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ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ 

ИМ. Н.Н. КРАСОВСКОГО УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

НАУК НА 2019-2023 ГОДЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1 Информация о научной организации 

1.1. Полное наименование 

Федеральное государственное бюджетное  

учреждение науки Институт математики и 

механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук 

1.2. Сокращенное наименование ИММ УрО РАН 

1.3. 
Фактический (почтовый) 

адрес 

620108, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16 

2. Существующие научно-организационные особенности организации  

2.1. Профиль организации  Генерация знаний 

2.2. Категория организации Первая 

2.3. 
Основные научные 

направления деятельности 

Математическая теория управления; 

Дифференциальные уравнения; 

Теория функций;  

Алгебра, дискретная математика и 

топология; 

Математическое программирование и 

теоретическая информатика; 

Механика; Математическая физика; 

Некорректные и обратные задачи; 

Математическое моделирование; 

Вычислительные системы высокой 

производительности, информационная и 

телекоммуникационная поддержка 

исследований. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

2.1. Цель Программы развития: 

Закрепление за Институтом позиций уральского исследовательского центра мирового 

уровня, координатора исследований на Урале в области фундаментальной и прикладной 

математики, механики, высокопроизводительных вычислений. 

2.2. Задачи Программы развития: 

• Обеспечение условий для эффективного и плодотворного проведения 

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, получения 

результатов мирового уровня в области математики, механики, информатики, 

современных информационных и суперкомпьютерных технологий. 

• Сохранение, поддержка и развитие ведущих математических школ Уральского 

региона, формирование новых научных школ по прорывным направлениям 

современной математики, механики, информатики. 

• Привлечение к активным исследованиям и поддержка талантливых молодых 

математиков; воспитание научной смены; обеспечение научной преемственности, 

перспектив профессионального роста; омоложение кадров без потери научного 

уровня и потенциала Института. 

• Расширение сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными научными и 

образовательными центрами, привлечение ведущих мировых ученых-математиков к 

совместной работе, организация и проведение регулярных международных научных 

конференций, семинаров, молодежных школ. 

• Активизация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

направленных на прикладное использование результатов фундаментальных 

исследований. 

•  Совершенствование и повышение эффективности управленческой структуры 

Института. 

• Совершенствование и укрепление материально-технической базы Института, в том 

числе модернизация и развитие в Институте суперкомпьютерного центра 

коллективного пользования. Создание на базе суперкомпьютерного центра 

коллективного пользования ИММ УрО РАН «Уральского центра 

высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения больших объемов 

данных» с суперкомпьютером не менее 3 петафлопс в рамках инициативы 

Российской академии наук о создании всероссийской распределенной научно-
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исследовательской вычислительной сети коллективного пользования с 

суперкомпьютерами сверхвысокой производительности (в случае, если такая 

инициатива будет реализовываться). 

• Создание на базе Института в консорциуме с УрФУ и другими вузами Уральского 

региона «Уральского математического центра» в рамках реализации задачи 

«Создание научных центров мирового уровня» национального проекта «Наука». 
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА: Проведение 

фундаментальных исследований в области математики и механики, решение 

прикладных задач на базе вычислительной техники высокой производительности. 

3.1. Ключевые слова: оптимальное управление, наблюдение; дифференциальные игры; 

дифференциальные уравнения; уравнения Гамильтона-Якоби; высокоточная навигация; 

сплайны; всплески; экстремальные задачи теории функций; сжатие данных; некорректные 

обратные задачи, механика сплошной среды; многомерные сетки; конечные группы, графы, 

геометрии; общая и алгоритмическая топология; многокритериальная оптимизация; 

исследование операций; комбинаторная оптимизация; сложность вычислений; машинное 

обучение; распознавание образов; математическое моделирование; высокопроизводительные 

вычисления. 

3.2. Аннотация научно-исследовательской программы.  

Предполагается проведение исследований по следующим основным 

взаимодополняющим направлениям. 

Направление 1: Математическая теория управления. В рамках этого направления будут 

изучаться математические проблемы оптимального управление и наблюдения, задачи теории 

дифференциальных игр, будет развиваться теория уравнений Гамильтона-Якоби, 

разрабатываться теория, методы и алгоритмы высокоточной навигации. 

Направление 2: Теория функций. В рамках этого направления будут развиваться теория 

сплайнов, теория всплесков  и их приложения, будут изучаться экстремальные задачи теории 

приближения функций и операторов, рассматриваться математические вопросы сжатия-

восстановления и обработки больших массивов цифровой информации. 

Направление 3: Алгебра, дискретная математика, топология. В рамках этого 

направления будут изучаться конечные группы, графы и геометрии, развиваться общая и 

алгоритмическая топология. 

Направление 4: Математическое программирование и теоретическая информатика. В 

этом направлении будут изучаться математические проблемы многокритериальной 

оптимизации, задачи исследования операций, рассматриваться вопросы комбинаторной 

оптимизации и теории сложности вычислений, развиваться теория и методы машинного 

обучения. 

Направление 5: Математическое моделирование. Прямые и обратные задачи. В рамках 

этого направления будет развиваться теория некорректно поставленных задач, 

разрабатываться аналитические и численные методы решения задач механики сплошной 
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среды, прямых и обратных задач динамики, будут развиваться методы и алгоритмы 

автоматизированного построения многомерных сеток. 

