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ОИЯИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Объединенный институт ядерных ис-

следований образован в 1956 году с целью 
объединения усилий государств, вошедших 
в его состав, для исследования фундамен-
тальных свойств материи. Создание ОИЯИ 
отвечало послевоенному стремлению го-
сударств перейти к мирному созиданию и 
организационно объединить ученых многих 
стран для реализации программ научных 
исследований такого масштаба и сложно-
сти, которые недостижимы на националь-
ном уровне. ОИЯИ, будучи международной 
межправительственной организацией, с мо-
мента своего основания был призван играть 
интегрирующую роль как непосредственно 
в научных исследованиях, так и в подготов-
ке кадров высокой квалификации, вопло-
щая идею «Наука сближает народы».

В Институте создан уникальный набор 
экспериментальных физических установок 
мирового уровня: сверхпроводящий реля-
тивистский ускоритель ядер и тяжелых ио-
нов Нуклотрон, циклотроны тяжелых ионов 
У-400 и У-400М с рекордными параметрами 
пучков для проведения экспериментов по 
синтезу сверхтяжелых элементов и экзоти-
ческих ядер, уникальный высокопоточный 
нейтронный импульсный реактор ИБР-2. 
Экспериментальная научная программа 
ОИЯИ опирается на блестящую школу тео-
ретической физики, огромный опыт в при-
менении методики физического экспери-
мента и самые современные достижения 
в области информационных технологий, 
включая грид, облачные и суперкомпьютер-
ные технологии. Осуществлен ряд проектов, 
направленных на развитие научной инфра-
структуры государств-членов ОИЯИ, соору-
жение новых установок и разработку науч-

ных программ для них. Интеллектуальный 
и материальный вклад ОИЯИ в крупнейшие 
международные проекты в ЦЕРН, США, Гер-
мании, Японии, Италии, Китае, Франции стал 
одним из ключевых в достижении мировых 
результатов этих коллабораций, обогатив-
ших копилку знаний всего человечества. 
В ОИЯИ выросло несколько поколений вы-
сококвалифицированных ученых и специа-
листов из многих стран, в первую очередь 
государств-членов ОИЯИ, плодотворно ра-
ботающих в ведущих научных организациях 
и университетах по всему миру.

Сегодня ОИЯИ входит в тройку крупней-
ших по численности персонала междуна-
родных межправительственных организа-
ций и находится на шестом месте по объему 
финансирования. Институт активно разви-
вается. Сооружается установка класса мега-
сайенс — уникальный коллайдер релятиви-
стских тяжелых ионов NICA; введена в строй 
Фабрика сверхтяжелых элементов как осно-
ва проекта DRIBs-III; быстрыми темпами соз-
дается крупнейший в Северном полушарии 
глубоководный нейтринный телескоп на 
озере Байкал — ключевой элемент глобаль-
ной системы мониторинга космических ней-
трино; развивается комплекс спектрометров 
на реакторе ИБР-2; разрабатывается проект 
нового нейтронного источника с параметра-
ми, превосходящими мировые импульсные 
источники нейтронов; непрерывно расши-
ряет свои мощности один из самых крупных 
и производительных на территории России 
и Восточной Европы гетерогенный инфор-
мационно-вычислительный комплекс.

Экспериментальная база ОИЯИ позволя-
ет проводить не только передовые фунда-
ментальные, но и прикладные исследова-
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ния в области физики конденсированного 
состояния, радиобиологии, радиационной 
и космической медицины, материаловеде-
ния, физики низких температур, геофизики 
и геологии, палеонтологии и археологии, 
инженерной диагностики, направленные на 
изучение строения и свойств наносистем и 
новых материалов, биологических объек-
тов, на разработку и создание новых элек-
тронных, био- и информационных техно-
логий.

В течение последнего десятилетия об-
новление и развитие экспериментальной 
базы являлось приоритетной задачей дея-
тельности Института, что отражено в семи-
летних планах развития ОИЯИ на 2010–2016 
и 2017–2023 годы. Стратегический план 
долгосрочного развития Объединенного 
института ядерных исследований на пери-
од до 2030 года и далее (далее — Страте-
гия развития, Стратегический план), наряду 
с совершенствованием научно-исследова-
тельской инфраструктуры и формировани-
ем передовой мультидисциплинарной науч-
ной программы, направлен на комплексное 
развитие интеллектуального потенциала и 
укрепление Института как международной 
межправительственной научной организа-
ции.

Миссия ОИЯИ в условиях глобализации 
науки состоит в достижении международ-

ного лидерства государств-членов ОИЯИ в 
профильных для Института сферах науки 
и технологий через интеграцию их интел-
лектуальных, финансовых, материальных 
ресурсов. Развитие Института опирается на 
национальные научные школы и культур-
ные традиции с целью получения научных 
результатов, как правило, недостижимых в 
рамках национальных институтов и других 
форм международного научного сотрудни-
чества, а также для подготовки кадров высо-
чайшей квалификации для государств-чле-
нов и партнеров ОИЯИ.

Решение этого спектра задач достига-
ется через развитие постоянно действую-
щей платформы международного обмена 
знаниями и технологиями, осуществление 
множества проектов различного масшта-
ба и характера одновременно, обеспече-
ние баланса интересов государств-членов 
в выборе тематики и форм сотрудничества, 
а также преемственности и тематической 
гибкости научной программы в стратегиче-
ской перспективе. Содействие превраще-
нию результатов творческого труда ученых 
и специалистов в инновации, распростране-
ние в обществе информации о достижениях 
современной науки и их влиянии на соци-
ально-экономическое развитие человече-
ства — важные составляющие для достиже-
ния Институтом поставленных задач.

