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1. Muccuя, noЗшцuoнupoванar uнcmшmуmа' cmpаmezuчеcкaе цеJlu u заdачa
Инститyт яBЛяеTсЯ нay.rнoй opгaнизaцией МиpoBoгo ypoBня в облaсти

ЭЛrкTpoДинaМики. Стpaтегия paЗBИTkIЯ нaПpaBЛенa ъLa ПoBЬIшIение нayчHoГo И
TеxltoЛoГическoГo ПoTеlIциaJIaИнcтитуTa' B ToM чисЛе paзBиTие МaTеpиaJlЬнo.ТеxниЧескoй
бaзьt, МoДеpнизaциЮ oбopy.Цoвaния, oбеспeчение кaДpoBoГo IIoTеIIциaлa, ПоBЬIшIение
yзIIaBaемoсTи' I{ayчнoгo pейтинГa и ПpесTижa Инcтитутa в PФ и B Миpе. B pезyльтaте
BЬIПoЛнения сTpaTеГии ИъlcтитуTy ДoЛжнo бьrть oбесПеЧrнo нayЧнoе и Texl{oJloГиЧrскoе
.цoМиниpoBaние в PФ B BеДyщихся oблaстях исследовaний. loминиpoBaние ДoЛ}кнo
BЬIpaжaTЬся, B ToМ ЧисЛе и B искЛюЧиTеЛЬt{ЬIx кoМПеTеI{цияx ИнcтиTyTa, незaМеIIиMЬIx ДЛя
oбopoнoспoсoбнoсти и сTpaTrГическoй нaциoнaЛЬнoй безoпaснoсTи нarпей сТpaнЬI'
2. И c cлe d o в amеЛb с I<ая np o zp аJ|tJv' а

Пpoгpaммa Bкл}oЧaеT сЛеДyюtцие oсI{oBI{ЬIе нayчнЬIе нaПpaBЛения:
1. фyндaмеIlTaЛЬнЬIr пpoблемьl Tеxl{oЛoГии yМенЬшеH:r4ЯpaДуtoЛoкaциoннoй зaметнoсти;
2. oптическиr сенcopЬI;
3. фy"дu*енTaJIЬнЬIе пpoблемьl ЭЛекTpoДинaмики;
4. сoвpеменнЬIr фyнкциoнaJIЬнЬIе МaTеpиaЛЬI;
5. oптимиЗaция paДиoTехническиx ХapaкTеpисTик aнTеtlнo-филеpньrx сисTеМ;
6. paзpaбоТкa сpе.цсTB oIITическoй локaЦии }Ia oсЕIoBе ПpинциПoв oПTическoГo

ГеTepoДиниpoBaния.
3. Кooпеpацaя c poccшЙcкшмu ш мeнcdунаpodньtмш oplаI|шЗaцuЯлta

.{ля повьппения poли Инcтlттутa B liaциoн;}ЛЬнЬIх и Меxt.цylrapo.ЩlЬIx пpoгpaМMaХ' B ToM
чисЛе B ПpoГpaМMaх ПprЗи.циyМa PAH, oЭMМПУ PAн, ФЦП Mинистеpствa oбpaзoвal{ия,
ГpaIiToB PФФИ, PF{Ф, ФПИ, евpoпейскoй ПpoГpaММе Пo нaгIнЬIМ иссЛе.цoBaIIиЯМ И
иI{IioBaЦиям кГоpизoнт 202О>>, ПpoГpaММaх евpoпейскoГo кoсМическoГo aГеI{TсTBa и Дp.'
ПpеДПoЛaГaеTся aкTиBизaция BзaиМoДействия кaк с poссиЙcкими opГaниЗaЦиями (в ПеpByro
oчеpеДЬ с ИБХФ PAH, ИPЭ PAFI, |4КИ PAH, MHИoИ иM. П.A. Геpuенa' PoHЦ
им. H.Н. Блoхинa, NIИСИС, CкoлкoвскиМ инсTиTyToМ l{ayки и TехIloЛoгии, oAК, ooo
<Гaзпpoм BHИИГAЗ) и Дp.), TaкИ с МехtДyнapoДнЬIМи (Toyohashi Univеrsity оf Tесhnology
(Япoния), National Univеrsity of Singaporе (Cингaпyp), Paris-Sud University (Фpaнция),
Tесhnisсhr Univеrsitiit Darmstadt (Геpмaния)' Aalto Univеrsity (Финляндия), Miсhigan
Tесhnologiсal Univеrsity (СШA) и дp.). Тaкже ПprДПoлaгae"ГcЯ paсшиpение BзaиМoДействия
с poссийскиМи ByзaМи: кpoМе дaльнейшеГo сoТpyДниЧесTBa с MФТИ B paМкaХ Кaфедpьl
ЭЛекTpoДинaМики сЛo}кнЬIх систеМ и нaнoфoтoники ПpеДПoЛaгaеTся opГaнизaЦия HoI.{ с
)Д{aсTиеМ кaфедp МФTИ, МГTУ, МГУ, NIИФИ и MИPЭA.
4. Каdpoвoе pшЗвumue u обpазoваmeЛьншя dеяmeльнocmь

