
КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

соискателя на должность директора ИКТИ РАН  

Шептунова Сергея Александровича  

Состояние Института   

На ноябрь 2021 года Институт, при ограниченном бюджетном финансировании, интенсивно и 

эффективно развивается, выполняет с превышением ключевые показатели Нацпроекта «Наука и 

университеты»:  

Субсидии/внебюджет - 1/4,5; молодые ученые до 39 лет – более 70 %; зарплата научных сотрудников 

~ 400% от средней по региону; темп роста внебюджетных средств относительно 2017 года составил 

более 300%; статьи ранга Q1 и Q2 – 0,3 в год на сотрудника; патенты - 0,4 в год на сотрудника; ~1 

аспирант на сотрудника, 30% аспирантов - иностранцы.  

Институт нацелен на реализацию проектов полного инновационного цикла, с фокусом на венчурное и 

хозрасчётное финансирование. Фундаментальные исследования продуцируют платформенные 

решения и сквозные технологии, которые в последующем, через индустриальных партнеров и 

венчурные фонды, проецируются на рыночноориентированные крупные проекты. 

Стратегические цели развития Института  

Миссия. Исследование и разработка комплексных, сквозных, цифровых технологий, определяющих 

архитектуру перспективных индустриальных ноосистем и развитие на этой основе компетенций 

интеллектуального потенциала профессионального сообщества. 

Направление. Деятельность Института направлена на достижение положений Указа Президента РФ 

№ 642 от 01.12.2016 г. «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации». 

Ориентиры. Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года», Госзадание Минобрнауки РФ.  

Приоритеты тем исследований Института. Приоритет 20А (Индустрия). Межприоритетные 

тематики - на стыке приоритетов 20А, 20В (Медицина) и 20Е (Развитие территорий). 

Базовые компетенции. Институт проводит фундаментальные исследования и, основываясь на их 

результатах, выполняет прикладные проекты в областях: конструкторско-технологическая 

информатика - фундаментальная основа цифрового производства; наноструктурированные покрытия – 

изделия с уникальными свойствами; социодинамика - человеко-машинные комплексы; ассистирующая 

медицина - роботохирургия, телемедицина - медицинские технологии следующего поколения.  

Ключевые инструменты. Используются - IT-технологии; искусственный интеллект; мехатроника 

(робототехника). Они интегрированы с предметной областью (ключевые компетенции) Института и, 

как единое целое (информационно-технологическая среда), развиваются с целью достижения 

цифровой трансформации - технологий следующего поколения, обладающих мировым приоритетом, 

решающих крупные проблемы РФ и обеспечивающих эффективное развитие экономики государства. 

Продолжение поступательного развития Института - важнейшие стратегии на ближайшие 5 лет:  

1. Творческое развитие научных школ ИКТИ РАН при решении задач нацпроектов. Реализация 

инициативы использования конструкторско-технологической информатики как научно-

методологического фундамента цифровизации. Активное участие в создании и техперевооружении 

российских машиностроительных предприятий до уровня мировых технологических приоритетов. 

Мероприятия. Работа с Минпромторгом РФ, проекты в рамках Нацпроектов и по задачам предприятий.  

2. Разработка на основе фундаментальных результатов ИКТИ РАН новых инновационных продуктов 

для российского и зарубежных рынков. Активная работа с предприятиями реального сектора 

экономики и венчурными фондами. Импортозамещение и экспорт инновационной продукции.  

Мероприятия (Мер.). Анализ рынков и выявление крупных проблем, уточнение направления 

фундаментальных исследований, НИОКР, разработка макетов и образцов продуктов, работа с 

венчурными фондами и потенциальными заказчиками.  

3. Опережающая реакция на новые вызовы в стране и в мире. Работа на горизонте завершения 

нацпроектов 2024 г. Новые, своевременно формируемые направления исследований и реализация 

новых программ и проектов.  

Мер. Разработка новых инструментов постановки и решения задач исследования. Конвергентные 

технологии, опережающие мировой уровень. Междисциплинарные проекты – мировой приоритет.   

4. Повышение эффективности госфинансирования на исследования и разработки. Решение крупных 

государственных проблем. 