Направление 6: Вычислительные системы высокой производительности, 

информационная и телекоммуникационная поддержка научных исследований. Работы в 

рамках этого направления будут направлены на создание и исследование вычислительных 

алгоритмов и прикладного математического обеспечения, позволяющих эффективно 

использовать вычислительные системы сверхвысокой производительности; развитие 

прикладных методов решения задач анализа, обработки и хранения большого объема 

данных. Отдельное внимание будет уделено модернизации и развитию действующего на базе 

Института суперкомпьютерного центра коллективного пользования с целью увеличения 

мощности суперкомпьютерных систем, упрощения доступа к вычислительным и 

информационным ресурсам, расширения перечня и комплексности готовых программных 

решений востребованных задач. Будет вестись работа по популяризации возможностей 

современных суперкомпьютеров. 

3.3. Цель и задачи научно-исследовательской программы 

Направление 1: Математическая теория управления. 

Целью является развитие теории оптимального управления; методов высокоточной 

навигации; теории дифференциальных игр; теории обобщенных решений уравнений 

Гамильтона-Якоби. Будут изучаться системы различного типа: системы, описываемые 

дифференциальными уравнениями и включениями; системы с запаздыванием, системы 

нейтрального типа; системы с различными типами неопределенностей, нелинейностей, 

сингулярностей. Акцент будет сделан на разработку алгоритмов построения оптимальных 

стратегий управления в условиях изменяющейся динамики и неполной информации, 

неконтролируемых помех или противодействий. Будут проведены комплексные 

исследования задач динамической оптимизации; задач оценивания и фильтрации; задач 

маршрутизации. Важной составляющей станут приложения разрабатываемых алгоритмов 

для решения задач механики, робототехники, управления транспортными системами, 

биологии, экономики и экологии. Алгоритмы будут реализованы на основе 

высокопроизводительных компьютерных технологий. 

Направление 2: Теория функций. 

Целью является исследование актуальных фундаментальных и прикладных задач теории 

функций и операторов; разработка новых методов аппроксимации функций и операторов; 

приложение методов теории функций к решению задач, связанных с навигацией, 



7 

 

моделированием в кардиологии, обработкой и сжатием больших массивов данных, 

модернизацией методов формирования и управления контурными лучами антенных систем. 

Внимание будет уделено задачам теории сплайнов и всплесков, классическим задачам 

гармонического анализа, экстремальным задачам теории приближений, сингулярным 

задачам математической физики. 

Направление 3: Алгебра, дискретная математика, топология. 

Целью является развитие теории графов, конечных групп, топологии. Будут 

исследоваться графы, близкие к дистанционно транзитивным; обратные задачи в теории 

дистанционно регулярных графов; собственные значения и собственные векторы матриц 

смежности бесконечных связных локально конечных вершинно симметричных графов; 

нормальное строение конечных групп в зависимости от их арифметических свойств; 

подгрупповое строение конечных групп и их представлений; топологические и 

комбинаторные свойства функциональных пространств. 

Направление 4: Математическое программирование и теоретическая информатика. 

Это направление ориентировано на развитие фундаментальных подходов к 

алгоритмическому анализу труднорешаемых задач комбинаторной оптимизации и 

несобственных (некорректно поставленных, сингулярных) задач выпуклого 

программирования, возникающих, в том числе, на этапе проектирования математических 

моделей, описывающих прикладные задачи в области исследования операций, 

математической экономики, анализа больших данных и обучения многослойных нейронных 

сетей. 

Направление 5: Математическое моделирование. Прямые и обратные задачи. 

Целью является развитие методов решения нелинейных операторных уравнений 1-го 

рода; решение уравнений 1-го рода на классах функций с различного типа особенностями; 

постановка задач и исследование методов локализации особенностей; построение 

математических моделей, разработка методов и алгоритмов численного моделирования 

прямых и обратных задач динамики вязкой и высоковязкой жидкости, теплообмена; решение 

прикладных задач зондирования атмосферы, тестирования скважин, гравиразведки и 

магниторазведки в геофизике, вулканологии. 

Направление 6: Вычислительные системы высокой производительности, 

информационная и телекоммуникационная поддержка научных исследований. 

Целью является создание и исследование вычислительных алгоритмов и программного 

обеспечения для вычислительных систем сверхвысокой производительности; развитие 
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прикладных методов решения задач анализа и обработки больших объемов данных. 

Отдельной задачей является поддержка и развитие СКЦ Института, включая модернизацию 

суперкомпьютера “УРАН” с целью повышения его производительности и 

энергоэффективности; развитие информационно-телекоммуникационного обеспечения 

вычислений; внедрение контейнеризации и оркестрации в систему управления процессом 

выполнения задач. 

3.4. Уровень научных исследований по теме научно-исследовательской программы в 

мире и Российской Федерации  

Направление 1: Математическая теория управления. 

