
Программа развитияФедеральЕого государственно.о бюшкетцого учреждеция Еауки Инстиryтавысокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАНкандидата на дошкн_о!ть директора на период c202l г. по 202б г.ТКАЧЕВОЙ ОЛЪГИ ЮРЪЕВНЫ
1. Миссия, стратегические цели и задачи
миссия Инстиryта: всестороннее и комплексное выполнение фундш,rентilльныхисследований, направленЕых на решение проблем поJIучения Еовьж материаJIов и устройств,подготовки и переработки ядерЕого топлива и радиоактивных материалов,высокопроизводительньж химических иоточников тока.
СтратегиЧеская цель; рtlзвитие структуры научноЙ деятельности, устойчивьD( связейогарантирующих долIосрочное устойчи"ое ,rос.у.rательЕое развитие Инстиryта и обеспечениенауцIого лидерства России в определении мировой научной повеотки.
Задачи программы:
1) развитие фундаментальных исследований В области иЕновационньIх эЕерго- иресурсосберогающих экологически чистых высокотемпературпьж процессов, материалов ивысокотеХнологичIIЫх электроХимическиХ устройств генерации и xpaнelrшI электроэнергии:_ сиЕтез, структура, физико-химические свойствч ,rraофлитов, ионЕо-электроцньжпроводников, электродньж материалов, а также материалов медициЕского назЕачеЕия;_ строение и свойства межфазнЬж граниЦ электролитов с твердыми и жидкими фазалли;_ термодиЕап,Iика и киЕетика электрохимических процесаов;- электрохимические способы преобразования эЕергии; материалы, процессы иустройства для электрохимической энергетики;
- ресурсосберегающие и экологически безопасные электрохимические технологииПОJý/чения металлов, сплавов и химических соединений, а также переработки природIого итехногенного сырья, вкJIючаjI ядерные материалы.
2) ра.витие условий длЯ свободнЪго наущIого творчества с учетом возможЕостиисследовательских коллективов, отдельньж учеЕых и Других учаOтников исследов аний:- разработать и вIIедрить проектЕую форму управления наущIо-исследовательскими

работами, которм заключается в создании времеЕньж исследоват9льских коJIлективов с цельювыполнеЕИя фундаМентальЕыХ и приклаДньж научных проектов в рамках иЕициатив РНФ,комплексных программ, хозяйственньж договоров;_ совершенствование системы менеджмента качества и IIовышеЕие роли Совета покачеству в утверждении плаIIа эксперимеЕтilльньж исследованцй,цпхрозультатов с разработкоймероприятий по снижению рисков невыполнения научЕых проектов;
- разработка мероIIриятий по метрологическому обеспеченrй ,.r.р.ний как системногоподхода с целью повышеция качества результатов.3) развитио иIIструмеЕтов повышения ответственности исполнителей и участниковпроектов и программ за результативность фундаментtUIьных, поисковых, шрикладЕьгх научныхисследований и разработок:
- разработать документы, РеГЛаД{ентирующие отношенIrI вIrутри времеЕныхисследовательских коллективов, с определением расширенных возможностей руководитеJUIколлектива и повышающих ответствеЕность как отдельных исшолнителей, так и руководителей|рупп внутри времеЕного коллектива;
- установить показатели, определяющие эффективность работы исполЕителей временньжисследовательских коллективов.
4) развитие подходоВ К обеспечению своевременноrо распознаваЕия вызовов иформирование приоритетов в рап{ках научньж исследований и в форме планированиярезультатов этих исследований:
- проведение ежегодной информационной оценки уровня техники;- ПРОВОДИТЬ ЭКСПеРТИ3У рекомеЕдуемых к разрабЬiке науцъж 

"'*рч"о.rий 
на ученомСовете Института.



5) обеспечение эффективного и взаимовыгодного научно-технологическогосотрудничества с индустриtUIьными партнерами и научными организациями:
укрепление взаимосвязей с постоянными индустриtlльными партнерами (НПОкКомпозит) (РОСКОСМО С), ОКБ <<Факел> (РОСК,ОСМОС), ФГУП кРФЯЦ-ВНИИТФ), НИЦк Курчатовский институт>>, оАо кГАЗПРоМ), ок (РУСАЛ) и т.д.

в форме консорциумов
- объединениес лидирующими организациями в области образования и промышленности

6) распространение научных знаний, популяризация достижений фундаментальной наукив обществе: разработать эффективные стимулирующие мероприяти я дляповышения показателейв форме статей с иностранЕыми соавторами и статей в нациоЕальных журнапах, входящих вмеждународные информационные базы.
2, Участие в национальных проектах Российской Федерации
Институт участвует в реализации нацпроекта <Hayuuo. Ъ рамках развития кадровогопотенциала создано 3 молодежных_лаборатории и плаЕируется создаЕие еще не менее одной.ЕЖеГОДНО ОбНОВЛЯеТСЯ приборная база.rо .rро.п"у-iр*Й". п.р.Й"Ьt инфраструктуры дляпроведения исследований и разработок в РФ>. Институт принимает участие в УральскоммежрегиоЕальноМ ноц мирового уровIIя кПередовые производственЕые технологии иматериальD.
3, Кадровое развитпе и образовательная деятельность- совершенствовать механизмы привлечения молодых специалистов: на базе аспирантурыивтЭ УрО РАН создавать условия для заIrIиты диссертаций в установленный срок; организоватьрабочие места для студентов, проходящих ,'роизводственную и преддипломную практики ивыполняЮщих выпуСкЕые квалификационные работы.- развивать коллаборацию с высшими учебными заведениями: формировать общиеисследовательские задачи;
- разработать подходы по более эффективному использованию интеллекту€шьногопотенциала научных работников: привлекать опытньж сотрудников к реаJIизации проектов.4. Бюджет программы развития
- На СеГОДЕЯШНИЙ ДеТrЬ ОбЪеМ бЮДЖеТного финансированиJI составляет 178 млн.руб;- создание условий для увеличения внебюджеrно.о финансирования за счет реализациинаучньЖ проектов в рамках рнФ, нти, хоздоговоров. СохрЬ.r". ооrrll lrривлеченных средствежегодно, не менее 50% от средств государственного задания.
5. Оясидаемые результаты
1) будет осуществлен комплексный подход, основанный на вьUIвлении физико-химических и электрохимических зависимостей свойств расплавленных солевьIх и твердьжэлектролитов от структурных, транспортных, теплофизических, каталитических и оптических,адсорбциоЕных характеристик;
2) бУдеТ внедрена проектнаЯ форма управленИя научно-исследовательскими 

работа:rли,совершенствована система менеджмента, оргаЕизовано метрологическое обеспечен"a ЙrЪрarr"Икак системного подхода с целью повышения качества научньж результатов;3) будут разработаны документы, регламентирующие отношения внутри времеЕньжисследовательских коллективов;
4) будет организована ежегодная информационнаlI оценки уровня техники, ее экспертизаи выбоР приоритеТных научных направлений в соответствии с Еаучно-техническими вызовап,{и;5) будут продолжена коллабора5ия с индустриальЕыми партнераN4и (НПо <<Композит>>(роскосмос), окБ кФакел> л]|9g*осйо-сt, Фгуп - кгояц-вниитФ), ницкКурчатовский институт>, ОАО (ГАЗПРОМ), ОК пРVЬДЛо;
6) бУдеТ увеличеЕО числО заявоК на патеЕТы и числО публикаций, индексируемых вмеждународных информационных базах,не менее, чем на 5оlо.
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