Haкoпивrш aЯcЯ зa пoсЛеДние .цесяTиЛеTия BoзpaсTI{aя ДисПpoпopция нayчнoГo IIITaTa
IIосTеПеннo сни}кaет нayнньrй ПoTеI{циaJI Инcтитутa. Hеoбхo.цимo ПpoBо.циTЬ бoлее
aкTиBI{yЮ кaДpoBylo ПoЛиTикy' нaIIpaBлеIIнyiо с o.цнoй сTopoнЬI нa oбнoвление и
oМoлo}кение кoЛЛекTиBa Инcтитутa, с дpyгой - нa сoхpaнение иМеЮщеГQся
BЬIсoкoквaЛифициpoвaннoгo нayчнoГo IIoTеIIциaJIa (oбесПечение сoциaльнoй
зaщищенirости этой кaTегopии paботникоB и сoздaние yслoвий Для иХ уЧac.ГИЯ B Пpoцессе
Пеpе.цaчи oПЬITa, I{ayчнЬIх знaний и [IaBЬIкoB нayuной деятельности).

!ля pеlпения эTих пpoблем ПJIaHирyеTся:
l. сoзДal{ие HoЦ <I{ентp пpoблeм сoBpеМeннoй электpoДинaМики)' с yЧaсTием кaфедp

квaнтoвoй элекTpoники' МaГнеTизМa и физllки колебaний МГУ, ЦКП МГУ, РЯДa
кaфедp MФTИ' ЦкII MФTИ, кaфедpЬI TеopеTическoй физики МIv|ФИ и кaфедpьr

физики кoнДенсиpoBal{нoгo сoсToяния МИPЭA;



2. pегyЛяpнor yчaсTиe B кo}Iкypсaх нa iloЛyчение гpaнToв PФФи, PHФ, ФЦП
Mинистеpствa oбpaзoBal{иЯ' ФПИ И Дp.i

3. Пpoвe.цение сoбственной междyнapoднoй конфеpенции (paз B ДBa гoдa);
4, кoнкypс МoЛo.це}кньtх paбoт B paМкax е>кегоднoй кoнфеpенции ИTПЭ PAн й BBе.цение

B кoЛЛекTивньrй ДoГoBop ПoЛoЯ{ениЯ o eжeмeсяннoй пеpоонaльнoй нaдбaвке B paзМеpе
|5Yo к oкЛaДy .цЛя МoЛoДЬж сПециaлисToB, зaIIяBIIIиX пpизoBЬIе МеcТa B эToМ кoнкypсе;

5. B paMкax пpеДпoЛaГaеМoГo МехtДyнapoДнoгo сoТpy.цничесТBa opГalrиЗaциЯ сTa}киpoBки
МoЛoДЬIх сПециaЛисТoB B BеДyщих зapyбежнЬIх нayЧ}IЬIХ це}ITpaХ.

5. Pазвumшe uнфpаcmpукmуpьl uccлеDованuЙ ш pсtзpабomoк

[ля yспеtпнoй pеaлизaции нayч}IЬIх и TеХI1oЛoГическиХ ПpoГpaММ неoбxoдимo ПpoвrсTи
МoДеpнизaци}o сyщrсTвyroщей инфpaстpyкTypЫ' B ToМ чисЛе :
l. неoбхoДиМo .цaJIЬнейrпее paзBиTие MlroГoПpoцессopнoГo кoМПЛeксa, a Taк>ttе сoз.цal{ие

.цoПoЛниТеЛЬнoгo BЬгiисЛиTеЛЬнoГo кoМПЛекс4 oблaдaтощегo бoльшoй (бoлее l Тбaйт в
paсчеTе IIa oДиH клaстеp) oПеpaTиBlloй пaмятьro, и oбеспеЧение BI{yТpиcеTеBoГo .цoсТyпa
к pесypсaM эToгo кoМПЛексa;

2. Дooснaотить TехнoЛoгический кoMПЛекс, B чaсTI{oсTи, неoбxoДимo ЗaкyПиTЬ
oбopyлoвaние ДЛя нaнесeния сЛoисTЬIх сТpyкTyp (кэлектpoнньrй лyн>), фoтoлитогpaфии,
TpaBЛеI{ия;

3. пpoвести МoДеpнизaциio ЭкспеpиMеI{TаЛЬнoГo oбоpyДoвaния;
4. пpодoлжиTЬ paзBиTиe caЙтaИHс^IИTуTa (в тoм чисЛе нa aнглийскoМ яЗЬIке) и пеpейTи нa