Теория оптимального управления динамическими системами и теория 

дифференциальных игр интенсивно развиваются в России и за рубежом. Основополагающие 

подходы решения задач позиционного управления были разработаны в школе 

Н.Н. Красовского. Была создана под руководством Н.Н. Красовского и А.И. Субботина 

теория позиционных дифференциальных игр, построена теория минимаксных решений 

уравнений Гамильтона-Якоби. Теория дифференциальных игр органично вписалась в 

широкий круг исследований в области теории управления, проводимых в школе 

Л.С. Понтрягина. Конструкции теории позиционного управления получили развитие в школе 

А.Б. Куржанского при разработке методов гарантированного оценивания в условиях 

неполной информации. В школе Ю.С. Осипова была предложена техника устойчивого 

динамического обращения для управляемых систем. Программа продолжает эти 

исследования и направлена на развитие современных методов теории управления в 

сочетании с методами негладкого, многозначного и выпуклого анализа. 

Направление 2: Теория функций. 

Теория функций и операторов занимает одно из центральных мест в современной 

математике, являясь базой и имея многочисленные приложения. Исследования в этой 

области ведутся во всем мире. Отечественные математики играют ведущую роль во многих 

ее разделах. Хорошо известны школы С.М. Никольского, С.Б. Стечкина, П.Л. Ульянова и др. 

В Институте работают представители уральской ветви школы С.Б. Стечкина. Исследования 

характерны тем, что задачи изначально ставятся в экстремальной форме; одним и тем же 

коллективом решаются как чисто теоретические проблемы, так и конкретные прикладные 

задачи. 

Направление 3: Алгебра, дискретная математика, топология. 
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После завершения классификации конечных простых групп актуальными являются 

задачи распознавания таких групп по различным параметрам, поиск новых представлений 

групп. В теории дистанционно регулярных графов одной из главных проблем является 

классификация дистанционно транзитивных графов. В Институте внимание уделяется 

проблеме Симса в сильной форме; поиску бесконечных серий массивов пересечений 

дистанционно регулярных графов, методам доказательства несуществования таких графов; 

исследованию топологических и комбинаторных свойств функциональных пространств. 

Направление 4: Математическое программирование и теоретическая информатика. 

В современной комбинаторной оптимизации активно развиваются несколько подходов к 

алгоритмическому анализу труднорешаемых задач. Один из них связан с проектированием 

приближенных алгоритмов с теоретическими оценками точности и трудоемкости, 

приближенных полиномиальных схем; обоснованием порогов эффективной 

аппроксимируемости. Этот подход развивается в ИММ УрО РАН, ИМ СО РАН и целом ряде 

научных центров в РФ и мире. В области алгоритмического анализа несобственных задач 

линейной и выпуклой оптимизации современные исследования определяются подходом к 

оптимальной коррекции таких задач, опирающимся на фундаментальные результаты 

И.И. Еремина. 

Направление 5: Математическое моделирование. Прямые и обратные задачи. 

Исследования по некорректно поставленным задачам активно ведутся в РФ и мире. 

Традиционно лидером в этой области является Россия (Москва, Новосибирск, 

Екатеринбург). В области математического моделирования исследования Института 

концентрируется на задачах геодинамики и вулканологии. В Институте работают 

представители научных школ А.Ф. Сидорова по механике сплошной среды и В.К. Иванова 

по теории некорректных задач. Исследования характеризуются сочетанием теоретических и 

прикладных работ с использованием реальных данных и гибким учетом априорной 

информации о решении. 

Направление 6: Вычислительные системы высокой производительности, 

информационная и телекоммуникационная поддержка научных исследований. 

Суперкомпьютер «УРАН» Института входит в ТОП 50 крупнейших суперкомпьютеров 

России и является самым мощным суперкомпьютером гражданского назначения на Среднем 

Урале. Пользователями суперкомпьютера являются 15 институтов УрО РАН и УрФУ. СКЦ 

коллективного пользования «Суперкомпьютерный центр ИММ УрО РАН» обеспечивает 

информационно-вычислительными ресурсами исследования по более чем 50 научным темам. 
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3.5. Основные ожидаемые результаты по итогам реализации научно-исследовательской 

программы и возможность их практического использования (публикации, патенты, новые 

технологии) 

По итогам исследований будут опубликованы научные статьи, получены свидетельства о 

госрегистрации программ для ЭВМ в количестве, предусмотренном в таблице целевых 

показателей реализации Программы развития. Результатами исследований станут: 

Направление 1: Математическая теория управления. 

Развитие теории позиционного управления в условиях неконтролируемых помех и 

теории дифференциальных игр. Разработка методов решения задач управления на 

бесконечном горизонте. Разработка процедур оптимального управления для случая 

нейтральных помех. Развитие минимаксной концепции обобщенного решения для уравнений 

Гамильтона-Якоби. 

Развитие эллипсоидальных и полиэдральных методов оценивания состояний в 

управляемых системах с нелинейностью и неопределенностью. Развитие аналогов метода 

штрафных функций в задачах с фазовыми ограничениями. Решение задач фильтрации для 

стохастических систем. 

Разработка алгоритмов отслеживания неизвестных характеристик и устойчивого 

управления для частично наблюдаемых систем. Построение разрешающих процедур в 

задачах управления, возникающих при моделировании мультиагентных систем. 

Направление 2: Теория функций. 

