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1. Миссия, позиционирование научной организации, стратегические цели и задачи  

ИСЗФ СО РАН создан для проведения фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в 

области физики Солнца, межпланетной среды, магнитосферы, ионосферы и атмосферы, изучения 

солнечно-земных связей.  

В настоящее время ИСЗФ СО РАН является крупнейшим в России гелиогеофизическим комплексом 

национального значения. Он включает в себя восемь обсерваторий, расположенных от Заполярья до 

границы с Монголией, имеет несколько уникальных научных установок (УНУ): Большой солнечный 

вакуумный телескоп, Сибирский солнечный радиотелескоп, Иркутский радар некогерентного рассеяния, а 

так же уникальное научное оборудование: Большой внезатменный солнечный коронограф, 

широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ и инфракрасный телескоп АЗТ-33ИК, солнечный телескоп 

оперативных прогнозов (СТОП), Солнечный синоптический телескоп (СОЛСИТ), сеть нейтронных 

мониторов, входящих в международную базу данных NMDB, сеть ионозондов вертикального и наклонного 

зондирования ионосферы, станции магнитометров, входящие в мировую сеть INTERMAGNET, 

когерентный радар, аналогичный радарам международной сети SuperDARN и др. научное оборудование. 

Сеть обсерваторий имеет уникальное географическое положение, обеспечивающее получение 

гелиогеофизической информации и контроль околоземного космического пространства (ОКП) в центре РФ. 

Основной стратегической задачей является создание на базе Института Федерального 

исследовательского центра – многопрофильного национального центра по фундаментальным проблемам 

Солнце-Земля.  Повышение статуса организации даст новые возможности для её развития, повышения 

эффективности исследований и получения качественно новых результатов.  Перспективы развития центра 

главным образом связаны со строительством новых УНУ, что создаст задел для долгосрочной программы 

исследований по солнечно-земной физике и базу для решения актуальных прикладных задач. 

2. Исследовательская программа Института должна сохранять традиционные направления: 

исследования Солнца и солнечной активности, изучение системы магнитосфера-ионосфера-атмосфера и 

воздействие на нее факторов солнечной активности. Институт должен занять лидирующие позиции в 

решении фундаментальных и прикладных задач прогноза Солнечной активности, состояния межпланетной 

среды и ОКП, что составит основу полного «жизненного цикла» исследований. Механизм достижения этой 

цели должен строиться вокруг развития существующих в Институте научных установок и научных школ. 

В программе исследований особое место должны занимать прикладные исследования по смежным 

темам: 

- влияние эффектов космической погоды на работу космических аппаратов и различных технологических 

систем (радиосвязи, радиолокации, GPS-ГЛОНАС); 

- контроль ОКП, космических аппаратов и космического мусора; 

- разработка методов и средств мониторинга и прогноза солнечной активности и ОКП. 

3. Кооперация с российскими и международными организациями   

Предполагается продолжение участия Института в национальных и международных программах и 

проектах по исследованию в области солнечно-земной физики, получению новых экспериментальных 

данных, развитию методов моделирования изучаемых явлений и созданию новых инструментов и приборов 

исследований в области астрофизики и геофизики, в том числе в формате комплексных программ научных 

исследований (КПНИ). 

Необходимо усиливать взаимодействие в рамках уже заключенных соглашений о научном 

сотрудничестве с российскими организациями и международными организациями. 

4. Кадровое развитие и образовательная деятельность 

Достижение качественно новых результатов не возможно без сохранения научных школ. Приток 

новых кадров должен стать доступным для всех работоспособных коллективов. Для этого требуется 

решить ряд задач по организации взаимодействия с вузами, работы магистратуры и аспирантуры ИСЗФ СО 

РАН. Работа системы должна быть выстроена таким образом, чтобы и сотрудникам и обучающимся были 

гарантированы конкретные перспективы реализовать себя в рамках программы исследований Института. 

Образовательная система должна быть максимально приближена к задачам научных подразделений и стать 

не бременем, а потенциалом развития. 

