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относящиеся к внутренней жизни нашего Института.
Они не предназначены для посторонних.
Поэтому я прошу Вас рассматривать эту программу,
как внутренний документ, подготовленный мною
в качестве кандидата на должность директора
только для сотрудников нашего Института.
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ОБРАЩЕНИЕ К СОТРУДНИКАМ ИКИ РАН
Более 20 лет назад, поступив в аспирантуру ИКИ РАН, я принял принципиальное решение остаться в научной деятельности, выбрав специальность
ученого-астрофизика. Занятие космической наукой было и продолжает оставаться основой моей профессиональной карьеры. За прошедшие годы наш
Институт стал для меня второй семьей, и мне бы очень хотелось работать
здесь и дальше. Очевидно, что директорская деятельность, при всей ее важности, совершенно не благоприятствует занятиям наукой. Поэтому решение
баллотироваться на должность директора далось нелегко. Но непростая ситуация в Институте и неблагоприятные тенденции во внешней среде превысили порог отстраненности, при котором еще можно находиться в позиции
стороннего наблюдателя и, закрыв глаза, надеяться, что все в жизни образуется к лучшему. Важную роль при принятии решения сыграло предложение
Льва Матвеевича привлечь к участию к выборам недавно избранных профессоров РАН и то, что коллектив нашего 63-го отдела выдвинул мою кандидатуру. Хотелось бы также поблагодарить Ученый совет ИКИ за поддержку,
оказанную всем выдвинутым кандидатам, — это укрепило мое окончательное решение активно участвовать в избирательном процессе.
Ниже представлены предложения о том, как, по моему мнению, должен жить и развиваться наш Институт в ближайшие годы. Они возникли в ходе активных обсуждений с коллегами, много лет проработавшими
в его различных подразделениях. Это позволило учесть их опыт и узнать
мнение о современном состоянии Института, о его дальнейшем развитии,
лучше осознать текущие проблемы. Благодаря этим обсуждениям была
сделана попытка взглянуть на Институт не с точки зрения отдельного научного работника, а с позиции человека, претендующего на управление
этой большой и сложной организацией, решающей широкий спектр научных, технических и организационных задач.
Чтобы вам было проще оценить мое отношение ко многим проблемам
нашей институтской жизни, в текст программы добавлена реакция на основные тезисы других кандидатов. Со многими из них я согласен (благо
мы все стремимся сделать наш Институт сильнее и лучше), но есть и такие, по которым моя позиция существенно отличается.
ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!
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Текст программы будет размещен на внутриинститутском сайте
np.cosmos.ru/litvak
Там же будут представлены ваши вопросы и комментарии к программе и мои ответы на них. Хочется надеяться, что в ходе избирательной
кампании всем кандидатам представится возможность публично обсудить
свои предложения в отделах и подразделениях. По итогам этих дискуссий
в программу могут быть внесены необходимые дополнения и корректировки, которые вы также увидите на этом сайте.
Уверен, что эти обсуждения будут полезными независимо от того,
за кого из кандидатов вы проголосуете. Ведь в спорах рождается истина,
и наш будущий директор в любом случае должен будет учитывать те мнения и пожелания, которые выскажут сотрудники Института в ходе предвыборных дискуссий.

Заведующий лабораторией № 631
профессор РАН
доктор физико-математических наук 			
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ПРОГРАММА СБЕРЕЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТА В КРАТКОСРОЧНОЙ (2 ГОДА)
И СРЕДНЕСРОЧНОЙ (5 ЛЕТ) ПЕРСПЕКТИВАХ
1. Две стратегические миссии Института
Традиционная миссия нашего Института состоит в организации
и проведении научных исследований в интересах фундаментальной
науки и инновационного развития отечественной исследовательской
космонавтики. За более чем 50 лет существования Института были получены выдающиеся результаты, которые в своих областях определяли
и продолжают определять мировой уровень развития космической науки.
Необходимость сохранения и приумножения научного наследия, оставленного нам людьми, портреты которых мы видим в холле 2-го этажа,
определяет стратегический ориентир нашего развития.
Сегодня перед Институтом возникли новые вызовы и проблемы. Это и
недостаточное внимание органов государственной власти к фундаментальной науке, неблагоприятные перемены в РАН, непростые отношения
с ФАНО, усложнение взаимодействия с Госкорпорацией «Роскосмос»,
а также попытки «рыночных» нововведений в практику финансировании
космических исследований. Мы должны научиться быстро (быстрее, чем
изменяются внешние условия) вырабатывать эффективные ответы на эти
вызовы. Современное время безжалостно – если сегодня мы не начнем перестраиваться с учетом реалий текущей жизни, то завтра нас может постичь деградация и вероятный распад Института.
Поэтому сегодня у Института сформировалась еще одна миссия – реализовать современную концепцию функционирования, обеспечивающую сбережение накопленного потенциала космических исследований и условия его развития.

ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!
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2. Наши главные цели
ЦЕЛЬ (I) – НОВЫЕ ЗНАНИЯ О КОСМОСЕ. Это наша традиционная цель, которая состоит в получении новых знаний во всех основных направлениях современной космической науки. Движение к этой цели также
должно включать научно-методическую и инновационную деятельность
в соответствии с основными направлениями Стратегии научно-технологического развития страны. В нашем Институте сложился уникальный
коллектив ученых мирового уровня, который, несмотря на все имеющиеся трудности, способен успешно двигаться к этой цели, удерживая
наш Институт на высоких мировых позициях. Нашей обязанностью
должна стать пропаганда в российском обществе перспектив изучения
и освоения космоса, как стратегии развития нашей страны. Вместе с другими предприятиями космической отрасли мы должны в ближайшие несколько лет преодолеть многолетний застой в отечественной исследовательской космонавтике.
ЦЕЛЬ (II) – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ КОСМОСА. Стремление к этой цели включает создание новых образцов космической техники и технологий, реализацию космических проектов в соответствии с Федеральной космической программой, выработку
предложений по перспективному развитию отечественной космонавтики.
Наши будущие проекты должны войти в перечень высших космических достижений 21-го века, так же как наш проект «Вега» вошел в космическую
летопись века 20-го. Наука высших мировых достижений делается с применением высоких технологий и на аппаратуре мирового уровня. Наш Институт должен стать лидером создания новой аппаратуры и технологий высочайшего качества и надежности в отечественной космической
отрасли. Мы должны стать примером того, как должна разрабатываться
и испытываться космическая техника, а также использоваться и анализироваться результаты, полученные с ее помощью. Все более заметную роль
в космических исследованиях начинают играют передовые технологии,
в том числе по обработке больших объемов научной информации (технологии big data), активно развивающиеся в нашем Институте. В Институте
необходимо поддерживать и развивать достигнутые успехи не только в обработке данных наблюдений Земли из космоса, но и применять их для получения новых знаний о Солнечной системе и дальнем космосе. Мы должны
научиться побеждать наших зарубежных конкурентов в открытых конкур-
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сах на проведение российских научных экспериментов в проектах НАСА,
ЕКА и других зарубежных агентств. Российские победы создадут моральную опору в обществе, политическую поддержку в государстве, представив
космос как наилучшую витрину инновационного развития страны.
ЦЕЛЬ (III) – СИНТЕЗ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ И ОПЫТА ВЕТЕРАНОВ. Сейчас в научной среде возник «возрастной провал»
исследователей в возрасте 40–50 лет: это люди, на начало научной карьеры которых повлияла тяжелейшая экономическая ситуация 90-ых годов.
Чтобы его компенсировать, мы должны обеспечить синтез современных
знаний и компетенций молодежи с опытом и профессиональными навыками наших ветеранов. Каждый сотрудник должен чувствовать уверенность в своем будущем. Нужно создать такие условия работы, чтобы
было много желающих устроиться к нам в Институт, чтобы студенты соревновались за право остаться в наших отделах и лабораториях, а ветераны делились своим опытом успешных космических запусков и принимали
активное участие в выработке стратегии развития нашего Института.