Новые результаты в области классических задач теории функций и теории приближений; 

разработка новых методов аппроксимации функций и операторов с оценкой точности 

аппроксимации для новых классов задач; решение задач построения оптимальной, 

невидимой для недружественных наблюдателей, траектории движения; построение новых 

алгоритмов в математических моделях функционирования сердца человека; 

усовершенствование конструкций антенных систем. Асимптотические разложения решений 

новых сингулярных задач математической физики и теории оптимального управления. 

Направление 3: Алгебра, дискретная математика, топология. 

Исследование подгрупп и представлений конечных простых групп; нормального 

строения конечных групп в зависимости от их арифметических свойств; представлений 

групп матрицами над полями; комбинаторно-геометрических и асимптотических свойств 

бесконечных конечно порожденных групп; собственных значений и векторов матриц 

смежности бесконечных связных локально конечных вершинно симметричных графов; 
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групп симметрий некоторых классов геометрий и графов. Характеризации широких классов 

графов и конечных геометрий обобщенными условиями регулярности. Изучение 

топологических свойств пространств бэровских и борелевских функций и пространств с 

лузинской пи-базой. 

Направление 4: Математическое программирование и теоретическая информатика. 

Исследование возможности построения эффективных полиномиальных приближенных 

схем для задач оптимальной маршрутизации с дополнительными ограничениями; вопроса об 

аппроксимируемости в классе полиномиальных приближенных схем непрерывных 

постановок обобщенной евклидовой задачи коммивояжера на сеточных кластерах, в которой 

окрестности совпадают с выпуклыми оболочками кластеров; полиномиальной 

аппроксимируемости геометрических постановок задач о минимальной системе 

представителей и минимальном покрытии в классе алгоритмов с фиксированными оценками 

точности. Разработка и анализ новых комбинированных итерационных процедур 

оптимальной коррекции несобственных задач выпуклого программирования. 

Направление 5: Математическое моделирование. Прямые и обратные задачи. 

Разработка и исследование новых методов локализации негладких линий разрыва 

зашумленных функций двух переменных; разработка и обоснование новых итерационных 

методов регуляризации градиентного и ньютоновского типов, создание на их основе 

вычислительных технологий для решения обратных задач термического зондирования 

атмосферы и скважинной геофизики. Разработка новых методов и алгоритмов численного 

моделирования, автоматизированного построения расчетных сеток для прямых и обратных 

задач динамики вязкой жидкости и задач теплообмена; приложения в геодинамике, 

вулканологии, геофизике, технике. 

Направление 6: Вычислительные системы высокой производительности, 

информационная и телекоммуникационная поддержка научных исследований. 

Создание и анализ вычислительных алгоритмов и программного обеспечения для 

вычислительных систем сверхвысокой производительности; развитие прикладных методов 

решения задач анализа и обработки больших объемов данных. Модернизация 

суперкомпьютера «УРАН»; внедрение контейнеризации и оркестрации в систему управления 

процессом выполнения задач. Увеличение числа исследований, выполненных на 

оборудовании СКЦ. 
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3.6. Потребители (заказчики) результатов исследований научно-исследовательской 

программы (обязательно при наличии проектов, включающих проведение поисковых и 

прикладных научных исследований) 

Потребителями результатов исследований будут, прежде всего, специалисты в 

теоретических областях математики — математической теории управления, теории функций 

и приближений, теории конечных групп, теории графов, топологии функциональных 

пространств, комбинаторной и выпуклой оптимизации, статистического обучения и 

нейронных сетей, математического моделирования, теории обратных и некорректно 

поставленных задач и др.; а также в смежных с названными областями разделах других наук. 

Результаты исследований также найдут применение в прикладных разработках. Их могут 

использовать организации-разработчики новой техники, научно-производственные и 

промышленные предприятия, транспортные компании, медицинские учреждения.  

Алгоритмы построения множеств достижимости и разрешающих стратегий управления, 

методы решения задач оценивания на основе техники эллипсоидального и полиэдрального 

исчисления представляют интерес для приложений в механике, робототехнике, биологии, 

медицине, экономике. 

Алгоритмы оценивания и управления состояниями динамических систем актуальны в 

задачах навигации, автоматической прокладки маршрута, подготовки полетных заданий. 

Алгоритмы отслеживания неизвестных характеристик могут быть использованы в 

разработке алгоритмов управления летательными аппаратами и робототехническими 

системами, в моделях экологии. Исследования задач управления воздушными судами могут 

быть востребованы в компаниях, занимающихся научно-техническими разработками в 

области авиации. 

Методы и алгоритмы управления для многомерных и бесконечномерных управляемых 

систем могут найти применение в решении задач логистики, маршрутизации, оптимизации 

сборочных операций, утилизации энергоблоков АЭС, управления облаком дронов. 

Результаты по моделированию живых систем и методам обработки больших массивов 

медицинских данных востребованы в современной медицине. 

Разрабатываемые методы обработки данных дистанционного зондирования земной 

поверхности могут применяться для автоматизированной дешифровка космических снимков 

(определение контуров и типов имеющихся объектов по эталонным характеристикам); 

создания и обновления электронных карт местности; оперативного экологического 

мониторинга окружающей среды. 
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Теоретические результаты по проблемам высокоточной навигации будут использованы 

при разработке алгоритмов, построения траекторий движущихся объектов с заданными 

характеристиками в реальных условиях. 

