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РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О РОЛИ ИНСТИТУТА В ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗНАЧЕНИЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НАУКА» И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

Институт примет активное участие в реализации задач национального проекта «Наука» и входящих в его состав федеральных проектов. 
Являясь, по сути, научным центром мирового уровня (НЦМУ) по ряду направлений исследований, Институт планирует участвовать в конкурсе 
на право официального получения такого статуса с предоставлением государством соответствующей финансовой поддержки. К числу 
основных направлений, охватывающих существенную часть лабораторий Института, проводящих исследования на мировом уровне, в рамках 
которых Институт может претендовать на статус НЦМУ, можно отнести следующие: 

- исследования в области физики и технологии полупроводниковых, металлических, углеродных и композитных наноструктур для 
применений в нанофотонике, электронике, спинтронике и наносенсорике;  

- исследования в области в области энергетики, объединяющие разработки в области технологии возобновляемых источников энергии, 
солнечной энергетики, управляемого термоядерного синтеза, физики плазмы. 

Программа развития предполагает введение в эксплуатацию в 2020 г. НИОКР-центра ФТИ им. А.Ф. Иоффе, оснащенного современным 
технологическим и диагностическим оборудованием, позволяющим существенно повысить эффективность прикладных научных исследований 
и обеспечить масштабное доведение НИОКР до внедрения в производство. Реализация крупного инвестиционного проекта, направленного на 
создание инновационного производства в области полупроводниковой фотовольтаики, возможность и реализуемость которого в данный 
момент прорабатывается, может позволить Институту участвовать в конкурсе второй очереди на организацию Научно-образовательного центра 
мирового уровня в рамках Национального проекта «Наука» с привлечением профильных университетов и научно-производственных компаний. 

В результате участия Института в Федеральном проекте «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследования и разработок 
в Российской Федерации» (задача «Обновление не менее 50% приборной базы ведущих научных организаций, выполняющих научные 
исследования и разработки», предварительный лимит средств на обновление приборной базы на 2019 г. – 177 772,17 руб.) планируется 
увеличение к 2021 году количества статей, публикуемых сотрудниками Института, до 1252 по международной базе Web of Science и 1338 по 
базе Scopus (к 2023 году – до 1308 по базе Web of Science и до 1397 по базе Scopus). Обновление приборной базы и запуск НИОКР-центра ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе позволит также увеличить число проектов и договоров, реализуемых Институтом. К 2021 году запланирован рост 
внебюджетного финансирования до ~ 996 млн. руб. в год (к 2023 году – до ~ 1044 млн. руб. в год). Активное участие Института в выполнении 
НИР и НИОКР отразится также на количестве результатов интеллектуальной деятельности (РИД), подлежащих правовой охране. К 2021 году 
количество РИД, создаваемых в Институте ежегодно, увеличится до 16 (к 2023 году – до 20). 

В рамках проводимой политики омоложения кадров в Институте запланирован рост общей численности молодых исследователей (до 39 
лет) до 40% от общего числа научных сотрудников Института. Будет обеспечено двукратное (по сравнению с текущей ситуацией) увеличение 
численности аспирантов, защищающих диссертации в срок. 

 
 