3. Три управленческие задачи
директора Института
Согласно Уставу ИКИ РАН, директор «руководит деятельностью Учреждения». При этом очевидно, что методы и задачи руководства могут быть разными в зависимости от тех управленческих
целей, которые директор ставит перед собой, а также от внешних условий, в которых Институт осуществляет свою деятельность. Очевидно, что управленческие задачи директора ИКИ в 1980 г., в 2000 г.
и в 2020 г. значительно различаются.
В этом разделе перечислены те приоритетные управленческие задачи,
которые я поставлю перед собой в случае избрания директором – фактически они напрямую вытекают из необходимости реализации трех названных выше стратегических целей нашего Института:
1 Обеспечить максимально благоприятные условия для науч-

но-исследовательской работы ученых Института, который сейчас входит в структуру РАН, но находится в ведении ФАНО. Я уверен, что
ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!
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директор и администрация Института не должны вмешиваться в процесс
научной работы ученых (правда, при единственном условии — она должна соответствовать тематическому плану Института). Вопросы качества
и компетенции научных исследований должны находиться в ведении Научного руководителя Института и Ученого совета. В случае моего избрания я буду продолжать заниматься наукой только в свободное от основной
работы время.
Директор должен делать все от него зависящее для финансового,
материально-технического и организационного обеспечения научно-исследовательского процесса. Поэтому необходимо добиваться того, чтобы
публикации наших ученых приносили нам максимально возможное финансирование. Область научной деятельности, в которой директор должен
оказывать влияние на научных сотрудников — это их публикационная
активность. В недалеком будущем именно этот «научный продукт» будет
определять объемы субсидии ФАНО нашему Институту (см. ниже Раздел 4).
Я также буду искать деньги для внутреннего конкурсного финансирования исследований «на перспективу» за пределами финансируемых
тем — такие исследования являются необходимой «научной инвестицией»
в наше будущее.
2 Обеспечить успешную реализацию космических проектов Ин-

ститута согласно действующей Федеральной космической программы
на 2016–2025 гг., сформировать программу фундаментальных космических исследований с ИКИ в качестве головной научной организации на период после 2025 г. Наш Институт в настоящее время реализует
несколько крупных космических проектов, и в ближайшие годы нам предстоят 5 запусков новых космических аппаратов с научными приборами,
созданными в нашем Институте. В качестве директора я должен буду обеспечить все необходимые условия для успешной реализации этих проектов — научную основу, производственную базу, испытательные стенды,
высококвалифицированный персонал (см. Раздел 5).
Директор не должен претендовать на руководство каким-либо конкретным проектом — по моему мнению, деятельность Директора должна в равной мере распространяться на все проекты и темы, над которыми работает Институт. Важнейшим направлением станет взаимодействие
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Института с «Роскосмосом» и другими Государственными заказчиками,
с промышленностью, с Военным Представительством МО РФ для того,
чтобы максимально оптимизировать и упростить порядок формально-бюрократической работы, обеспечить концентрацию усилий сотрудников
Института на качестве и надежности создаваемой аппаратуры, на научной
отдаче от проводимых исследований.
3 Сберечь сложившийся коллектив Института, обеспечить условия для его омоложения, профессионального развития, освоения
новых квалификаций и компетенций. Наш коллектив уникален — мы
успешно занимаемся фундаментальной наукой, как научная организация
РАН, и мы также успешно создаем бортовую космическую аппаратуру,
являясь основным партнером Госкорпорации «Роскосмос» по научным
космическим исследованиям. При этом широкий спектр специальностей
и областей деятельности наших сотрудников образуют единство, которое
администрация Института должна беречь для удовлетворения запросов
сегодняшнего дня и развивать — для ответов на запросы предсказуемого
будущего (см. Раздел 6).

В случае избрания Директором, я буду опираться на опыт ветеранов,
которые умеют реализовывать успешные космические проекты, следуя
при этом необходимым регламентам, нормам и стандартам. Я буду привлекать талантливую молодежь. Эти люди привнесут в наш коллектив компетенции и знания 21-го века, смелость в принятии решений, готовность
к планированию на стратегическую перспективу.
Планом достижения стратегических целей Института и реализации
трех указанных выше управленческих задач является предложенная ниже
программа. Содержание этой программы кратко выражает лозунг:
«ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ,
ЛЕТАТЬ В КОСМОС!»
В программе намечены конкретные мероприятия, которые должны
принести результаты в краткосрочной (2018–2019 гг.) и среднесрочной
(2018–2022 гг.) перспективах. В ней проанализировано современное состояние основных областей деятельности Института и предложены целевые
показатели, необходимые для их совершенствования и развития.

ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!
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Также важно отметить, что выборы директора Института проходят на
фоне гораздо более масштабного события — избрания Президентом РАН
физика-экспериментатора академика Александра Михайловича Сергеева,
что фактически означает принятие новой стратегии развития и реформирования РАН на ближайшие годы. В связи с этим я посчитал необходимым
указать в тексте программы, как ее основные положения коррелируют
с первоочередными задачами, на которых планирует сосредоточиться новое руководство Академии.

4. Научно-исследовательская
деятельность Института
Основные тезисы:

99Выработать концепции перспективных научных космических

миссий, где Институт будет играть ведущую роль, организовывать работы по формированию соответствующей повестки
новой ФКП на 2026–2035 годы.

99В связи с возможным переходом ФАНО на «наукометрические

показатели» необходимо серьезно улучшать показатели нашей публикационной активности для повышения финансирования по темам ФАНО.

99Для создания задела на будущее нужно возобновить программу внутренних грантов «Перспектива», обеспечивающую
поисковые научные исследования и перспективные разработки.

99Повысить роль Ученого совета в управлении Институтом, для

чего полномочия Ученого совета должны быть расширены.
Его председателем должен быть научный руководитель Института.

99Стратегическая цель развития нашего Института – преобразование в Национальный Исследовательский Центр.
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4.1 Современное состояние
4.1.1 Реализация научных космических проектов
Реализация крупных научных космических проектов (где Институт
выступает в качестве тематического заказчика научного проекта и отвечает за весь комплекс научной аппаратуры) является основой научно-исследовательской деятельности Института, как основного космического
исследовательского центра Российской академии наук. К сожалению,
в этой базовой для нас области деятельности сложилась неудовлетворительная ситуация. За последние годы у института фактически не было
успешных запусков больших космических проектов. Последняя такой
проект Фобос-Грунт закончился неудачей, а в успешном запуске марсианского орбитального аппарата ЕКА ТГО заслуга Института имеет локальный характер в части создания российской научной аппаратуры для
этой миссии.
Согласно текущей Федеральной космической программе в 2016–
2025 гг. к Институт участвует в более чем десяти крупных космических проектах. Причем такие миссии как астрофизическая лаборатория
«Спектр-РГ», первая посадочная миссия на Луну «Луна-Глоб», второй
этап проекта «ЭкзоМарс», находятся на финальной стадии подготовки
к запуску. В случае успеха в среднесрочной перспективе к 2020–24 гг. мы
сможем восстановить нашу пошатнувшуюся репутацию исследовательского центра мирового уровня и получить принципиально новые знания
об околоземной космической среде, о Луне о Марсе, о звездах и внегалактических космических объектах.
Однако четкого стратегического плана проектов за горизонтом 2025 г.
у нас пока нет. Без такого плана мы не сможем предложить научному сообществу и руководству космической отрасли перспективные научные проекты для включения в Федеральную космическую программу страны на 2026 –
2035 г., что лишает наш Институт ясно очерченной перспективы развития.