Результаты по теории антенных систем могут быть использованы для 

усовершенствования синтеза протяженных антенных полей на базе больших гибридных 

зеркальных антенн. 

Изучение задач о нахождении приближенных решений моделей физических процессов с 

сингулярностями будет полезно при моделировании нано-материалов и нано-процессов. 

Алгоритмические результаты в области оптимальной маршрутизации и минимальных 

систем представителей могут найти применение при анализе конкретных прикладных задач 

исследования операций. 

Исследование обратных задач зондирования атмосферы по определению концентрации 

парниковых газов на основе спектральных данных тесно связаны с глобальной проблемой 

мониторинга атмосферы, отслеживания процессов изменения климата и сопутствующих 

последствий. 

Методы решения обратных задач скважинной геофизики позволяют строить 

эффективные алгоритмы обработки данных гидродинамических испытаний скважин с целью 

идентификации системы скважина-резервуар. 

Разработанные методы и алгоритмы решения задач механики сплошной среды, 

математической физики находят применение для моделирования и прогнозирования 

природных и техногенных процессов, оценки запасов природных ресурсов. 

Потребителями результатов работы суперкомпьютерного центра коллективного 

пользования ИММ УрО РАН станут ученые из научных организаций России, использующие 

его оборудование для выполнения научно-исследовательских работ и решения прикладных 

задач. 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Цели кадровой политики: 

• Сохранение, поддержка и развитие ведущих научных школ Института. 

• Создание предпосылок для возникновения новых научных школ в области 

математики, механики, информатики по приоритетным направлениям научно-

технологического развития России. 

• Достижение и поддержка оптимальной структуры кадрового состава Института. 

• Приоритетные задачи кадровой политики на период реализации Программы 

развития: 

• Привлечение талантливых молодых математиков и IT-специалистов. 

• Воспитание научной смены. 

• Обеспечение научной преемственности. 

• Омоложение кадров без потери научного уровня и потенциала Института. 

• Создание в Институте прозрачных перспектив профессионального и карьерного 

роста исследователя. 

Основные проблемы текущего периода, препятствующие развитию кадрового 

потенциала:  

• Недостаточный уровень финансирования. 

• Диспропорция в возрастном составе научных сотрудников, выражающаяся в 

малочисленности высококвалифицированных сотрудников среднего, наиболее 

продуктивного, возраста. 

• Низкий престиж профессии ученого. 

• Наличие у молодых людей с хорошим математическим образованием широкого 

выбора высокооплачиваемых видов деятельности.  

Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала: 

• Совершенствование системы стимулирования научного труда. 

• Развитие аспирантуры Института. 

• Прием на работу по совместительству студентов и аспирантов для приобщения их к 

тематике проводимых в Институте исследований и привлечения к выполнению 

научных исследовательских проектов Института. 

• Усиление взаимодействия с УрФУ и другими вузами региона, в том числе через 

систему совместных исследовательских проектов, лабораторий и кафедр. 
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• Выявление талантливых молодых людей, начиная со школьной скамьи, 

сопровождение их в течение обучения в вузе вплоть до прихода на работу в 

Институт.  

• Организация и проведение (в том числе совместно с УрФУ и другими 

учреждениями) математических олимпиад для школьников и студентов. 

• Проведение сотрудниками Института занятий с талантливыми школьниками. 

• Стимулирование сотрудников Института к преподаванию студентам 

математических специальностей вузов, руководству курсовыми и дипломными 

работами; формирование у сотрудников нацеленности на поиск способных 

студентов и привлечение их к научной работе. 

• Сохранение и расширение сети действующих в Институте диссертационных советов. 

• Организация и проведение молодежных школ-конференций. 

• Организация и проведение конкурсов научных работ молодых ученых. 

• Привлечение на работу в Институт молодых талантливых ученых из других 

организаций. 

• Приоритетное рассмотрение заявок молодых научных сотрудников при 

распределении служебного жилья; содействие обеспечению нуждающихся молодых 

ученых Института общежитием. 

• Активизация деятельности Совета молодых ученых Института. 

• Выдвижение лучших молодых ученых на международные, российские и 

региональные премии, гранты, стипендии. 

Институт осуществляет образовательную деятельность по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности от 20 марта 2013 г. регистрационный № 0611, 

серия 90Л01 №0000656 (направления подготовки: 01.06.01 Математика и механика; 02.06.01 

Компьютерные и информационные науки; 09.06.01 Информатика и вычислительная техника) 

и государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам (свидетельство №1649 от 01 февраля 2016 

г. Серия 90А01 №0001742; уровень образования: высшее образование – подготовка кадров 

высшей квалификации). 

В Институте действуют диссертационные советы: Д 004.006.01 (по специальностям 

01.01.02 - дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление 

и 01.02.01 - теоретическая механика); Д 004.006.04 (по специальностям 01.01.01 - 
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вещественный, комплексный и функциональный анализ, 01.01.07 - вычислительная 

математика и 01.01.09 - дискретная математика и математическая кибернетика); Д 004.006.05 

(по специальности 01.01.06 - математическая логика, алгебра и теория чисел). 



