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Созданный совместным Постановлением Президиума Академии наук СССР и Государственным 

комитетом РСФСР по делам науки и высшей школы в 1991 году Институт конструкторско-

технологической информатики Российской академии наук (ИКТИ РАН) стал ведущим в стране 

центром исследований в области эффективных технологий, обеспечивающих весь жизненный цикл 

машиностроительного изделия, автоматизации машиностроительных производств и подготовки 

научных кадров. По всем направлениям исследований Институтом получены значимые и важные для 

государства результаты. ИКТИ РАН объединяет ведущих специалистов, представляющих научную 

школу конструкторско-технологической информатики, активно привлекая их к совместной работе 

под эгидой Института, выполняя совместные научные исследования, проводя научные конференции 

и ведя образовательную деятельность. В Институте разрабатываются актуальные научные проблемы, 

имеется мощный потенциал для развития.   

Перспективы развития Института должны быть связаны со стратегией, в основу которой 

лягут следующие положения:  

1. Выделение нескольких приоритетных для Института направлений исследований и 

концентрация ресурсов на их выполнение. Вектор развития  Института должен быть направлен на 

разработки в области машиностроения на мировом уровне. Приоритетными для Института должны 

стать следующие направления:  

 Исследование аддитивных технологий для задач медицины и специальных задач 

машиностроения. Новые материалы и принципы формообразования. Повышение качественных 

характеристик изделий в цифровом производстве.  

 Исследования и разработка новых технологий нанесения наноструктурированных покрытий, в 

том числе в условиях «низких» температур. Наноструктурированные покрытия для задач 

медицины.  

 Исследования и разработка принципов микрообработки и микроформообразования. Разработка 

новых технологий, специального оборудования и инструмента. Выявление актуальных задач и 

перспектив развития в области современного цифрового машиностроения.  

Успехи в приоритетных направлениях создадут условия как для развития актуальных тематик, так и 

для Института в целом. 

Мероприятия. Ресурсы Института должны быть перераспределены с предпочтением в пользу 

приоритетных разработок. 

2. Институт, выполняя руководящие требования Минобрнауки России и Президиума РАН, тем 

не менее, принципиально должен сохранять «классический» уклад учреждения академической науки 

как по форме организации, так и по содержательной направленности своей деятельности – нацелен, 

прежде всего, на фундаментальные результаты. Основная ценность Института - это научные 

сотрудники, как интеллектуальный потенциал, их сохранение и преумножение. Эффективная работа 

Института напрямую должна быть связана с принципом справедливой оплаты труда и выделения для 

этого необходимых и достаточных средств.  

Мероприятия. Обращение в Минобрнауки России об увеличении финансирования. Расширение 

сотрудничества с предприятиями в области исследований и разработок. 

3. Создание условий и новых форм взаимовыгодного взаимодействия с отечественными 

наукоемкими производствами. Выполнение разработок под задачи производств.  

Мероприятия. Диверсификация поисковых исследований для расширения круга потенциальных 

заказчиков. Заключение с предприятиями договоров на исследования и разработки. 

4. Значительное изменение баланса функций Института в область прикладных исследований для 

нужд производства при выделении дополнительных бюджетных средств.  

Мероприятия. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств для выполнения НИОКР и развития 

материально-технической базы Института.  

5. Дополнительное финансирование Института должно пополняться за счет участия в 



 

. 

профессиональных конкурсах, поддерживающих научные исследования: РФФИ, Российский 

научный фонд, конкурсы фондов Минобрнауки России и др.  

Мероприятия. Более активное участие в научных конкурсах. Обязать научных работников активнее 

участвовать в соответствующих конкурсах.   

Участие ИКТИ РАН в национальных проектах Российской Федерации. 

Институт учувствует в Нацпроекте «Наука и университеты», выполняя в составе консорциума проект 

«Научный центр мирового уровня». Необходимо выполнить программу проекта полностью, а 

полученные результаты взять как основу для дальнейшего развития научных направлений и 

организационной структуры ИКТИ РАН – как Мирового центра.  

Развитие кадрового потенциала и формирование резерва специалистов 

В ИКТИ РАН сформирован большой коллектив молодых ученых возраста до 39 лет. В дальнейшем 

необходимо обеспечить условия их активного научного роста и защиты диссертаций. Институт 

должен продолжить работу с ведущими университетами Москвы и РФ для привлечения талантливой 

молодёжи в науку. ИКТИ РАН должен привлекать ведущих ученых для ведения аспирантов. В 

Институте должен быть сформирован научный кадровый резерв.   

Объем бюджетного и внебюджетного финансирования для реализации программы  

В Институте заключено на ближайшие 3 года достаточное количество научных внебюджетных 

договоров. Для выполнения программы будет использовано находящееся в оперативном управлении 

имущество Института, а также привлечены различные источники финансирования, в том числе 

субсидия на выполнение государственного задания и внебюджетные средства: грантов РФФИ, 

Российского научного фонда и других фондов, средства федеральных и региональных программ, 

контрактов на НИР. Институт должен стремиться повышать объем бюджетного финансирования, 

используя прямые обращения в Минобрнауки России и к программам Президиума РАН, а также к 

другим источникам финансирования фундаментальных исследований. 

Ожидаемые результаты 

Организация управления Институтом должна способствовать эффективному решению 

поставленных выше задач, сохранению и развитию имущественного комплекса при выполнении 

главной задачи – обеспечения научным сотрудникам условий, способствующих проведению 

исследований на высоком современном уровне.  

Стабилизация и предметно ориентированная организация работ может быть принципиально 

улучшена за счет повышения роли Минобрнауки России и Академии наук в управлении  Институтом.  

Необходимо ввести для сотрудников рейтинговую систему, которая бы достоверно и прозрачно 

отражала персональные результаты их деятельности и влияла на распределение зарплаты и надбавок. 

В сложившихся условиях Институт будет сотрудничать с Минобрнауки России в целях 

модернизации собственной лабораторной базы, создания ресурсных центров и центров коллективного 

пользования. Институт сохранит существующую систему управления, обеспечит регулярную работу 

Ученого совета ИКТИ РАН как опоры, на которой будет продолжаться совершенствование процедур 

управления Институтом. 

Необходимо расширять связи с зарубежными научными центрами и институтами для обмена 

специалистами и совместной работы, в том числе и роста публикаций по важнейшим направлениям 

исследований, проводимых в Институте. Для активизации деятельности следует использовать 

возможности Интернета и иные средства оперативной коммуникации. Организовать серию Интернет-

лекций ведущих зарубежных специалистов для сотрудников и аспирантов ИКТИ РАН. 
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