4.1.2 Научные исследования ученых Института
Наша научная репутация по-прежнему высока, но она в значительной
степени поддерживается по инерции, благодаря продолжающим активно
работать ученым, старшего поколения, прошедшим советскую научную
школу и не пожелавшим уехать за рубеж. Чтобы эстафету приняла приЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!
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шедшая на смену талантливая молодежь, научно-исследовательскую деятельность Института необходимо должным образом финансировать.
Наше финансирование на научные исследования по линии ФАНО
называется «субсидия». В настоящее время число научных сотрудников
ИКИ составляет около 250 человек (годовой отчет ИКИ РАН за 2016 год).
В 2016 г. субсидия ФАНО составила около 310 млн. руб. Таким образом,
в 2016 г. каждый научный сотрудник Института в среднем «заработал»
долю субсидии, равную примерно 1.3 млн. руб.
Основным продуктом исследований, финансируемых субсидиями
ФАНО, являются научные публикации. За 2016 г. научные работники
Института опубликовали порядка 250 статей в рецензируемых журналах (среднее по показателям Российского индекса научного цитирования
и Web of Science)1. Сегодня субсидии ФАНО по каждой из шести тем Института определяются не на основе так называемых «наукометрических
параметров» (см. ниже), а по фактическим потребностям оплаты труда
занятых в темах научных работников. Поэтому сейчас доля субсидии по
теме, приходящаяся на одну публикацию («стоимость статьи»), или в пересчете на одного научного работника значительно варьируется для разных тем. Так, средние «стоимости статей» по темам меняются от 6.5 до
0.8 млн. руб. при средней величине по Институту ~1.25 млн. руб. ФАНО
наверняка будет следить за такими перекосами, и его будущие решения
скорее всего приведут к заметной потере средств теми темами или институтами, у которых средние «стоимости статей» окажутся выше средних
значений для соответствующего научного направления. Нам необходимо
срочно провести мероприятия, исключающие возможность уменьшения
субсидии ФАНО по этой причине.
В настоящее время в ФАНО проходят дискуссии о механизмах оценки финансирования исследовательских тем в институтах РАН. Участвуя
в этих обсуждениях, я могу подтвердить, что существенную роль могут
начать играть «наукометрические параметры», такие, например, как:
1) Эффективность публикационной активности (количество публикаций на одного научного сотрудника в год);
2) Качество публикационной активности (по импакт-фактору журналов, в которых опубликована статья);
1 Предполагается, что все эти статьи были написаны по темам, финансируемым ФАНО (но часть
статей была написана по грантам РНФ, РФФИ и др.,
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3) Востребованность результатов публикации (индекс цитирования, или количество цитирований на статью).
Анализ публикационной активности (если судить по данным РИНЦ
и Web of Science, а также по данным открытых источников, где можно
почерпнуть численность научных сотрудников различных организаций ФАНО) показывает, что на одного научного сотрудника ИКИ РАН
в 2016 г. приходится около одной индексируемой статьи в год. По этому
«наукометрическому показателю» среди институтов РАН, схожих по роду
деятельности с ИКИ мы находимся высоко, но не на первых местах. Для
сравнения, наши показатели примерно сопоставимы с близким к нам по
тематике ИНАСАН (~1.1 статьи на одного научного сотрудника), но существенно уступают ФИАН (~1.4 статьи на одного сотрудника) и САО
(~1.7 статьи на одного сотрудника). Получается, что по этому показателю
ФИАН и САО превосходят нас от 1.4 до 1.7 раз и соответственно могут
претендовать на во столько же раз большую субсидию на одного научного
сотрудника.
Средний импакт-фактор наших публикаций в 2016 г. составил 1.7,
что соответствует 8-ому месту (данные РИНЦ, см. Приложение №1,
рис. 1). Наши публикации представлены в журналах с достаточно высоким импакт-фактором, что безусловно свидетельствует в пользу нашего Института. Но 8-ое место нельзя признать удовлетворительным для
флагмана отечественной космической науки! Мы отстали от ИНАСАН,
ФИАН и САО со средними импакт-факторами 2.0, 2.4 и 4.0 соответственно (см. Приложение №1, рис. 1). Это означает, что и по параметру
«качества публикаций» ИКИ проигрывает ИНАСАН (5 место), ФИАН
(3 место) и САО (1 место) в 1.2, 1.4 и 2.3 раза соответственно. Такое
отставание по качеству публикаций нужно безусловно ликвидировать в
ближайшие 2–3 года.
Третий параметр, который также может определять в будущем
наши деньги от ФАНО – индекс цитирований. Здесь оценка достижений проводилась по средним данным за 2012–2016 гг., так как ссылки на статьи возникают с естественным запозданием (данные РИНЦ,
см. Приложение №1, рис. 1). По этому показателю ИКИ оказался на
достаточно высоком 5-ом месте, но по-прежнему пропустил вперед
и ИНАСАН (4 место), САО (2 место) и ФИАН (1 место). При этом следует учитывать, что этот параметр основан на прошлых публикациях,
ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!
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и он не отражает текущего положения вещей. Наш индекс цитирований
в 2019–2020 годы будут определяться статьями, которые мы пишем сегодня и напишем завтра. Без специальных усилий в ближайшие два
года наш индекс цитирования может начать снижаться, и мы потеряем
то вполне достойное место в рейтинге, которое обеспечили наши прошлые достижения.
На мой взгляд, приведенные примеры показывают, что наша ситуация с публикационной деятельностью сейчас является не вполне
удовлетворительной. При этом речь не идет о дискредитации наших научных результатов – они достаточно высоки, и об этом свидетельствует
наше место в рейтинге «индекса цитирования». В данном случае обсуждаются вопросы публикационной активности для финансового обеспечения наших будущих исследований из субсидий ФАНО. Мы обязаны
учесть современные реалии оценки нашей научной результативности.
Даже то, что многие научные сотрудники Института заняты созданием
научных приборов и проведением космических экспериментов, не является оправданием невысоких рейтингов по публикациям.
Простые прикидки на основе приведенных выше оценок показывают, что повысив наши публикационные показатели мы смогли бы обоснованно претендовать на существенное увеличение годовой субсидии
ФАНО.

4.2 Целевые показатели
4.2.1 Стратегический план реализации научных проектов на
период 2025+
В 2018 г. Институт должен организовать и согласовать на Совете
РАН по космосу Рабочую группу РАН для разработки концепции и стратегического плана научных космических исследований и освоения Луны
и других объектов Солнечной системы на период 2026–2035 гг. Необходимо привлечь к участию в этой Рабочей группе представителей научных
центров и промышленности космической отрасли. Предполагается, что
Институт в качестве ведущего института РАН по космической тематике
должен стать основой для формирования указанной Группы.
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В 2019–2020 гг. Рабочая группа должна:


провести детальный обзор современного состояния и перспектив
развития космической науки и технологий освоения космоса;


на его основе разработать концепцию перспективных космических

проектов на основе интеграции автоматических и пилотируемых
комплексов, реализация которых будет создавать наиболее благоприятные условия для развития отечественной космонавтики и в
максимальной степени учитывать интересы отечественной науки;


провести обсуждение этой концепции в институтах РАН, в ГК «Роскосмос» и на предприятиях космической отрасли и представить
итоговый документ для принятия на Совете РАН по космосу.

В 2021–2024 гг. Рабочая группа должна:


организовать и провести в ИКИ и других институтах РАН совместно с ГК «Роскосмос» серию НИР по обоснованию целей и задач
и технологической реализуемости предложенных перспективных
космических проектов;


на основе полученных результатов подготовить рекомендации для
принятия решений по их включению в перспективную космическую программу ФКП 2026–2035.

4.2.2 Публикационная активность
Повысить эффективность публикационной активности. В 2019 г. мы
должны постараться выйти на уровень «более 1.5 индексируемой статьи
на одного научного сотрудника в год» и в 2022 году – на уровень «более
2 индексируемых статей в год на одного научного сотрудника». Эта мера
немедленно принесет ощутимый эффект при переходе ФАНО на «наукометрический» алгоритм определения величины субсидии.
Повысить рейтинговые показатели нашей публикационной активности. Нам следует полностью отказаться от практики публикации статей в изданиях с нулевым рейтингом. Опыт нашего Института и других институтов
нашего профиля показывает, что ученым из России, несмотря на препоны
для публикаций в зарубежных высокорейтинговых журналах, вполне по силам выйти на уровень импакт-факторов около 2.5. Такое значение, должно
быть достигнуто в нашем Институте в краткосрочной перспективе, то есть
в 2019 г. К 2022 необходимо поставить задачу выйти на уровень среднего
ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!
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импакт-фактора выше 3. Очевидно, что повышая средний импакт-фактор
наших публикаций, мы тем самым будем повышать наш средний индекс
цитирования и удержим наши высокие позиции по этому параметру.
Указанные целевые показатели высоки, но вполне достижимы. Чтобы
их достичь, нам потребуется разработать и ввести в действие специальную
программу стимулирования публикационной активности наших ученых.
Я рассматриваю эту деятельность как высокоприоритетную в случае моего
избрания директором ИКИ.

4.2.3 Обеспечение условий для развития научного потенциала
Расширить область научных экспериментальных исследований, привлечь для их обеспечения дополнительные источники финансирования.
Параллельно с исправлением текущей ситуации с публикационной активностью, мы должны наметить целевые показатели развития нашего научно-исследовательского потенциала. Известно, что тематические субсидии
ФАНО, даже в случае их значительного увеличения, не предоставят нам
ощутимых средств для финансирования поисковых экспериментальных
исследований и перспективных разработок. Средства, выделяемые Роскосмосом (см. раздел 5) также имеют целевое назначение для финансирования конкретных НИР и ОКР. Поэтому отсутствие средств для проведения поисковых исследований и разработок является самой серьезной
проблемой для среднесрочной перспективы нашего развития.
Нам необходимо возобновить в Институте действовавшую в прошлом
программу внутренних грантов «Перспектива». Финансирование для такой программы можно частично обеспечить из прибыли Института, из
контрактов по темам НИР «Роскосмоса» и также из проектной части бюджета ФАНО (см. Приложение №1, рис. 4).
Используя авторитет и высокий статус нашего научного руководителя,
всего нашего коллектива, мы должны активно участвовать в имеющихся финансируемых государственных программах, а также добиваться открытия новых государственных программ по нашей тематике. Кроме того,
не следует упускать возможности привлечения средств частного бизнеса
– немало российских предпринимателей относят себя к «поколению Гагарина» и готовы вложить свои средства в проекты освоения Луны и Марса.
Правильно организованное сотрудничество с частным капиталом при условии приоритета научных целей может принести ощутимые результаты.
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К 2022 году нам необходимо привлечь в Институт из разных
источников дополнительные средства в объеме, сопоставимым с тематическими субсидиями ФАНО, для создания фонда программы
«Перспектива» с целью создания научного задела на ближайшие
5–10 лет.
Хочется надеяться, что реализация этой программы существенно облегчится при новом руководстве Академии, так как одна из первоочередных задач, поставленных недавно избранным Президентом РАН, предусматривает принятие «Межведомственной программы фундаментальных,
поисковых и прогнозных исследований в интересах обороны и безопасности», в которой РАН и ФАНО определены в числе основных соисполнителей”.
В случае моего избрания, я включу эту деятельность в список своих
высокоприоритетных задач.