17 

 

РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

5.1. Краткий анализ соответствия имеющейся научно-исследовательской 

инфраструктуры организации научно-исследовательской программе 

Центр коллективного пользования ИММ УрО РАН «Суперкомпьютерный центр 

ИММ УрО РАН» (СКЦ) обеспечивает современным вычислительным инструментарием 

научно-образовательное сообщество уральского региона, включая академические институты, 

подведомственные Минобрнауки России, и высшие учебные заведения практически всех 

крупных городов региона (Екатеринбург, Пермь, Челябинск и др.). 

Основным оборудованием СКЦ является суперкомпьютер (СК) «УРАН». СК состоит из 

236 вычислительных узлов, установленных в модулях с высокой плотностью упаковки. Его 

пиковая производительность составляет 260 TFlops. Пользователям доступно 2264 

вычислительных ядер CPU, 216 плат GPU и 10 Тбайт оперативной памяти. 

В основном СК «Уран» применяется для исследования фундаментальных научных задач 

в различных областях знаний и решения прикладных задач в интересах промышленных 

предприятий и организаций Российской Федерации. 

Большая часть оборудования СК «Уран» вводилась в эксплуатацию в 2008-2013 годах. В 

настоящий момент это оборудование физически и морально устарело, о чем, в том числе 

свидетельствуют снижение позиции СК «Уран» в национальном (ТОП 50) и мировом (TOP 

500) рейтингах. Эта негативная тенденция приводит к тому, что зарубежные исследователи, 

имеющие доступ к передовым СК, получают принципиально новые возможности для 

математического моделирования, обработки и анализа данных, проведения вычислительных 

экспериментов и, как следствие, имеют преимущество в проведении прорывных 

исследований. 

В настоящее время СК «Уран» эксплуатируется круглосуточно в режиме 

перегруженности, участились отказы и сбои, увеличилось время ожидания доступа к его 

ресурсам. Для успешной реализации Программы развития ИММ УрО РАН требуется 

кардинальное обновление материально-технической базы СКЦ.  

5.2. Основные направления и механизмы развития научно-исследовательской 

инфраструктуры организации (включая центры коллективного пользования и уникальные 

научные установки) 

Для обеспечения исследователей Уральского региона на период 2020-2024 гг. 

современной информационно-вычислительной инфраструктурой, как минимум, необходима 
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замена суперкомпьютера «Уран» на другой вычислитель. Новый суперкомпьютер должен 

быть построен на современной аппаратной базе с большей производительностью и меньшим 

электропотреблением. План выполнения работ по этому, минимальному, варианту 

обновления оборудования: 

1. 2019 год. Подготовка инфраструктуры: монтаж стоек; подвод питания и 

установка системы кондиционирования; запуск первой очереди вычислительных узлов, в том 

числе с ускорителями GPU. Прогнозируемая стоимость оборудования – 100 млн. рублей. 

2. 2020 год. Обновление оборудования удаленного доступа; расширение 

вычислительного поля. Прогнозируемая стоимость оборудования – 50 млн. рублей. 

3. 2021 год. Расширение вычислительного поля. Прогнозируемая стоимость 

оборудования – 50 млн. рублей. 

Перспективное развитие научно-исследовательской инфраструктуры ИММ УрО РАН 

связано с инициативой Российской академии наук о создании в рамках мероприятий по 

реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации в сфере 

цифровых технологий всероссийской распределенной научно-исследовательской 

вычислительной сети коллективного пользования с суперкомпьютерами сверхвысокой 

производительности (постановление президиума РАН от 27.06.2018 №112). Если такая 

инициатива будет реализовываться, то целесообразно создать на базе суперкомпьютерного 

центра коллективного пользования ИММ УрО РАН «Уральский центр 

высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения больших объемов данных» с 

суперкомпьютером не менее 3 петафлопс. 

Создание такого центра позволит: 

• Обеспечить информационно-вычислительную платформу для прорывного 

продвижения в фундаментальных и прикладных научных исследованиях. 

• Решать «большие» вычислительные задачи в интересах промышленности и научно-

технологических предприятий. 

• Расширить круг пользователей суперкомпьютером Центра. 

• Войти во всероссийскую распределенную вычислительную сеть коллективного 

пользования. 

Построение суперкомпьютера производительностью 3 PetaFlops на базе ИММ УрО РАН 

может быть реализовано поэтапно: 
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1. 2019 год. Обновление инфраструктуры и ввод в эксплуатацию вычислительных 

узлов с суммарной производительностью 0,5 PetaFlops на основе классических CPU. 

Прогнозируемая стоимость оборудования – 600 млн. рублей. 

2. 2020 год. Ввод в эксплуатацию вычислительных узлов с суммарной 

производительностью 0,5 PetaFlops на основе классических CPU и узлов с GPU 

производительностью 1 PetaFlops. Прогнозируемая стоимость оборудования – 500 млн. 

рублей. 

3. 2021 год. Ввод в эксплуатацию вычислительных узлов на основе современных 

GPU и повышение суммарной производительности до 3 PetaFlops. Прогнозируемая 

стоимость оборудования – 400 млн. рублей. 
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РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целями развития системы научной коммуникации и популяризации результатов 

исследований являются усиление интегрированности Института в мировой процесс 

получения научных знаний; улучшение узнаваемости Института в научном мире; повышение 

уровня востребованности результатов сотрудников Института в различных областях 

фундаментальных и прикладных исследований, в наукоемких промышленных технологиях. 

