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1. Миссия, позиционирование Института, стратегические цели и задачи.  
Миссия ИПМ им. М.В. Келдыша РАН (далее - Института) определяется его традициями как 
правопреемника Института прикладной математики,  созданного распоряжением Совета министров 
СССР с целью решения с помощью вычислительной техники научно-технических проблем, 
связанных с созданием ракетно-ядерного щита нашей Родины. Миссия заключается в решении с 
помощью современных высокопроизводительных вычислительных систем фундаментальных и 
пилотных научно-технических задач в интересах обеспечения национальной безопасности России, 
в сохранении и приумножении интеллектуального потенциала России. Институт позиционируется 
как крупный научно-исследовательский центр федерального значения. Стратегические цели 
Института: проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области 
прикладной математики для решения приоритетных задач; развитие высокопроизводительных 
вычислительных технологий, прикладной механики, биоинформатики, биокомпьютинга и 
биомедицины, других перспективных направлений. Основные задачи, стоящие перед Институтом: 
развитие и сохранение научного и кадрового потенциала для проведения фундаментальных и 
прикладных исследований; сохранение и приумножение традиций и достижений Института. 

2. Исследовательская программа. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
исследований по направлениям, указанным в Уставе Института, разработка математических 
методов решения на основе идеологии математического моделирования актуальных 
фундаментальных, технологических, экологических и других проблем, стоящих перед страной. 
Приоритетными направлениями проведения исследований являются: теоретическая и прикладная 
математика; высокопроизводительные вычисления, информатика и программирование; 
математическое моделирование; космические исследования и мехатроника; математические 
проблемы биологии. 

3. Кооперация с российскими и международными организациями. Институт обладает прочными 
связями с широким кругом российских и международных научных организаций на основе 
договоров о сотрудничестве, выполнения совместных научных проектов и контрактов, проведения 
семинаров, российских и международных конференций. Необходимо дальнейшее расширение и 
укрепление этих связей, усиление позиций Института как крупного международного научного 
центра, в том числе путём организации и участия в международных конкурсах и программах. 
Необходимо дальнейшее расширение участия Института в формировании Государственных 
программ и стандартов в области предсказательного математического моделирования, 
использования космического пространства в мирных целях, поддержки систем принятия решений, в 
других областях. Необходимо обеспечить  скоординированное взаимодействие дирекции с 
Президиумом РАН, ФАНО, Советом директоров институтов РАН, МИД РФ для обеспечения 
интересов Института. 

4. Кадровое развитие, образовательная и редакционно-издательская деятельность. Усиление 
внимания, уделяемого вопросам подготовки кадров, поощрение участия сотрудников Института в 
преподавательской деятельности как основы для устойчивого пополнения кадрового состава 
Института талантливой молодежью. Поддержка и расширение аспирантуры и базовых кафедр 
Института, обновление читаемых курсов, их координация с курсами других институтов РАН-
ФАНО, университетов и вузов. Поддержка работы диссертационных советов Института. Развитие 
высококвалифицированного кадрового потенциала для организации и руководства научными 
исследованиями путём создания новых лабораторий под руководством молодых докторов и 
кандидатов наук, а также расширения взаимодействия дирекции с Советом молодых учёных. 

Расширение редакционно-издательской и полиграфической деятельности Института с целью 
усиления позиций Института как центра подготовки и издания высококачественной научной и 
учебной литературы, свободно доступной через публичную сеть Интернет. 

5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок. Формирование внутреннего фонда для 



 

 

обеспечения технической поддержки рабочих мест сотрудников Института, вычислительной 
техники общего пользования и иного научного оборудования Института. Развитие материально-
технической базы Института путём тесного взаимодействия с ведущими современными научно-
производственными компаниями, министерствами, научными фондами и другими институтами 
развития. Обеспечение доступа сотрудников Института к ресурсам ведущих центров коллективного 
пользования научным оборудованием. Интеграция части ресурсов коллективного пользования 
Института в создаваемую Национальную суперкомпьютерную инфраструктуру. 

6. Бюджет программы развития. Исследования финансируются за счет выделяемых Институту 
из бюджета субсидий и средств, получаемых на конкурсной основе от программ РАН, ФЦП, 
рамочных, научных фондов, таких как РФФИ, РГНФ, РНФ, ФПИ, заключаемых контрактов, и 
других. На оснащение Института дорогостоящей техникой, в том числе, суперкомпьютерами и 
оптическими средствами для наблюдения и сопровождения космических объектов, требуется 
выделение дополнительного целевого бюджетного финансирования. 

Для увеличения внебюджетного финансирования Института, защиты его интересов, 
расширения возможностей получения контрактов, грантов и лотов министерств, научных и 
коммерческих фондов необходимо повысить эффективность управления интеллектуальной 
собственностью Института. Необходимо усиление работы с фондами и заказчиками: продвижение 
наиболее значимых проектов на уровне министерств и Правительства РФ; поддержка участия 
Института в новых крупных проектах, в том числе оборонных. Также необходимо увеличение 
корпуса экспертов Института в фондах РФФИ, РНФ, ФПИ и других структур. Поддержание и 
расширение прямых контактов с руководством фондов путём участия сотрудников Института в 
экспертных советах по профильным для Института направлениям. 

7. Совершенствование системы управления организацией и ключевыми процессами. 
Администрация Института должна обеспечить: успешное проведение научных исследований; 
развитие существующих и создание новых научных направлений и научных школ; сохранение и 
развитие кадрового потенциала. 

Необходимо преимущественное сохранение структуры Института, обеспечивающей 
выполнение исследований в основных научных направлениях, указанных в Уставе Института, и её 
расширение в случае появления новых перспективных направлений. Гармоничное развитие 
Института основывается на расширении научного взаимодействия между отделами Института на 
основе совместных научных проектов (грантов, договоров), семинаров, конференций и школ 
молодых ученых. 

Состав дирекции должен обеспечивать системный подход к управлению Институтом и 
включать в себя заместителей директора по направлениям: космическая деятельность; 
суперкомпьютерные и информационные технологии; образовательная деятельность; центр 
прикладных исследований; филиал Институт математических проблем биологии; общие вопросы. 
С целью оперативного решения текущих хозяйственных задач предлагается создать 
Административно-хозяйственный совет, включающий членов дирекции и руководителей 
структурных подразделений. 

Совершенствование взаимодействия научных подразделений, бухгалтерии, планового отдела и 
других административно-хозяйственных структур, с целью снижения нагрузки на сотрудников 
Института, путём внедрения системы внутреннего электронного документооборота. Создание 
единого информационного пространства Института позволит усилить взаимную интеграцию 
подразделений Института, упростит подготовку сведений по запросам вышестоящих органов и 
формирование заявок на участие в научных конкурсах. 

8. Социальная сфера. Консолидированная с институтами ФАНО и профсоюзами позиция по 
сохранению ведомственного медицинского обслуживания. Улучшение условий труда сотрудников 
Института. Создание стратегии защиты высококвалифицированных кадров старшего поколения, 
введение почетного статуса «научный консультант», обеспечивающего возможность продолжения 
научной деятельности. Взаимодействие с РАН-ФАНО по решению жилищных вопросов молодых 
учёных. 
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