4.3. Средства достижения целевых показателей
4.3.1 Немедленно, до лета 2018 г.

Сразу после выборов нового Ученого совета необходимо создать комиссию по публикационной активности ИКИ РАН.


Поручить этой комиссии оценить фактическое состояние дел и разработать новое положение о стимулировании публикаций большего
числа высокорейтинговых статей. Это положение должно быть принято Ученым советом и вступить в действие с 1 января 2019 г.

4.3.2 Краткосрочная перспектива (2018–2019 гг.)
1

Внутриинститутская деятельность.


Должна быть введена в действие программа внутренних грантов
«Перспектива» на поддержку поисковых исследований и разработок.


Распределение средств между подразделениями, которые рабо-

тают по конкретной теме ФАНО, должно проводиться с учетом
числа опубликованных по теме статей и рейтинга журналов, в которых данные статьи опубликованы.
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Необходимо повысить роль Ученого совета, как коллегиально-

го органа ученых всего Института, определяющего стратегию
и тактику научно-исследовательской деятельности.


Внести изменения в Устав Института, в соответствии с которыми

Научный руководитель Института является по должности Председателем Ученого совета.

2 Внешнеинститутская деятельность


Должны быть подготовлены и представлены на Совете РАН по космосу предложения о создании Рабочей группы РАН по разработке
концепции и стратегического плана научных космических исследований и освоения Луны и других объектов Солнечной системы на
период 2026–2035 гг. Рабочая группа должна начать свою работу до
конца 2018 г.


Успешность научно-исследовательской деятельности Института
в значительной степени зависит от объемов тематического финансирования по линии ФАНО. Директор и его заместитель по науке
должны самым тесным образом взаимодействовать с ФАНО и добиваться увеличения финансирования Института на основе значительного повышения «наукометрических» параметров нашей публикационной активности.


Следует проводить активный поиск дополнительных источников

финансирования нашей научной деятельности. Поскольку РАН
является ведущей экспертной организацией в нашей стране, наш
Институт имеет все основания добиться статуса основной научной
экспертной организации по космической деятельности. Институт
должен выступать с инициативой формирования новых конкурсов
РНФ, РФФИ и других целевых программ. Мы должны активно работать над привлечением дополнительных государственных и частных средств для проведения инициативных и поисковых исследований и разработок.

4.3.3 Среднесрочная перспектива (2018–2022 гг.)
Основной стратегической целью дирекции на ближайшие годы считаю постепенную трансформацию в Национальный Исследовательский
Центр с возможным привлечением к сотрудничеству научных центров
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по космическим исследованиям стран СНГ. В этом случае Институт получает значительную независимость в вопросах финансирования, его
бюджет закрепляется отдельной строчкой в федеральном бюджете, и при
этом возникает возможность привлечения дополнительных средств для
реализации совместных исследовательских проектов РФ и стран СНГ.
На первом этапе такой трансформации возможен переход Института
к статусу Государственного научного центра (сейчас в стране 48 таких
организаций).
Также важной целью в среднесрочной перспективе является проведение в нашем Институте и других институтах РАН совместно с ГК
«Роскосмос» серии НИР по обоснованию целей, задач и технологической
реализуемости перспективных космических проектов, предложенных Рабочей группой РАН. На основе полученных результатов подготовить рекомендации для принятия решений по их включению в перспективную
космическую программу ФКП 2026–2035.

4.4 Комментарии по предложениям других кандидатов
Мое предложение о формировании на базе ИКИ Национального Исследовательского Центра полностью совпадает с предложением А.А. Лутовинова.
А.А. Петрукович при обсуждении совершенствования управления организацией и ключевых процессов предлагает создать связку управления
научной деятельностью:
«Научный руководитель – директор – руководители направлений – руководители подразделений».
По моему мнению, структура управления научно-исследовательским
процессом в Институте должна (Приложение № 1, рис. 4) включать Ученый совет, сфера деятельности которого должна быть существенно расширена. Звено «руководителей направлений» также должно быть заменено на
звено «руководителей тем», которые должны нести персональную ответственность за качественное и полное выполнение работ по темам ФАНО
и публично отчитываться на Ученом совете.
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5. Опытно-конструкторская
деятельность Института
Основные тезисы:

99В 2018–2022 гг. нам необходимо обеспечить реализацию 5 космических проектов.

99Необходимо создать Научно-технический совет, который

в качестве коллегиального органа будет формировать и
проводить политику Института в сбережении и развитии
производственной и испытательной базы, в сохранении нашего уникального коллектива инженерно-технических работников.

99Следует разработать «Программу развития научной, производственной и испытательной базы Института» и незамедлительно начать её реализацию, используя для этого как собственные ресурсы, так и изыскивая необходимые внешние
средства.

5.1 Современное состояние
Создание научной космической аппаратуры, реализация космических проектов и проведение научных экспериментов в космосе является
нашим конкурентным преимуществом. Однако кризис, который развивается в этой области, грозит нам наибольшими потерями. Трагическая гибель двух марсианских аппаратов – «Марс-96» в 1996 г. и «Фобос-Грунт»
в 2011 г. — поставила наш Институт в положение аутсайдеров, существенно подорвала наш международный авторитет.
Положительным исключением является успех исследовательского
проекта на созданном в ИКИ малом спутнике «Чибис-М». Успешные эксперименты с созданными в Институте приборами на бортах космических
аппаратов НАСА и ЕКА, разработка серии электронно-оптических приборов для мониторинга различных объектов на Земле и в космосе, создание
систем технического зрения для навигации космических аппаратов также
позволяют сохранить высокий рейтинг на научной космической арене.

22

ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!

У Института есть очевидные успехи и в области космических технологий. Прежде всего, это касается развития технологий спутникового
мониторинга и дистанционного зондирования Земли из космоса. Здесь
Институт разрабатывает и предоставляет широкому кругу внешних пользователей (начиная от отдельного ученого и заканчивая федеральными ведомствами) инновационные технологии по обработке огромного объема
поступающей информации на длительной временной базе (до 20 лет непрерывных наблюдений). Для этого создан уникальный центр коллективного пользования, который нужно продолжать развивать, укрепляя наши
лидирующие позиции в этой области.
Однако наши успехи по отдельным направлениям космических
исследований не перевешивают неудачи, которые мы имели при реализации в космосе отечественных научных проектов.
В настоящее время мы приближаемся к критической точке — на заключительных этапах разработки находятся такие научные проекты, как
обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма», лунный посадочный аппарат «Луна-Глоб», второй этап проекта «ЭкзоМарс», орбитальный и посадочный
аппараты проекта «Луна-Ресурс-1». Их запуски планируются на каждый
год в течение ближайших 5 лет! Институт выступает в роли Головной научной организации в этих проектах, и наше будущее зависит от того, насколько успешно мы сможем их реализовать.

5.2 Целевые показатели
1 Реализация «проектной схемы» руководства. Механизм реализации опытно-конструкторской деятельности Института должен быть основан на «проектной схеме» руководства отдельными космическими проектами, которые реализует Институт по госконтрактам с ГК «Роскосмос»
или другими заказчиками. Каждый проект по ОКР должен иметь «группу
управления проектом», которая должна обеспечивать все требования по
его выполнению и подчиняться непосредственно директору и его заместителю по проектам (см. раздел 7).