Для достижения обозначенных целей требуется активизировать работу по следующим 

направлениям.  

• Расширение сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными научными и 

образовательными центрами, международными научными обществами. 

• Стимулирование вхождения сотрудников Института в российские и международные 

профессиональные ассоциации (Российское общество исследования операций, 

IFAC, IIASA, IFIP, AMS, IPACS, EUROMECH и др.), в состав экспертов и 

экспертные советы и комиссии РАН, Минобрнауки, РНФ, РФФИ и др.; составы 

редколлегий научных журналов; программные и организационные комитеты 

научных конференций. 

• Приглашение ведущих мировых ученых-математиков и механиков для чтения 

лекций. 

• Проведение совместных исследований и публикация научных работ с зарубежными 

учеными. 

• Активизация процесса научного обмена, стажировок сотрудников Института в 

ведущих научных центрах России и мира. 

• Увеличение числа поездок сотрудников Института на представительные научные 

конференции. 

• Организация и проведение регулярных международных научных конференций, 

семинаров, молодежных школ (конференции по математической теории управления 

и смежным вопросам памяти Н.Н. Красовского и А.И. Субботина; школа-

конференция С.Б. Стечкина по теории функций; конференция «Алгоритмический и 

численный анализ некорректных задач» памяти В.К. Иванова; конференция 

«Актуальные проблемы прикладной математики и механики» памяти 

А.Ф. Сидорова; конференция «Математическое программирование и приложения» 

памяти И.И Еремина; алгебраическая конференция; молодежная школа-
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конференция “Современные проблемы математики и ее приложений; конференция 

«Ural Workshop on Parallel, Distributed, and Cloud Computing for Young Scientists»). 

• Организация и проведение семинаров и конференций под эгидой международных 

научных ассоциаций (IFAC, IFIP и др.). 

• Проведение ежегодной интернет-видео конференции МИАН, ПОМИ РАН, ИМ СО 

РАН, ИММ УрО РАН “День математика и механика”. 

• Организация и проведение ежегодной конференции-семинара для учителей 

математики и информатики «Математика и компьютерные науки в образовании», 

посвященной памяти Н.Н. Красовского. 

• Проведение областной очно-заочной школы по математике и информатике (4 сессии 

в год; учащиеся 6 – 11 классов; 50–100 участников), ежегодных вузовско-

академических олимпиад по математике и информатике для школьников (6 – 11 

классы; до 1000 участников). 

• Проведение ежегодных «дней открытых дверей» для школьников и студентов с 

экскурсией в Суперкомпьютерный центр ИММ УрО РАН. 

• Стимулирование научно-популярных лекций сотрудников Института. 

• Стимулирование участия сотрудников Института в конференциях и выставках с 

представительством научно-производственных и промышленных предприятий, в 

других мероприятиях, направленных на продвижение результатов 

фундаментального и прикладного характера в высокотехнологичном секторе 

экономики, в образовании, здравоохранении, социальной сфере. 

• Продвижение издаваемых Институтом научных журналов «Труды Института 

математики и механики УрО РАН» и «Ural Mathematical Journal» в международных 

базах цитирования. 

• Освещение важных событий и аспектов деятельности Института в Интернете и 

СМИ. 

Планируется участие в конкурсе на создание на базе Института в консорциуме с УрФУ и 

другими вузами Уральского региона «Уральского международного математического центра» 

в рамках реализации задачи «Создание научных центров мирового уровня» национального 

проекта «Наука». Создание такого центра во многом будет способствовать реализации 

обозначенных выше мероприятий и настоящей Программы развития в целом. 
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РАЗДЕЛ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

Основные цели совершенствования системы управления ИММ УрО РАН — это создание 

условий для продуктивной работы сотрудников Института и наиболее полной реализации 

ими своего творческого потенциала; увеличение вклада Института в общемировой процесс 

получения научных знаний; повышение эффективности использования разработок 

Института. 

Для достижения обозначенных целей будут решаться задачи и проводиться мероприятия, 

перечисленные ниже. 

• Оптимизация структуры Института по количеству, составу и квалификации 

сотрудников в соответствии с направлениями исследований, объемами выполняемой 

работы, ее стратегической важности, сложности и трудоемкости. 

• Повышение роли Ученого совета Института в принятии решений по научной и 

организационной сторонам жизни Института. Активизация роли тематических 

секций Ученого совета в определении направлений развития научных исследований 

Института.  

• Воспитание молодых научных лидеров. Проведение мероприятий по формированию, 

обновлению и повышению квалификации внутриинститутского кадрового резерва. 

• Разработка системы автоматизации документооборота: автоматизированный сбор и 

хранение, учет и обработка, отображение и визуализация информации о результатах 

и показателях научно-технической и административно-хозяйственной деятельности 

Института. 

