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Позиционирование ИНАСАН, стратегические цели и задачи:
Институт астрономии Российской академии наук является одним из ведущих институтов
России в области астрофизики и космических наук. Сложившийся коллектив сотрудников
способен получать научные результаты, соответствующие мировому уровню.
Основные задачи на период 2016-2020 гг:
 развитие международного сотрудничества, создание условий для интенсивного
научного обмена с ведущими международными астрономическими организациями;
 участие в крупных международных проектах;
 работа с молодежью, развитие кадрового потенциала института;
 развитие экспериментальной наблюдательной базы (обсерватории в Звенигороде, на
пике Терскол, Симеизе, Кисловодске);
 развитие приборостроительного кластера в ИНАСАН для астрофизики и прикладных
задач;
 развитие космических исследований.
Цель – укрепление и развитие лидирующих позиций ИНАСАН на российском и
международном уровне.
Исследовательская программа:
1. Сохранение тематики основных исследований, позволивших институту получить
международное признание и известность, среди прочих: астроспектроскопия,
вычислительная астрофизика, эволюция звезд, исследование межзвездной и
межгалактической среды, космические исследования, исследования переменных звезд.
2. Развитие наблюдательных задач, в том числе прикладного характера.
3. Интенсификация участия в долгосрочных программах (Федеральная космическая
программа России и др.).
4. Развитие коллективов внутри института для решения краткосрочных тем и
исследований.
Кооперация с российскими и международными организациями:
Координация работ, сотрудничество с ведущими отечественными и международными
институтами и обсерваториями. Основным направлением работ считаю интенсификацию
научного обмена и создание условий для пребывания (визитов) коллег из других регионов
России и из-за рубежа.
Кадровое развитие и образовательная деятельность:
Важным направлением является работа с молодыми специалистами через развитие
базовых кафедр вузов.

Продолжение развития аспирантуры ИНАСАН.
Одной из решающих проблем – жилье молодым сотрудникам. Следует добиваться
выделения мест в общежитии и строительство дома со служебным жильем на время
обучения.
Инфраструктурные и инновационные проекты:
На период 2016-2020 гг. важнейшим проектом для ИНАСАН будет международный
проект Федеральной космической программы России «Спектр-УФ».
Следует придать статус центров коллективного пользования обсерваториям и
наблюдательным базам ИНАСАН (пик Терскол, Звенигород, Симеиз, Кисловодск).
Бюджет программы развития:
В ИНАСАН сложился баланс бюджетного и внебюджетного финансирования. Роль
внебюджетного финансирования будет расти.
Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов:
Основным органом управления институтом является и должен оставаться Ученый совет.
Следует развивать также роль Совета молодых ученых ИНАСАН.