Финансирование ИКИ, как Головной научной организации по
проектам ФКП. В настоящее время сложилась ситуация, при которой деятельность Института, как Головной научной организации поддержанного
РАН космического проекта, не зафиксирована соответствующими офици2
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альными документами с «Роскосмосом», никак не регламентируется и не
финансируется. При этом эта деятельность предусматривает значительный
объем научно-исследовательских, экспертных и организационных работ,
предусматривающих научную, производственную и юридическую ответственность Института за конечный результат. В случаях, когда Институт
выступает от имени Совета РАН по космосу в качестве Головной научной организации по проекту ФКП, финансирование «группы управления
проектом» должно обеспечиваться прямым Государственным контрактом
между Институтом и «Роскосмосом».
Сбережение и развитие инженерно-технической части институтского коллектива, достойная оплата труда инженерно-технического и вспомогательного персонала. Хорошо известно, что без непосредственного участия инженерно-технических работников (ИТР), а также
работников технических и хозяйственных подразделений в создании научной аппаратуры никакая самая замечательная идея научного эксперимента
не будет реализована. Нам необходимо создать такую систему организации работы и оплаты труда инженерно-технического и вспомогательного
персонала Института, при которой мы будем иметь все необходимые квалификации и компетенции ИТР, необходимые для создания современной
бортовой аппаратуры.
3

Сбережение и развитие производственной и испытательной
базы Института, приоритет привлечения институтских подразделений при размещении заказов на выполнение работ и услуг. В рамках
приборостроительной деятельности мы должны выполнять все общие работы профессионально подготовленными специалистами на современном
оборудовании. Принципиально важным является сбережение и развитие
наших производственных и испытательных комплексов, расположенных
как в Москве, так и в Тарусе, с учетом местных особенностей их деятельности.
4

Эффективная организация системы контроля качества на
всех стадиях разработки научной аппаратуры, совершенствование
системы стандартизации и документооборота. Очевидно, что данный
целевой показатель является необходимым условием реализации опытно-конструкторской деятельности в части выполнения требований государственных и отраслевых стандартов. Для адаптации этих стандартов
к условиям деятельности Института необходима разработка и внедре5
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ние стандартов организации, по которым должны вестись работы по
созданию наших космических приборов, уходя при этом от стандартов
и норм, неприменимых к научному приборостроению. Необходимо экстренно инициировать и в ускоренном порядке провести разработку и принятие нового положения о создании научной аппаратуры взамен устаревшего и несовершенного «Положения НА-99».

5.3 Средства достижения целевых показателей
5.3.1 Немедленно, до лета 2018 г.

В Институте будет создан Научно-технический совет (НТС),

в который должны войти представители всех научных проектов,
реализуемых в Институте, главы основных производственных
и испытательных подразделений, отдела контроля качества, и др.
НТС должен стать основным коллегиальным органом управления
опытно-конструкторской деятельностью Института (см. Приложение № 1, рис. 4). Председателем НТС должен быть директор Института.


Специальная комиссия НТС проведет полный внутренний ау-

дит всех наличных средств обеспечения опытно-конструкторской и проектной деятельности. НТС должен представить отчет,
содержащий результаты аудита и перечень срочных мер по обеспечению функционирования производственных и испытательных
средств, которые необходимо предпринять уже в 2018–2019 гг.


НТС проведет детальный обзор состояния проводимых Институтом научных космических проектов по программе ФКП
и другим Государственным программам. Будет определен перечень мероприятий, которые должны обеспечить успешную реализацию этих проектов в намеченные сроки.


Дирекция совместно с НТС выполнит оценку ожидаемых фи-

нансовых средств в 2018–2019 гг. исходя из показателей действующих и планируемых контрактов и хозяйственных договоров,
средств ФАНО и других источников финансирования и определит финансовые возможности Института для реализации срочных
и среднесрочных мероприятий по обеспечению функционирования
производственных и испытательных подразделений.
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Дирекция совместно с НТС должна выработать план первого

этапа «Программы развития научной, производственной и испытательной базы Института» на 2018–2019 гг. Это напрямую
увязывается с глобальными задачами “Проведение инвентаризации
научного комплекса страны с целью определения реального состояния его материально-технической базы” и “Создание специального
фонда «инструментализации» отечественной науки”, поставленными новым Президентом Академии.

5.3.2 Краткосрочная перспектива (2018–2019 гг.)
1

Внутриинститутская деятельность.


Руководство реализацией отдельных космических проектов,

в которых Институт выступает в качестве Головной научной
организации, будет проводиться специально формируемыми
группами управления проектом (см. Приложение № 1, рис. 4).
Руководить этими группами будут главные конструкторы (заместители научного руководителя проекта). НТС и заместитель директора по проектам будут регулярно взаимодействовать с группами
управления проектов для решения наиболее острых вопросов реализации проектов.


Будет разработана и принята к исполнению «Программа разви-

тия научной, производственной и испытательной базы Института». Программа будет разработана совместной Рабочей группой
Ученого Совета и НТС под руководством директора и станет основным документом, определяющим качественные и количественные
параметры нашего развития.

На основе всех доступных источников финансирования будет

сформирован фонд поддержки и развития производственной
и испытательной базы Института. Из этого фонда будет финансироваться «Программа развития научной, производственной и испытательной базы Института». Основным источником этих средств
должны стать поступления из статьи накладных расходов и прибыли
контрактов и договоров (см. Приложение № 1, рис. 5). Заместитель
директора по производству должен в конце каждого года докладывать НТС и Ученому совету о фактических расходах за истекший год
и согласовывать план расходования средств фонда на следующий год.
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Заработная плата учёных, ИТР и хозяйственных работников

должна соответствовать московскому уровню для соответствующих категорий работников. Вопросы ее формирования будут
прописаны в «Программе развития научной, производственной и
испытательной базы Института». Дирекция Института будет обосновано добиваться повышения нормативов оплаты труда в расчетно-калькуляционных материалах, определяющих цену контрактов.


Служба контроля качества создаваемой научной аппаратуры

должна включать в себя отделы технического контроля, нормоконтроля и технического архива, технологического и метрологического контроля. Руководитель службы качества будет
подчиняться непосредственно директору и входить в НТС. Представители службы качества должны входить в каждую из групп
управления проектами. План обеспечения подразделений службы
качества средствами измерений должен войти в «Программу развития научной, производственной и испытательной базы Института».
В дальнейшей перспективе совершенствование системы контроля
качества может позволить обоснованно добиваться выведения продукции невоенного назначения, создаваемой в Институте, из-под
контроля Военного Представительства.


Особое внимание в деятельности директора и НТС будет уде-

лено СКБ КП ИКИ РАН и Представительству ИКИ РАН в Рес
публике Крым с учетом территориальной обособленности
и особых условий функционирования. Необходимо наладить
системное производственное взаимодействие СКБ КП с «московской площадкой» Института (сейчас оно существует только
на уровне разрозненных связей с отдельными подразделениями
Института). Будет установлен порядок паритетного размещения
заказов на разработку научной аппаратуры на различных площадках института. В смету расходов СКБ КП будут включаться не
только прямые расходы на зарплату, комплектующие и материалы, но и другие статьи расходов, позволяющие решать вопросы по
модернизации производственной базы СКБ КП. Мероприятия по
сохранению и развитию производственной и испытательной базы
в Тарусе должны быть определены НТС в «Программе развития
научной, производственной и испытательной базы Института».
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2

Внешнеинститутская деятельность.


Необходимо подготовить обращение Совета РАН по космосу

о введении в действие практики финансирования Головных
научных организаций научных космических проектов на основе
прямых Государственных контрактов с ГК «Роскосмос». Такие контракты позволят нашему Институту формально закрепить за собой
статус представителя РАН как Тематического заказчика научных
проектов, действующего от имени Совета РАН по космосу.


Следует провести переговоры на уровне руководства Сове-

та РАН по космосу и руководства ГК «Роскосмос» о финансировании научно-исследовательских работ по перспективным
фундаментальным исследованиям космоса на основе прямых
контрактов с ГК «Роскосмос». Для инновационного развития российской научной космонавтики необходимо проводить научно-исследовательские работы на начальном уровне разработки приборов
и постановки космических экспериментов.

Плотная работа с ГК «Роскосмос» через механизмы Совета РАН по
космосу наверняка будет системно поддержана на уровне РАН, так как
одной из первоочередных задач нового Президента РАН является “Реинтеграция РАН в народное хозяйство страны через ее участие в крупных
наукоемких проектах и программах, в том числе в рамках Стратегии научно-технологического развития России; восстановление и упрочение связей
РАН с ведущими научно-техническими корпорациями страны”.


Следует провести необходимые переговоры и встречи в ФАНО

для поддержки заявки Института на участие ФАНО в финансировании «Программы развития научной, производственной
и испытательной базы Института» на условиях проектного
софинансирования с перспективой создания в Институте центра
коллективного пользования РАН по космическому приборостроению.
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5.3.3 Среднесрочная перспектива (2018–2022 гг)

Должна быть обеспечена успешная реализация всех намеченных на

2018– 2022 гг. космических проектов. Мы обязаны добиться впечатляющих научных и технических результатов в этих проектах.


Стратегическим направлением развития должно стать создание

в Институте малых космических аппаратов научного назначения
с интервалами запуска раз в 2–3 года. Эта работа должна сопровождать традиционную для Института деятельность по реализации
крупных космических проектов в рамках сотрудничества с такими
предприятиями космической отрасли как НПО Лавочкина или РКК
Энергия. Возможной нишей для этой деятельности может быть сотрудничество с научными центрами стран ближнего зарубежья.