• Совершенствование способов, механизмов и методик оценки эффективности работы 

исследователей. Корректировка алгоритма вычисления показателей 

результативности научной деятельности сотрудников и подразделений в 

соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми к результатам деятельности 

Института в свете решения задач национального проекта «Наука» и реализации 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 

• Совершенствование системы оплаты труда с целью повышения эффективности 

научных исследований и мотивации сотрудников к улучшению качества 

результатов; дальнейшие развитие системы эффективных контрактов с учетом 

результативности труда каждого сотрудника. 
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РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О РОЛИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ВЫПОЛНЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА» И ВХОДЯЩИХ В ЕГО 

СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

В рамках участия Института в достижении показателей, определенных в Национальном 

проекте «Наука» в рамках Цели 1 (Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 

пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 

определяемых приоритетами научно-технологического развития) и Цели 2 (Обеспечение 

привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих 

ученых и молодых перспективных исследователей) предполагается: 

• Увеличить количество статей по тематике направлений, определяемых 

приоритетами научно-технологического развития, в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных, в том числе из первого и второго квартилей, в 

соответствии с численными показателями настоящей Программы развития. 

• Постепенно увеличивать численность исследователей, работающих в Институте, с 

повышением доли исследователей в возрасте до 39 лет. 

В рамках участия в решении задач Федерального проекта «Развитие научной и научно-

производственной кооперации» предполагается следующее. 

Задача 1: Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на 

основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, 

действующими в реальном секторе экономики: 

• Участие в качестве академического партера в создании и работе Уральского научно-

образовательного центра на базе УрФУ «Передовые промышленные технологии». 

Задача 2: Создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных 

математических центров и центров геномных исследований: 

• Участие в конкурсе на создание на базе Института в консорциуме с УрФУ и другими 

вузами Уральского региона международного математического центра — 

«Уральский международный математический центр». 

• Участие в организации и проведении 29-го Всемирного математического конгресса в 

Санкт-Петербурге в 2022 году, включая организацию и проведение на базе ИММ 

УрО РАН в 2022 году сопутствующих (сателлитных) конференций 29-го 

Всемирного математического конгресса. 
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• Участие, совместно с УрФУ, ИФМ УрО РАН, ИОС УрО РАН, ИВТЭ УрО РАН и 

индустриальными партнерами, в конкурсе на создание научных центров мирового 

уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-

технологического развития с участием российских и зарубежных ведущих ученых, с 

проектом создания Центра «Проектирование новых материалов методами 

машинного обучения». 

В рамках участия в решении задач Федерального проекта «Развитие передовой 

инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации» 

предполагается следующее. 

Задача 1: Обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки: 

• Обновление приборной базы ИММ УрО РАН в соответствии с настоящей 

Программой развития — ввод в действие нового суперкомпьютерного кластера в 

СКЦ ИММ УрО РАН коллективного пользования: 

‒ Полная учетная стоимость подлежащей списанию приборной базы в течение 

срока реализации Программы развития составляет 192 700 тыс. руб. 

‒ Объем расходов на эксплуатацию обновляемой приборной базы в течение 

реализации Программы равен 49 000 тыс. руб. Источники финансового 

обеспечения этих расходов – средства федерального бюджета, выделяемые на 

выполнение государственного задания. 

‒ Полная учетная стоимость приборной базы, планируемой к приобретению (в 

течение пяти лет с 2019 по 2023 гг.) за счет средств гранта в форме субсидии, 

составляет 250 000 тыс. руб. 

‒ Полная учетная стоимость приборной базы на 1 января 2019 года составляет 

274590,9 тыс. руб. 

• Увеличение количества статей сотрудников Института в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных, в соответствии Целевыми показателями реализации 

настоящей Программы развития. 

• Увеличение доли исследований, проводимых под руководством молодых ученых в 

возрасте до 39 лет. 

• Увеличение доли внешних заказов услуг и работ суперкомпьютерного центра 

коллективного пользования ИММ УрО РАН. 
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Задача 2: Развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, 

инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных установок 

класса «мегасайенс»: 

• Продвижение издаваемых Институтом научных журналов «Труды Института 

математики и механики УрО РАН» и «Ural Mathematical Journal» в международных 

базах цитирования. 

В рамках участия в решении задач Федерального проекта «Развитие кадрового 

потенциала в сфере исследований и разработок» предполагается следующее. 

Задача 1: Формирование целостной системы подготовки и профессионального роста 

научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления 

молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и 

конкурентоспособных коллективов: 

• Стимулирование участия сотрудников Института в конкурсах на специальную 

грантовую поддержку научных проектов аспирантов. 

• Стимулирование участия сотрудников Института в конкурсах научных проектов по 

приоритетам научно-технологического развития, в том числе под руководством 

молодых перспективных исследователей. 

• Развитие созданной в Институте новой молодежной лаборатории «Лаборатория 

анализа сложных систем» под руководством молодого перспективного 

исследователя. 

• Включение сотрудников Института в кадровый резерв на замещение должности 

директора и заместителей директора и обучение их по программам подготовки 

управленческих кадров. 

• Увеличение доли аспирантов, окончивших аспирантуру Института с представлением 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

• Увеличение доли диссертаций, основные научные результаты которых 

опубликованы в не менее чем двух статьях в научных журналах, индексируемых в 

международных базах данных. 

• Увеличение количества аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу 

и оставшихся работать в Институте. 

 




