ТaJIЬI{ЬIеиссЛе.ЦoBaHИЯМaгHиToaкTиBHЬIхМaTеpиilЛoB,
BкЛIoЧЕlянaнoМaгниTIIЬIе N{aTеpиaлЬI'сBеpxПpoBo.цники' МaгI{иTнЬIeПoЛyПpoBo.цники;
- ИсслеДоBaние aкTиBIIЬIx пЛaзMoIIнЬIx нaнoсTpyкTyp ДЛЯ сенсopнЬIх, инфopмaциoннЬгХ и инЬгx пpименений;
- Теopетинеские и ЭксПеpиМенTaЛЬныеиссЛr.ЦoBaIIияpaдиoфизиЧескиx ХapaкTrpисTик
сЛo}кнЬIХoбъектoв и paзpaбoткa сpеДсTB иЗМенения ЭTих xapaкTеpисTик;
- ЭкспеpимеIITaJIЬнoе иcсЛедoBaние ЭЛекTpoфизинескиx свoйств нaнoсTpyкTypиpoBaннЬIx МaГниТo.циЭЛекTpиЧескихМaTеpиaЛoB;
- Фyндaме}ITaJIЬнЬIе oсIIoBЬI теxнoлoгий ,цвoйнoго нaЗнaЧеHия B иFITеpесax
нaциoнaЛЬной безoпaснoсTи ;
- HoвьIе cBepxПpoBoДящие MaTеpиaЛы и Toкoнесyщие ЭЛеMеЕITЬI
I{aиx oсIIoBe;
- BьIпoлнениe нayчнo-иссЛеДoвaTелЬскиx paбoт пo aкTyaЛЬнЬIМ ПpoГpaI\lМaМ
PAH, ГpaнTaм PФФИ |I ПpИ Пo.ц.цеpх(ке,ЦpyГиx фoндoв (в
Пpезидиyмa PAH и oЭМППУ
чaсTнoсTи' PнФ, ФПИ).
Baжнoй чaсTЬIo иссЛе.цoBaTельскoй пpoГpaMМЬI яBЛЯеTся BЬIIIоЛнение ПoискoBЬIх и
нayЧнo-ПpикЛaДнЬIx paбoт нa oсIIoBе .цoГoBopoв (кoнтpaктoв) с ведyщиМи пpеДПpИЯ.rуlЯN|И
пpoМЬIшЛеннoсTи в oблaсти paзpaбoтки сПeциaJIЬIlЬIx Trхнoлoгий .цля ПpиМенениЯ нa
ПеpсПекTиBнЬIxoбpaзцax тrхники.
3. Кoonеpацuя c pocсaЙcкшltцu ш мeнcdуншpodньullш opzанuЗацuяЛ|l'|
сoTpy,цниЧесTBo с Br,цyщиМи
ПoДДеpжиBaТЬ kl paсшиpяTЬ
бyлет
Инститyт
poссийскиMи и Mr)к,цyнapoДнЫМи opГaнизaцияМи с цеJIЬIo YlacTI4Я B BЬIПoЛнении кpyIIнЬП
нayЧнЬIx ПpoекToB, гpaI{ToB' BнеДpения pеЗyЛЬTaToB IIayчных paзpaбoтoк. Кaк сЛеДсTBие
ДSDI{нЬIбьlть oбесПеченЬI .цaльнейший poст нayЧнoГo aBТopиTеTa' иHTеГpaция B МиpoBylo
нayкy и paсшиpение иссЛе.цoBaTеЛЬскиxкoMПеTенЦий инсTиTyTa' Пoлyчение пpaкТиЧески
Ba}кныx pезyЛЬTaToB B иI{Tеprсaх oПК сTpaIIЫ, paзBиTие иссЛеДoBaTельскoй мaтеpиaльнoй