5.4 Комментарии по предложениям других кандидатов
В программных тезисах О.И. Кораблева содержится предложение
о выделении приборостроительной базы Института в самостоятельную
организацию с возможным изменением формы собственности и частичным подчинением «Роскосмосу». Я не согласен с этим предложением.
Во-первых, будут разорваны тесные связи между учеными-экспериментаторами и разработчиками научной аппаратуры.
Во-вторых, в случае отторжения на «вольные хлеба» наши приборостроители под давлением рынка будут вынуждены переориентироваться
на коммерческое производство и выполнение непрофильных заказов.
В-третьих, целесообразность частичного подчинения такого обособленного приборостроительного центра «Роскосмосу» также вызывает
большие сомнения. Известно, что недавнее преобразование «Роскосмоса»
из агентства в госкорпорацию не привело к улучшению условий функционирования предприятий отрасли.
В-четвертых, опыт нашей работы с партнерами в НАСА и ЕКА подтверждает, что ведущие космические центры сохраняют и развивают внутри себя все основные компетенции по разработке, изготовлению и испытаниям космической аппаратуры. Поэтому ИКИ, как российский аналог
таких комплексных космических центров, для сохранения своей конкурентоспособности должен обеспечить полный цикл проведения космического
ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!
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эксперимента, от постановки задачи и последующей разработки прибора
до участия в летных испытаниях и публикации научных результатов.
Я надеюсь, что независимо от того, кто из четырех кандидатов в итоге
будет выбран нашим директором, идея раздела Института будет отвергнута и наш ИКИ сохранит свое уникальное научно-производственное
единство.

6. Кадровая политика и оплата труда
в Институте
Основные тезисы:

99Для успешного развития Института наша кадровая политика должна обеспечить сохранение существующей пропорции
ученых и ИТР. Это соотношение позволит сохранить наше
уникальное конкурентное преимущество как научно-производственного космического центра.

99Омоложение коллектива ИКИ должно стать важным условием его развития.

99Заработная плата сотрудников ИКИ должна соответствовать

уровню, достигнутому в ведущих научно-производственных
центрах Москвы – в противном случае наше развитие окажется невозможным.

6.1 Современное состояние
Категории сотрудников. В настоящее время в Институте работают
больше 1000 человек, из которых только четверть – научные сотрудники. Известно, что в нашем Институте, по сравнению с другими аналогичными институтами нашего отделения РАН, велика доля ИТР. Для
сравнения можно отметить, что в ИНАСАН и в ФИАН доля научных
сотрудников составляет около 75% и 50%, соответственно (см. Приложение № 1, рис. 3). Очевидно, что эта особенность нашего Института
связана с выполнением нашей деятельности по экспериментальным космическим исследованиям (см. предыдущий раздел). Проводя кадровую
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политику Института, мы обязаны проявлять максимальную заботу
не только о наших ученых, но также и о наших инженерах, техниках
и вспомогательном персонале.
К сожалению, у нас достаточно «пожилой» коллектив. Например, среди научных сотрудников менее 150 человек попадают в условную группу
«молодой исследователь» с возрастом не более 39 лет (годовой отчет Института за 2016 г). Поэтому наша первая кадровая проблема связана
с вопросом о том, что произойдет с кадровым составом Института через 5–10 лет.
Заработная плата. Средняя заработная плата в пересчете на одного
сотрудника Института составляет НУП. При этом средние значения заработной платы для научных работников и других сотрудников составляют
НУП и НУП. Это, безусловно, для Москвы очень мало. Мы в самое ближайшее время должны найти и задействовать все возможности и механизмы повышения оплаты нашего труда.
В разделе 4 обсуждалась публикационную активность научных сотрудников, добывающих для Института тематические субсидии ФАНО.
Можно надеяться, что предложенная выше программа повышения публикационной активности и также активное участие учёных в космических
проектах позволит нам у себя в институте поднять заработную плату ученых до достойного уровня.
Другое дело инженерно-технический персонал. Наших инженеров
и техников можно разделить две группы: на сотрудников научных подразделений и на сотрудников общеинститутских технических подразделений. Во
многих научных подразделениях оплата ИТР значимо выше, чем в среднем
по Институту, так как руководители этих подразделений рассматривают
свое подразделение как единый коллектив, вместе решающий поставленные задачи. С другой стороны, ИТР второй группы сейчас зачастую оказываются «сиротами» — их зарплата формируется опосредованном способом из «накладных расходов» с не вполне очевидными и непрозрачными
правилами игры как по графику выплаты, так и по размеру оплаты труда.
Этот факт требует корректировки – все инженеры и техники одинаковых
квалификационных категорий должны в нашем Институте иметь сопоставимую оплату труда независимо от подразделения, в котором они
работают. Причем, и это также очень важно, — уровень этой заработной
платы должен быть сопоставим со сложившимся московскими мерками.
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В целом, завершая раздел о заработной плате сотрудников ИКИ, можно утверждать, что недостаточная величина заработной платы всех наших сотрудников, и ученых и ИТР, является ещё одной серьёзной проблемой будущего директора в области кадровой политики. Институт не
сможет находится на лидирующих позициях в космической отрасли, если
мы не будем платить нашим сотрудникам столько, сколько получают их
коллеги в других престижных научных и отраслевых центрах.

6.2 Целевые показатели, которых у меня пока нет
При составлении этой программы мне пришлось вставить в текст неизвестные величины Y1 и Y2. К сожалению, мне в качестве кандидата на
должность директора не удалось получить фактические сведения, отражающие реальное положение дел с зарплатами, накладными расходами
и прибылью в нашем институте.
Этот раздел представленной программы должен был бы ответить на
два наиболее злободневных вопроса, которые задают многие сотрудники
Института:
1) Следует ли ожидать сокращений в 2018 г. и в последующие годы?
2) Какой будет моя заработная плата в ближайшие 2–5 лет?
Очевидная стратегия для меня как кандидата в будущие директора
ИКИ РАН — это приложить все усилия, чтобы избежать негативного сценария. К сожалению, без детальной информации строить планы на будущее преждевременно. Необходимо:


собрать и проанализировать всю информацию о кадровом составе
нашего Института, о заработных платах сотрудников, об их возрасте, о занимаемой ставке по штатному расписанию, и т.п. Сейчас
у меня нет полного доступа к этой информации;


изучить и проработать вместе с юристами и экономистами все инструкции и распоряжения ФАНО по кадровой и финансовой политике подведомственных институтов;

собрать и проанализировать всю информацию о финансовой деятель-

ности Института за 2–3 предыдущих года, чтобы выстроить прогноз
на ближайшие несколько лет. Таких данных у меня пока тоже нет.

В случае моего избрания специально созданная Рабочая группа разработает умеренный и оптимальный варианты планов кадровой и бюд-
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жетно-финансовой политики в 2018–2019 гг. (см. п. 6.3.1). Этот документ
ляжет в основу раздела о заработной плате в «Программе развития научной, производственной и испытательной базы института», которая до
утверждения пройдет публичные обсуждения на различных институтских
площадках.

6.3 Средства достижения целевых показателей
6.3.1 Немедленно, до лета 2018 г.
Будет создана Рабочая группа Ученого совета и НТС по кадровой

и бюджетно-финансовой политике. Этой Рабочей группе будет поручено подготовить отчет с оценкой состояния кадров в Институте
и оплаты их труда с предложениями по мероприятиям 2018–2019 гг.


К решению вопросов кадровой и социальной политики и оплаты
труда будут привлекаться профком Института (с расширением и
укреплением уже действующих механизмов помощи сотрудникам) и такие коллегиальные органы, как конференции научных
сотрудников и трудового коллектива.

Будет создан совещательный коллегиальный орган наших со-

трудников с большим опытом работы и крепкими связями с нашим институтом — Совет ветеранов. Совет ветеранов должен будет участвовать в обсуждении всех ключевых вопросов институтской
жизни, он будет привлекаться к обсуждению концепций и планов реализации наших проектов, к обучению наших аспирантов и стажеров.
Считаю очень важным, чтобы в будущем управлении Институтом
была обеспечена возможность интеграции опыта ветеранов и молодой амбициозной дирекции (кто бы ни был избран на пост директора
омоложение управленческих кадров в нашем Институте неизбежно).
Идея не новая, но жизненно необходимая. Здесь можно провести параллели и на более высоком уровне: одна из первоочередных задач,
сформулированных новым Президентом РАН, как раз состоит в обновлении управленческой работы РАН, включающем существенное
омоложение состава Президиума РАН и создание Совета старейшин.


В рамках Ученого совета будет сформирована комиссия по делам молодежи. Эта комиссия будет рассматривать все вопросы производственной жизни аспирантов и молодых сотрудников, способ-
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ствовать их карьерному росту, участвовать в их аттестации. Также
считаю целесообразным внедрить в практику Института формирование внеструктурных молодежных групп или лабораторий, которым поручать решение конкретных научно-производственных задач
в рамках текущих проектов или научных тем. Эти группы со временем могут преобразовываться в самостоятельные структурные подразделения и обеспечить карьерный рост нашей молодежи.


Разработать разделы о кадровой политике и заработной плате
в «Программе развития научной, производственной и испытательной базы Института» для краткосрочной перспективы (2018–
2019 гг.).