ЭЛекTpoнrrylо сисTеМy ДoкyМентooбopoтa.
6. Бюdнcem npozpаJryIЛ|ьl pаЗвumaя

Истoчникaми финaнсиpoBal{иЯ ПpoГpaММЬI ПpеДПoЛaгaloTсЯ :
| . cу б cидии I{a BЬIПoЛI{ени е Гo сyДap сTB еtI нoГo зaДaНI4Я;
2. сpе.цсTBa ПpoГpaММ Пpези.ци},I\4a PAH И oЭMППУ PAH, a Taкже ГpaнTЬI ФЦП
MинoбpaзoBaния' ФПИ, PHФ, PФФИ 14 Дp.',
3. внебrоДжеTIlьIе сpе.цсTBa' ПoЛyчaеМЬIе B ХoДе BЬIПoлHениЯ ДoГoBopoв и кoнTpaкToB.
7. С о в ep u't e н c mв o в aн ше с uc mел4bl у np авЛ е н uя o p z ан uз ацше Й u I<JIIo ч е в |,ш np o це c c o в

Системa yПpaBления Инcтитутa и opгaнизaЦИЯ нayЧнoгo ПpoЦесca .цoЛжнЬI oбеспечить
егo yстoй.rиBoе paзBИTvIe. B пoсле.цнее BpеMя в финaнсиpoBaIIии нayчных opгaнизaций
нaМеTиЛся TpеI{.ц' зaкЛЮчaюЩиЙcя B yМенЬшении <бaзoвoгo> финaнсиpоBanИЯ L|
oДIIoBpеМеннoМ yBеЛиЧения ГpaнToB нar{ныХ фoндoв. oб ЭToМ сBиДеTеЛЬсTByеT, B
чaсTIIoсTи' ПOяBЛеIIие Taких фoндoв, кaк PHФ И ФПИ' yкpyПнениr ПpoГpaММ
Mинистеpствa oбpaзoBaниЯ ИT.Д^' Taким oбpaзoм, ГoсyДapсTBo яBнo Пo.цTaJIкиBaет yчeнЬIx к
бoлее aктивнoй Пoзиции. [ля yспеlпнoГo исПoлЬЗoвaния BoзМo)кнoстей гpaнтовoй системьl

финaнсиpoBaIIkIЯ неoбxoДимo сoзДaTЬ грyППy' зaниMaIoщ)Toся ПoискoМ и сoПpoBo}кДениеМ
IIpoекToB (в тoм чисЛе opГaнизaЦией пoдauи гpaнтoв/oTЧеToв' oфоpмлениеМ з.UIBoк и т..Ц.).
B гpyппy .цoлжны бьtть, B ToМ ЧисЛe BклIoченЬI пpе.цсTaBиТеЛи ПЛaнoBo-экoнoМиЧескoГo
oTДеЛa И бy<гaлтеpии' Зapплaтa yЧaсTIlикoB ГpyпПЬI бyдет ПpиBязaнa к oбъемy

финaнсиpoBaшvIЯ l4нcтитутa, ПoЛyЧен}IoГo с ПoMoщЬЮ ГpaнТoв. oценкy ДrяTrлЬнoсти этой
ГpyпПЬI ПpеДПoлaгaется BесTи нa oсIIoBе кЛючеBЬIx ПoкaзaTrЛей эффектиBIloсTи (КПЭ) в
paмкaх сисTеМЬI сбaлaнсиpoBaннЬIх ПoкaзaTеЛей (см. [Пaнoв M. М. oценкa ДеЯтеЛЬнoсTи и
сисTrМa yПpaBЛеIrия кoМПal{ией нa oсFIoBе KPI, 201З] и |Ильясoв Ф. H. Тapифнzul сеTкa'
сисTrМa гpейдoв нa oсIIoBе зaкorla Bебеpa, 20l2D. ,(ля повьIш]ения oTBеТсTBеннoсTи ' и
ДисципЛинЬi ПЛal{иpyеTсЯ исПoЛЬзoBaTЬ ПpaкTикy сpочных Tpy.цoBЬIx 'цoГoBopoB Пpи
ПpиеМе Нa paбoтy IloBЬIx сoTpyДникoB' И МехaнизM кэффективнoгo кoI{TpaкTa) B
сooTBеTсTBии с yкaЗaнI4ЯNlLI ФAHo и PAH.

/

Кaн.циДaт нa ДoЛ}Ю{oсTЬ pyкoBo ДИTтIIЯИTПЭ PAH ._-/-
в.н.с. ИТПЭ PAн, ДoкTop физикo-мaтеМaTиЧескиХ нayк \ Jц-Меpзликин A.М.
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