бaзьl. Бyлет oсyЩесTBЛЯ"ГЬcЯ ПoДДеpжкa уЧacTИЯ сoTpy.цникoB инсTиTyTa в paботе
MежДyнapoДныx нayЧнЬIх opГal{изaЦий,, poccийских и МеiкДyнapoДнЬIХ нayчнЬж шIкoЛ,
сиМПoзи}T\4oви кoнфеpенций.
4. Ксtdpoвoе pаlвumuе a oбpазoвameJlьная dеяmeльнocmь
Пpедyсмoтpенa pеaЛИзaЦИЯ МеpoПpияTий пo пoBЬIшIению нarlнoгo
потёнцИaЛa p|
эффективнoмy испoЛЬзoBaIIиIo кaДpoBoгo сoсTaBa ДЛя BЬIIIoЛнения Гoсy.цapсTBенI{oгo
зaДaLvIЯ и paбoт Пo ДoгoBopaм с IIpr.цПpияTИЯN|И.B иx числе _ IIoBЬIшIeниекBaЛификaции,
пpoBеДение aTTесTaций нay.rньIх кa,цpoB' yсилeниe BI{иМaI{иЯк нaзнaчению pyкoBoдителей
ПoДp'rзДеЛений,нayчнЬIх TеМ и ПpoекToB.
Бoльпroе знaчение бyдeт ПpиДaвaTься ПpиBЛечению IиoJIoДЬIх сoTpyДникoB И
сПециaЛистoв. HемaлoBa}кныМ фaктopoм B ЭToM BoПpoсе ЯBЛЯeТсЯПpoДoЛжение нarrHo.
oбpaзoвaтeльнoй ДеяTеЛЬнoсTиHa oсIIoBе взaимодейсTвия с BеДyЩиМи BЬIсшIиМиyнебньrми
ЗaBr.ценияМи' B ToМ чисЛе * нa oснoве фyнкциoниpoBallия бaзoвoй кaфeдpьl MФТИ в
ИTПЭ PAI{, paбoтьt oчнoй aсПиpaIITypЬI,ДисоеpTaциoннoгo сoBеTa (сoвмeстно с oИBT
PAH). B центpе BIIиМaния бyлyт МеpoПpияTия Пo ПpoДBи}Itенvъo И poсTy тaлaнтливoй
МoЛo.цехtи' ПоMoщЬ ей в pеtпении }киЛищнoгo Boпpoсa' сoBrpшrнсTBoBaI{ие сисTеMЬI
сTиMyЛиpyющих BЬIПлaT.
Paзвитиro oТBеTсTвеI{нoсTи v| yкpеПлению .цисциПЛинЬI B кoЛЛrкTиBе бyлет
спосoбствоBaTЬ ПpиМенrние ПpaкTики сpoчI{ЬIхTpyДoBЬIx ДoгoBopoB Пpи пpиеМе нa paбoтy
ItoBЬIxсoTpy,ц}IикoB'исПoлЬЗoвallие МехaнизМa ''эффективнoгo кoIITpaкTa''B сOoTBеTсTBиис
yкaзal{ияМи ФAHo и PAH.
5. Pазвumae шнфpаcmpукmуpbl uccлedoвсtншЙ a pазpабomoк
ПpедyсмaтpиBaеТся oбнoвлениe МaTеpиaлЬнo-TехHическoй бaзьI инстvГIУTц Пapкa
IIayЧHЬIx пpибоpoв
14 BЬIчисЛиTельнoй Tеxники,
paсшиpeниe
BoзМoжнoстей
МнoгoпpoцессopнoГo BЬIчисЛиTеЛЬнoГo кoМПЛексa ИTПЭ PAH. Плaниpyeтся сoзДaние
I_{ентpaсПециaЛЬньrx paдиoфизическиx TехнoЛoГий, пpедстaвЛяюtцеГo сoбой сTpyкTypнoе
Пo.цpurз.цrЛение
ИнстИTуTa (ЦCPT ИТПЭ PAH). Пoмимo ПoДДеp}кки paзBиBarМьrx в ИТПЭ
PAH вaжнейrпих нayчных нaIIpaBлеI{ий, сoздaние I_{CPТ ПoЗBoЛиT BIIесTи ценньtй BкЛaД B
pешениr aкTyaлЬных ПpaкTиЧeских зaДaч пo paзpaбoTке IIepсПeкTиBIIых МztлoзaМrTIIЬIх
боевьIх кoМпЛекcoB' ПоBЬIшIеHиIoжиByчeсTи TехIlики обopoннoгo нaЗнaЧения' ПoBЬIПIениIo
rе кoнкypеIrToспoсoбнoсти Ha МиpoBoМ pынке. Для сoзДaниЯ vl paзMeщения ЦCPT
ПлallиpyеTся IIoсTpoиTЬ кopПyс бьtстpoвoзBoДиМoгo TИIIa.
б. Бtodнсеm npozpалIrry|ыpаlвamшя
Истoчникaми финaнсиpoBaния МеpoПpияTий пpoгpaмМЬI paзBиTИЯ ЯBЛЯIoTcяcубcидии
}ta BЬIПoЛнениe гoсyДapсTBеllнoГo
ЗaДaЕИя, сpеДсTBa ПpoекToB'
ПoДДеpжaннЬIx
Пpезидиyмoм PAH и oЭMППУ
PAH, PФФИ, .ЦpyгиMи фoндa"rrли(PHФ, ФПИ), цеЛеBoе
финaнсиpoBaние. Baжнoй ЧaсTЬIo бro.цжетa ПpoгpaММЬI бyдyт oсTaBaTЬся внебroджетньle
сpеДсTBa, IIoЛyчaемЬIе B xo.цr BЬIПoЛнrниЯ ДoГoBopoB и кoнTpaкToB с opГaнизaЦИЯN|k\
ПpoМышЛеннoсTи. Paциoнaльнoе исПoЛЬзoBaние ЭTих сprДств бyдет обеспеченo зa сЧеT
yсTpaI{ения мaлoэффективньrх paсxoДoB, oПTиМизaции вЬIПoЛнениЯ иссЛе.цoBaTельскoй

ПpoГpaММы.

7, С o вep u,tенcmв o ван uе c uc meльblу np авЛен uя op z ан tlз а цuе й a I<JlIoчe
в ых np o цe cc o в
Hеoбxo.цимo дaльнейrшеr сoBеpшеIIсTBoBaние a.цМинисTpaTиBllo-yПpaBЛенЧескoй
ДеяTrЛЬ}IoсTи инсTитyтa. БyдеT ПpoBo.циTЬся pесTpyкTypиЗaциЯ нayчных ПoДpaзДелений с
целЬЮ поBЬIшIения эффектиBнoсTи paбoтьl и кoнцеI{TpaЦkIИ уcилиil нa ПpиopиTеТI{ьIХ
нaПpaBЛеIIияx paбoтЬI, yсиЛение кoopДинaЦИИ И взaимoдейсTBия IIayчнЬIх пoДpaзДеЛeниfl,
ПoBЬIшIение квa,тификaции иcсЛеДoBaTелей. BaжнЬIM пpиopиTеToМ Яв.ЛЯeTcЯpeaJlklзaЦplЯ
сoГЛaсoBal{нoГo с ФAHo Плaнa МеpotrpиЯTий пo ПoBЬIIПeниroэффектиBIIoсTи ДеяTeЛЬнoсTи
иI{сTиTyTaи кaчrсTBa BЬIПoлнения paбoт.

Кaн.ци.цaтнa ДoЛжнoсTЬpyкoвo ДIITeЛЯИTП Э PAI{
зaМесTиTeлЬ
ДиpекТopaПoнayчнoй paбoте ИTI]Э PAH
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