Продолжение работы по лицензированию и аккредитации магистратуры на базе института, что даст 

возможность непрерывной подготовки обучающегося от студента-магистранта до аспиранта и научного 

работника.  



Развитие сетевой формы образования с базовыми кафедрами ИГУ и ИРНИТУ,  путем увеличения в 

программе подготовки доли специальных дисциплин, читаемых  сотрудниками нашего института. 

Проведение Международной Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной 

физике и ежегодной региональной конференции школьников «Человек и Космос». 

Организация преподавательской и научно-популяризаторской деятельности в рамках Научно-

образовательного цента с целью привлечения студентов (бакалавров, магистров) к научной деятельности, в 

том числе в аспирантуру Института, а так же  с целью профессиональной ориентации школьников. 

Поддержка и стимулирование научно-образовательных мероприятий и внутренних конкурсов, 

проводимых Советом научной молодежи. 

5. Развитие инфраструктуры исследований и разработок 

Институт уже проводит масштабную работу по развитию экспериментальной базы - выполнение 

Постановления Правительства РФ №1504 от  26.12.2014 «Об осуществлении бюджетных инвестиций в 

проектирование и строительство объектов капитального строительства «Укрупнённый инвестиционный 

проект «Национальный гелиогеофизический комплекс Российской академии наук», 1 этап» (далее – 

Комплекс, НГК РАН). Проектирование и строительство объектов Комплекса направлено на опережающее 

развитие российской науки в области солнечно-земной физики и физики околоземного космического 

пространства, ориентированных на решение актуальных фундаментальных и прикладных задач в интересах 

безопасности государства и развития новых космических технологий, в том числе двойного назначения со 

стратегической перспективой на 20-25 лет. Ввод в эксплуатацию двух объектов первого этапа 

(Многоволновый радиогелиограф, Оптические инструменты) запланирован в 2019 г. 

Необходимо продолжить подготовительные мероприятия для «запуска» второго этапа НГК РАН, в 

рамках которого начнется создание Солнечного телескопа-коронографа, Системы радаров, Лидара, 

Нагревного стенда и Центра управления для сбора и обработки данных. Выполнение этих работ требует 

больших кадровых и финансовых ресурсов. 

Ключевым в реализации Комплекса является опыт коллектива и отдельных научных групп по 

созданию установок Института и работе на них. Новая инфраструктура должна сохранить преемственность 

как в решении научных, так и производственных задач: максимальная реализация потенциала имеющийся 

приборной базы Института должна стать приоритетом на сегодняшний день. Уже сегодня нужно проводить 

модернизацию производственных мощностей и конструкторского бюро, что бы в перспективе обеспечить 

эксплуатацию и развитие установок НГК РАН, а также обеспечить непосредственное участие Института в 

других программах по созданию оборудования для сетей мониторинга, и в том числе по возрождению 

Службы Солнца. 

6. Бюджет программы развития  

Основной бюджет программы развития Института – инвестиции для проектирования и 

строительства объектов НГК РАН. По предварительным оценкам объем инвестиций составит 27 млрд. руб.  

Кроме этого, необходимо усиливать работу по привлечению внебюджетного финансирования, 

активно участвовать в хоздоговорных работах и конкурсах по привлечению грантов различных уровней, 

участвовать в формировании тематик конкурсов (Минобрнауки, РФФИ, РНФ) в интересах будущих 

экспериментальных исследований на установках НГК РАН, а также на существующих установках. 

Необходимо добиваться от ФАНО России выделения целевых субсидий на регулярной основе в 

объеме, необходимом для эксплуатации и модернизации действующей экспериментальной базы Института.  

7. Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов. 

Принятие мер, направленных на уменьшение организационно-технической нагрузки на научных и 

инженерно-технических работников Института, путем оптимизации взаимодействия со службами: 

нацеленность на результат, а не на процесс принятия решения. Внедрение информационной  системы 

«задача-решение» для внутреннего документооборота с целью уменьшения бюрократической  нагрузки и 

оперативного отслеживания исполнения заявлений, служебных записок или заявок.  Работа служб должна 

быть организована таким образом, чтобы Институт во всех отношениях был комфортным для работы местом. 
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