
Основные положения программы развития Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИДСТУ СО РАН) на 2022-2027 годы 

 

Программа развития направлена на укрепление статуса и повышение роли ИДСТУ СО РАН в 

системе академических институтов, сохранении и развитии передовых традиций   и опыта, заложенных 

основателем Института В.М. Матросовым, укреплении авторитета научных школ в области теории 

эволюционных уравнений и динамических систем, теории управления, методов математической 

физики в задачах теории поля и плазменной динамики, вычислительных технологий, организации 

распределённых и высокопроизводительных вычислительных систем, организации информационно-

телекоммуникационных, информационно-аналитических, геоинформационных и программно-

аппаратных систем. 

Стратегическими целями ИДСТУ СО РАН являются: 

o занятие лидирующих позиций среди российских и зарубежных научных организаций, 

осуществляющих фундаментальные исследования в области эволюционных уравнений и 

динамических систем, теории управления, методов математической физики и вычислительных 

технологий. 

o развитие потенциала и повышение престижа существующих в рамках ИДСТУ СО РАН  научных 

школ в области математики и  информатики для достижения значимых результатов по приоритетам 

Стратегии научно-технологического развития России и повышение привлекательности 

отечественной науки и образования; 

o формирование в Институте передовой инфраструктуры для научных исследований и подготовки 

кадров; 

o развитие кадрового потенциала, рост квалификации научных сотрудников, подготовка молодых 

научных кадров; 

o обеспечение востребованности результатов фундаментальных научных исследований Института в 

различных секторах экономики; 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

o стимулирование активности научных сотрудников по выполнению фундаментальных и 

прикладных исследований; 

o всесторонняя поддержка перспективных направлений научных исследований в целях сохранения и 

повышения научного авторитета Института; 

o создание системы подготовки научных кадров за счет тесной интеграции с вузами г. Иркутска 

(ИГУ, ИрНИТУ, ИрГУПС), включающую в себя научное руководство студентами, магистрантами 

и аспирантами вузов, повышение эффективности работы аспирантуры ИДСТУ СО РАН, научную и 

социальную поддержку молодых ученых (предполагается участие в реализации федерального 

проекта «Интеграция» нацпроекта «Наука и университеты»); 

o развитие инфраструктуры Института для научных исследований и подготовки кадров, включая 

обновление и расширение Центра коллективного пользования «Иркутский суперкомпьютерный 

центр СО РАН» и Телекоммуникационного центра коллективного пользования «Интегрированная 

информационно-вычислительная сеть Иркутского научно-образовательного комплекса», в том 

числе за счет участия в федеральном проекте «Развитие инфраструктуры для научных 

исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты»; 

o интеграция в российские и международные программы научно-технического сотрудничества, 

участие в реализации нацпроектов «Наука и университеты», «Цифровая «Цифровая экономика», 

«Экология»; 

o повышение качества и количества научных публикаций сотрудников Института; 

o взаимодействие с представителями региональных органов власти и местного самоуправления для 

выработки научно-обоснованных управленческих решений; 

o активизация междисциплинарных научных исследований. 

Научно-исследовательская программа направлена на поддержку фундаментальных и 

перспективных научных направлений, в том числе: 

o эволюционные управляемые системы и связанные с ними оптимизационные задачи; 

o качественная теория и численный анализ дифференциально-алгебраических уравнений; 

o качественный анализ динамических свойств и синтез управлений гибридными механическими 

системами с развитием средств компьютерной алгебры и средств численной реализации; 