6.3.2. Краткосрочная и среднесрочная перспектива
Этот вопрос в данной программе пока обсуждать преждевременно.
Вначале необходимо разобраться в сегодняшней финансовой ситуацией
в Институте и проанализировать наши перспективы и возможности по финансированию. В 2018–19 гг. Рабочая группа по кадровой и бюджетно-финансовой политике разработает мероприятия, которые войдут в раздел
«Программы развития научной производственной и испытательной базы
Института» для краткосрочной и среднесрочной перспективы.

6.4 Комментарии по предложениям других кандидатов
Я полностью поддерживаю предложение А.А. Лутовинова о том, что
мы должны приложить все усилия для того, чтобы сохранить в составе нашего коллектива сотрудников старшего поколения, обладающих уникальной квалификацией и опытом победителей — то есть опытом успешной
реализации космических проектов.
В программных тезисах моих коллег поддерживается участие Института в подготовке студентов на базовых кафедрах Института МФТИ
и ВШЭ, в МИФИ и МГУ. Я также полностью поддерживаю этот важный
вид деятельности нашего Института, он полностью соответствует нашей
миссии по восстановлению качественного и количественного уровня
специалистов космической науки.
Тем не менее я считаю, что мы должны думать прежде всего «о своей
рубашке», которая «ближе к телу». Основным показателем нашей обра-
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зовательной деятельности должен быть приток выпускников в наш
Институт, включение в наши ряды наиболее талантливых и достойных. Количественных параметров успешности нашей образовательной
деятельности, по моему мнению, должно быть два: процент обученных
нами выпускников, которые приходят в Институт с наших базовых кафедр,
и процент молодых сотрудников, которые остались в Институте через 5 лет
после их приема.
В частности, я не согласен с тезисом А.А. Петруковича о том, что в нашей кадровой политике мы должны «адаптироваться к характерной для
мировой практике динамике состава молодых сотрудников». По моему
мнению, каждое увольнение талантливого молодого сотрудника, каждый
отъезд такого сотрудника за рубеж – это наша потеря, и мы должны не
адаптироваться, а противостоять этой тенденции.

7. Система управления Институтом
Основные тезисы:

99Действующая в настоящее время система управления Институтом не соответствует современным условиям и реалиям.

99Дирекция Института должна функционировать как административно-хозяйственный орган, члены дирекции не должны
быть персонально вовлечены в руководство научными темами или проектами.

99Основные целеполагающие вопросы управления Институтом

должны решаться с участием коллегиальных органов – Ученого совета, Научно-технического совета, профкома и пр.

99Управление развитием Института должно осуществляться

дирекцией на основе специально разработанной и прошедшей обсуждение в коллегиальных органах «Программы развития научной, производственной и испытательной базы Института».
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7.1 Современное состояние
За последние несколько лет внешние условия, в которых существует
наш Институт, претерпели значительные изменения, поэтому действующая система управления Институтом устарела и требует перестройки по
целому ряду функций и возможностей.
В соответствии с предыдущим подходом, успешное функционирование и развитие Института практически полностью определялось статусом
его директора в РАН. Избрание Льва Матвеевича в члены-корреспонденты, затем в академики, затем в вице-президенты РАН существенно способствовало жизнедеятельности нашего Института. Но сегодня мы оказались
в новой реальности, когда директору приходится тратить силы и время на
оборонительных рубежах защиты Академии от дальнейших ликвидационных преобразований.
Около 20 лет тому назад в Институте были создана структура управления, включающая научных заместителей директора по основным тематическим направлениям и заместителей по хозяйственно-административным
вопросам. Такая структура могла функционировать в прежних условиях,
когда вопросы научных исследований академических институтов были
практически полностью отделены от вопросов их хозяйственной деятельности. Сегодня все изменилось – тематические субсидии ФАНО неразрывно связали наши научные результаты с нашим финансированием, и в область забот руководителя темы вошли вопросы финансового
и технического обеспечения.
Ученый совет Института практически не участвовал в решении управленческих и хозяйственных вопросов. Сейчас возникла ситуация, когда
научные работники оказались переведенными на доли их ставки и задумались об участии в демонстрациях и протестах. При этом наши ИТР вообще
не имеют институтского коллегиального органа, на котором они могли бы
высказать свое мнение и принять участие в решении стоящих перед Институтом проблем.
Таким образом, по моему мнению, сложившаяся в Институте система управления неадекватна изменившимся внешним условиям
и не позволит сберечь институт с его нынешним научным и производственным потенциалом, и тем более создать условия для его развития
и реализации амбициозных планов.
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7.2 Целевые показатели: оптимальная схема,
эффективность, коллегиальность
По моему мнению, структура управления нашего Института должна
претерпеть следующие основные преобразования:
1
Дирекция Института должна быть сформирована как административно-хозяйственный орган, основной задачей которого должно быть
обеспечение деятельности Института, направленной на достижение его
главных целей (см. раздел 2). Директор и его заместители, безусловно,
должны иметь право принятия единоличных решений в области своей ответственности, но эти решения, по моему мнению, должны иметь
управленческий, а не целеполагающий характер.
2 У директора должно быть семь заместителей: зам. по науке, зам.
по производству, зам. по проектам, зам. по работе с СКБ КП (он же директор СКБ КП), зам. по общим вопросам, зам. по финансам и зам. по
безопасности (см. Приложение № 1, рис. 4). Я считаю, что директор и его
заместители не должны быть персонально вовлечены в работы по научным темам или проектам — эти люди должны быть полностью сосредоточены на выполнении своих административных обязанностей.
3 Руководить научно-исследовательским процессом в Институте должен его Научный руководитель – в нашем случае это академик
Лев Матвеевич Зеленый. Научному руководителю Института должны подчиняться руководители научных тем по программе ФАНО. Также научному руководителю Института должны подчиняться научные руководители
космических проектов ФКП в том случае, если наш Институт назначен
Головной научной организацией (научный руководитель Института также может одновременно являться научным руководителем космического
проекта). Научный руководитель Института по должности должен являться председателем Ученого совета. В Ученый совет по должности также
должны входить директор, его заместитель по науке и ученый секретарь
Института.

Деятельность Института по реализации каждого отдельного научного проекта или самостоятельного эксперимента по тематике ФКП
должна проводится под руководством группы управления проектом. Этой
группой руководит главный конструктор проекта (заместитель научного
руководителя проекта), который подчиняется Научному руководителю
4
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проекта в части программы научных исследований и директору в части
производственной и финансовой деятельности.
Кроме этих предложений по организации управления Институтом,
необходимо существенно повысить участие коллегиальных органов Института в выработке и обсуждении ключевых решений по целеполаганию
деятельности Института, по вопросам кадровой политики, по программе
развития. К таким органам, кроме Ученого совета и его комиссий, должны
относиться Научно-технический совет, Профком и Совет ветеранов.

7.3 Средства достижения целевых показателей
7.3.1 Немедленно, до конца 2017 г.
Ниже представлены мероприятия, которые будут реализованы до конца 2017 г. в случае моего избрания:


Будут назначены временно исполняющие обязанности замести-

телей директора. Им будет поручено организовать и начать работу
групп по оценке состояния Института (см. предыдущие пункты).


Будет избран Ученый совет, а в его составе в первую очередь будут

сформированы комиссии и Рабочие группы, представленные выше.
Временно исполняющим обязанности председателя Ученого совета будет назначен директор (как этого требует Устав Института), до
тех пор, пока не вступят в силу поправки, позволяющие назначать
научного руководителя Института председателем Ученого совета.


Будет сформирован Научно-технический совет Института, НТС

будет поручено подготовить Положение о его правах и обязанностях, которое будет согласовано на Ученом совете и утверждено директором. По моему мнению, лицо, исполняющее обязанности директора Института, должно по должности быть председателем его
НТС. Я предложу внести в Устав Института поправки о создании
в Институте НТС и о назначении директора его председателем по
должности.


Будет сформирован Совет ветеранов Института. Полагаю, что

этот совет самостоятельно изберет своего председателя и подготовит Положение о его правах и обязанностях, которое будет согласовано на Ученом совете, в НТС и в дирекции.
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7.3.2 Мероприятия в краткосрочной перспективе
(2018–2019 гг.)

В 2018 г. завершится разработка «Программы развития научной,

производственной и испытательной базы Института» в краткосрочной перспективе 2018–2019 гг., будет проведено ее публичное обсуждение, согласование и утверждение.


Будут разработаны и внесены изменения и поправки в Устав Ин-

ститута в соответствии с указанным планом, предложениями дирекции, Ученого совета, НТС, Совета ветеранов, структурных подразделений Института.


В конце 2018 г. мною будет представлен годовой отчет о реализации

«Программы развития научной, производственной и испытательной базы института» в 2018 г. на итоговом совместном заседании
Ученого совета и НТС. В случае необходимости на этом заседании
будут внесены корректировки в план на 2019 г.