Мер. НИОКР. Мероприятия по доведению фундаментальных результатов до рыночных продуктов.  
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5. Разработка и реализация Институтом коллабораций и оргструктуры, обеспечивающих 

компетенциями и ресурсами выполнение всего жизненного цикла инновационного проекта, 

основанного на фундаментальных результатах Института. Новая инфраструктура на основе 

преимуществ автономии Института. 

Мер. Проработать и предложить Минобрнауки РФ локомотивный проект - Центр «Ассистирующие 

технологии в медицине» на базе ИКТИ РАН. 

Участие Института в национальных проектах Российской Федерации. 

1. На сегодня ИКТИ РАН с превышением выполняет все ключевые показатели нацпроекта «Наука и 

университеты».  

2. Институт является исполнителем программы Научный Центр Мирового Уровня. 

3. Привлекая средства внебюджета и инвестиционных фондов, Институт будет продолжать работы по 

нацпроектам «Здравоохранение», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт».  

Развитие кадрового потенциала и формирование кадрового резерва 

В ИКТИ РАН реализована стратегия подготовки и закрепления молодых кадров. 70% сотрудников 

института - молодые ученые до 39 лет, преобладающий уровень - окончили аспирантуру. 

Дальнейшее развитие кадрового потенциала будет направлено на:  

1.  Формирование компетенций молодых ученых масштаба научно-методологического мышления 

уровня доктора наук.  

2.  Реализация механизмов кадровой преемственности научных школ. Обеспечение возрастного, без 

«провалов», разумного баланса в составе научных кадров Института. Совершенствование механизмов 

привлечения и закрепления специалистов всех возрастных групп, необходимых для эффективной 

работы Института. 

3.  Подготовка, воспитание и наработка молодыми учеными опыта научно-организационной работы, 

формирование полноценного кадрового резерва (горизонт - 3 года). 

4.  Продолжение активной работы с университетами, совершенствование форм работы аспирантуры и 

иных форм дополнительного образования. 

Объем бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации программы  

ИКТИ РАН на 3 года имеет заключённых контрактов на 685 млн. рублей, по годам поддерживается 

соотношение - субсидии/внебюджет: 1/4,5. Эти средства будут способствовать реализации программы. 

1.  Подготовлены механизмы увеличения объемов контрактов до 1 млрд рублей. Больший рост 

внебюджета невозможен из-за ограниченной штатной численности, находящейся в зависимости от 

небольшого бюджетного финансирования (45 млн. руб.).  

Мер. Обоснование для Минобрнауки РФ увеличения бюджетного финансирования для расширения и 

закрепления штатной численности молодых ученых и выполнения новых поисковых работ, 

отвечающих современным вызовам. Дополнительное финансирование ИКТИ РАН в различных 

коллаборациях в составе ООО, участвовать в которых позволяет автономный статус ИКТИ РАН. 

Ожидаемые результаты 

1. ИКТИ РАН – методологическая опора цифровизации экономики, активно и уместно внедряет 

цифровизацию, искусственный интеллект, автоматизацию и цифровую трансформацию на предприятиях 

РФ, в методических разработках, материалах и проектах для Министерств и Правительства РФ. 

2. ИКТИ РАН - лидер по ключевым показателям нацпроекта «Наука и университеты» при обеспечении 

мировых приоритетов в результатах фундаментальных и прикладных исследований. 

3. ИКТИ РАН – развивает, инициирует коллаборации и организационно курирует разделы 1.2.1.4, 

1.2.1.5, 1.2.1.6 Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на 

долгосрочный период (2021 - 2030 годы).  

4. ИКТИ РАН – разработчик новых конвергентных технологий, обеспечивающих своевременную и 

эффективную реакцию на новые вызовы и новые, постнацпроектные планы развития науки. 

5. ИКТИ РАН - организатор и участник новых организационных форм полного жизненного цикла 

инновационного продукта, обеспечивающих решение крупных государственных проблем и 

предлагающих российскому и зарубежному рынкам инновационные продукты.  

6. ИКТИ РАН – обеспечивает гармоничный кадровый состав, преемственность и развитие новых 

научных школ, эффективный обученный молодой состав в  управлении Институтом и кадровый резерв.   

7. ИКТИ РАН – новый центр - мировой лидер «Ассистирующие медицинские технологии».  