7.3.3 Мероприятия в среднесрочной перспективе
(2018–2022 гг.)

В 2019 г. пройдёт публичное обсуждение, окончательное согласование и начнётся реализация «Программы развития научной, производственной и испытательной базы Института» в среднесрочной
перспективе 2019–2022 гг.

7.4 Комментарии к тезисам других кандидатам
Я не согласен с тезисом А.А. Лутовинова, что «имеющаяся система
управления Институтом достаточно хорошо выстроена и продемонстрировала свою эффективность». По-моему, мнению, система управления Института нуждается в серьезной перестройке, чтобы соответствовать
современным реалиям постоянно меняющихся внешних условий.
Нам нужно поменять не людей, а правила, по которым работает система. Можно сказать, что нам нужно поменять систему.
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Рисунок 1. Средневзвешенный импакт-фактор публикаций в разных институтах РАН, схожих по роду
деятельности с ИКИ РАН. Данные по РИНЦ за 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. РИСУНКИ
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Рисунок 2. Среднее число цитирований в расчете на одного автора в разных институтах РАН, схожих по роду деятельности с ИКИ РАН. Данные по РИНЦ за 5 лет (2012–2016 гг)
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Рисунок 3. Доля научных сотрудников от общего числа сотрудников в разных институтах РАН, схожих по роду деятельности с ИКИ РАН (из открытых источников)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
М.Л. Литвак родился 21 июля 1973 года в Москве в семье военнослужащего.
В 1996 году Литвак окончил Московский инженерно-физический
институт (факультет теоретической и экспериментальной физики) и поступил в очную аспирантуру ИКИ РАН. В 1998 году досрочно окончил
ее, успешно защитив диссертацию на соискание степени к.ф-м.н. по
специальности «Астрофизика и радиоастрономия». В том же году был
избран по конкурсу на должность младшего научного сотрудника в лабораторию «Космической гамма-спектроскопии», которая впоследствии
была преобразована в отдел «Ядерной планетологии». В настоящее время возглавляет лабораторию «Нейтронной и гамма-спектроскопии» этого отдела.
В течение всего 20-летнего срока работы в Институте M. Л. Литвак принимал самое активное участие в организации, разработке и проведении научных космических экспериментов по исследованиям Луны
и Марса на борту зарубежных автоматических космических миссий
и в исследованиях на борту Российского сегмента МКС. Все эти эксперименты основаны на применении инновационных достижений отечественной ядерно-физической науки для научных космических исследований.
Такие эксперименты, как ХЕНД на борту марсианского орбитального
аппарата НАСА Одиссей, ЛЕНД на борту лунного спутника НАСА ЛРО
и ДАН на борту марсохода НАСА Кюриосити являются пионерскими и не
имеют зарубежных аналогов. По итогам проведенных научных исследований в эксперименте ХЕНД М.Л. Литвак в 2005 году успешно защитил
докторскую диссертацию.
М. Л. Литвак является одним из основателей нового научного направления «ядерная планетология», основанного на применении методов нейтронной и гамма спектроскопии для геохимического анализа поверхности
планет Солнечной системы. Им подготовлено более сотни докладов на отечественных и международных конференциях, он является ведущим автором десятков научных работ, опубликованных в ведущих российских и зарубежных рецензируемых высокорейтинговых журналах. Три наиболее
цитируемые публикации в журнале Science про открытие водяного льда на
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Марсе и Луне суммарно набрали около 500 ссылок. Индекс Хирша составляет более 20 пунктов в различных базах научного цитирования (РИНЦ,
Scopus, WoS).
Важной особенностью научной деятельности Литвака является то,
что все его основные эксперименты по планетным исследованиям были
проведены в рамках космических проектов НАСА – причиной этому было
отсутствие успешных планетных проектов в России. Благодаря этому сотрудничеству Литвак приобрел уникальный опыт работы в конкурентной
среде американской космической науки, ему не раз удавалось отстаивать
преимущество российских приборов в жёсткой борьбе за право установки на американский борт. В то же время, Литвак успешно прошел все
этапы отработок и испытаний космической техники в НАСА, ему близка
по духу основная положительная особенность наших космических партнеров – их нацеленность на результат. За выдающиеся успехи в планетных исследованиях на борту космических аппаратов НАСА М.Л. Литвак
был награжден восемью именными почетными грамотами Администратора НАСА. М.Л. Литвак неоднократно выигрывал гранты в российских
фондах поддержки ученых, в том числе гранты Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых докторов наук,
конкурса Министерства Образования, конкурсов РФФИ и специальных
программ РАН. Сейчас М.Л. Литвак проводит активную научно-образовательную деятельность, осуществляя руководство научными исследованиями молодых научных сотрудников своей лаборатории, а также двумя
аспирантами.
В настоящее время М.Л. Литвак руководит подготовкой комплексных
экспериментов по изучению полярного лунного реголита и осуществляет
научный контроль над разработкой и созданием грунтозаборных устройств
для будущих отечественных лунных станций «Луна-25» и «Луна-27».
Эти устройства имеют принципиально важное значение для успешного
решения важнейшей приоритетной задачи указанных проектов – исследования физических свойств, химического и изотопного состава полярного
реголита Луны.
Научно-организационная деятельность М.Л. Литвака также включает участие в Рабочей группе Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. С 2014 г. М. Л. Литвак также активно работает в экспертном совете ВАК по физике.
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В декабре 2015 году М.Л. Литвак был избран в корпус профессоров
РАН, он активно участвует в работе Координационного совета профессоров РАН, являясь руководителем Рабочей группы по разработке механизмов повышения публикационной активности и повышению производительности труда исследователя. По результатам работы Рабочей группы
были подготовлены предложения для ФАНО по оптимизации объема
и критериев отчетности институтов РАН. Сейчас эту работу М.Л. Литвак
продолжает в составе Рабочей группы по наукометрии результативности
научных исследований при Научно-координационном совете при ФАНО
России.
М.Л. Литвак был выдвинут кандидатом на избрание на должность директора ИКИ РАН коллективом отдела № 63.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ М.Л. ЛИТВАКА,
ЕГО ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В КОПИЛКУ
УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ ИНСТИТУТА
1) Открытие залежей водяного льда в высокоширотных районах
Марса и наблюдение долгопериодических вариаций в динамике
сезонных шапок Марса по данным прибора ХЕНД на КА НАСА
Марс Одиссей. Этот результат, полученной российско-американской командой исследователей фактически перевернул бытовавшие представления о современной Марсе, как сухой холодной
планете — оказалось, что на холодном Марсе очень много льдов
«вечной мерзлоты». Личный вклад Литвака в этот результат, который вошел в его докторскую диссертацию, это численная обработка экспериментальных данных, благодаря которой было
доказано присутствие воды в грунте Марса. Данный результат
в вошел в перечень важнейших результатов завершенных экспериментальных и теоретических исследований Института за
2001–2006 годы и в список Важнейших научных результатов и
достижений Института за 2000–2009 гг.
2) Подготовка и проведение активного нейтронного эксперимента
ДАН на борту марсохода НАСА «Кюриосити». Личный вклад
Литвака состоит в наземных отработках этого прибора, в руководстве проведением регулярных сеансов управления прибором
российско-американской командой исследователей в течение 5
лет успешной работы на поверхности Марса. Результаты этой
работы в 2012 и 2013 гг. вошли в перечень основных достижений
Института.
3) Обеспечение дополнительного внебюджетного финансирования
Института на основе контракта с университетом штата Аризона
на переформатирование в форматы Planetary Data System НАСА
данных измерений российского прибора ХЕНД. Всего по этому
контракту было получено более миллиона млн. долл., из которых
сумма полученной институтом прибыли составила НУП.
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4) Публикация статьи в газете «Поиск», по результатам которой
Литвак был включен в состав рабочей группы по наукометрии результативности научных исследований при Научно-координационном совете при ФАНО России. Работа в этой группе позволит
должным образом организовать публикационную деятельность
научных сотрудников Института для обеспечения максимально
возможнонго финансирования на основе субсидий ФАНО.
5) Организация экспедиций в Якутию для полевых испытаний
прибора ДАН на разведанных полигонах «вечной мерзлоты».
Задержка в проведении экспедиции в 2014 г. по независимой
от Института причине явилась основанием для судебного иска
против Института со стороны ГК Роскосмос за невыполнение в
срок работ по контракту. Благодаря организационным усилиям
Литвака экспедицию удалось провести в 2015 г. В значительной
степени благодаря этому судебный спор по иску Роскосмоса на
сумму около 50 млн. руб. был решен в пользу ИКИ.

ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!

49

Для заметок

50

ЦЕНИТЬ ЛЮДЕЙ, РАЗВИВАТЬ ИНСТИТУТ, ЛЕТАТЬ В КОСМОС!

ПРОГРАММА
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