Комитет полномочных представителей 
правительств государств-членов ОИЯИ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Объединенный институт ядерных ис-
следований представляет Стратегический 
план долгосрочного развития Института на 
период до 2030  года и далее. ОИЯИ пози-
ционирует себя как часть глобальной семьи 
уникальных лабораторий мира. Членство в 
этом сообществе обязывает Институт обе-
спечивать высочайшее качество научной 
повестки, видение далеких перспектив, 
мудрое планирование, обязывает ценить 
сотруд ни чество и — самое главное — людей, 
которые занимаются наукой. В связи с этим 
в 2017 году была начата концептуальная ра-
бота над долгосрочным научным планом как 
ядром Стратегического плана долгосрочно-
го развития: создана международная рабо-
чая группа, включающая всемирно признан-
ных экспертов. Предложения этой группы и 
семи рабочих подгрупп определили направ-
ления современной науки, которыми в буду-
щем будет заниматься ОИЯИ: ядерная физи-
ка низких энергий, релятивистская физика 
тяжелых ионов и спиновая физика, физика 
частиц и высоких энергий, физика нейтрино 
и астрофизика, физика конденсированных 

сред и нейтронная физика, радиобиология 
и астробиология, ядерная медицина, теоре-
тическая физика, информационные техно-
логии и высокопроизводительные вычисле-
ния. Перед экспертами стояла амбициозная 
и ответственная задача — обозначить наи-
более привлекательные на сегодняшний 
день и в перспективе направления физики.

Работа над реализацией этого документа 
уже начата: в 2020 году Ученый совет ОИЯИ 
и Комитет полномочных представителей 
правительств государств-членов ОИЯИ одо-
брили концепцию Стратегического плана и 
поручили дирекции продолжить стратеги-
ческое планирование в направлении разра-
ботки следующего семилетнего плана раз-
вития ОИЯИ.

Стратегия ОИЯИ в целом направлена на 
укрепление сотрудничества в нашей общей, 
международной научной семье. Будет уста-
новлена тесная взаимосвязь как с нацио-
нальными исследовательскими стратегия-
ми и приоритетами стран-участниц ОИЯИ, 
так и с Европейской стратегией по ядерной 
физике, Европейской и Всемирной стра-
тегиями в  области физики частиц, а также 
с глобальными стратегиями по астрофизике, 
биофизике, нейтронным исследованиям и 
Инициативой по большим данным.

Стратегический план затрагивает не 
только «чистую науку», но и важные вопро-
сы научного сотрудничества, человеческие 
ресурсы, социальную среду, цифровизацию 
и администрирование, инновационную по-
литику, систему мониторинга и индикато-
ров, т. е. те существенные аспекты, которые 
определяют развитие современной между-
народной межправительственной научной 
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организации. Все это стало предметом ак-
тивных обсуждений экспертно-аналитиче-
ской рабочей группы ОИЯИ в 2020 году.

От имени дирекции ОИЯИ я хотел бы 
поблагодарить коллег из стран-участниц 
ОИЯИ и всего мира, участвовавших в со-
ставлении и утверждении этого документа. 

Теперь перед нами стоит новый вызов — со-
вместными усилиями стремиться к этим ам-
бициозным ориентирам. Надеемся на вашу 
всестороннюю поддержку.

Директор ОИЯИ 
Г. В. Трубников

ПРЕДИСЛОВИЕ
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ПЛАН

ВВЕДЕНИЕ

Стратегия дальнейшего развития ОИЯИ 
(до 2030 года и далее) как международ-
ной межправительственной научно-иссле-
довательской организации базируется на 
закрепленной в Уставе ОИЯИ основной 
цели — объединении усилий, научного и ма-
териального потенциала государств-членов 
Института для изучения фундаментальных 
свойств материи.

Цель этого долгосрочного плана — по-
казать привлекательность ОИЯИ для го-
сударств-членов Института (правительств 
стран-участниц, ученых, инженеров, тех-
ников и студентов), а также для междуна-
родного сообщества ученых в ближайшем 
будущем. Эта стратегия направлена на 
укрепление уникального статуса ОИЯИ как 
одной из немногих крупных международ-
ных межправительственных организаций, 
где фундаментальные исследования успеш-
но проводятся на высшем мировом уровне 
в беспрецедентно широком спектре важных 
научных направлений в течение последних 
65 лет.

Стратегия долгосрочного развития яв-
ляется результатом интенсивных дискуссий 
ученых ОИЯИ с всемирно признанными на-
учными экспертами.

Стратегический план долгосрочного раз-
вития ОИЯИ демонстрирует твердую реши-
мость Института оставаться в авангарде 
науки в обозначенных областях фундамен-
тальных исследований. Он по-прежнему 
будет неотъемлемой частью Европейской 
стратегии по ядерной физике, Европейской 
и Всемирной стратегий в области физики 

частиц, а также глобальных стратегий по 
астрофизике, биофизике и нейтронным ис-
следованиям.

На основе проведенной работы сфор-
мирован план, в который в качестве стра-
тегически важных включены как уже дей-
ствующие инфраструктурные объекты, так и 
строящиеся и планируемые, а именно:
• Фабрика сверхтяжелых элементов;
• флагманский проект NICA с программой 

исследований на фиксированной мишени 
и в режиме коллайдера для столкновений 
релятивистских тяжелых ионов;

• комплекс NICA для спиновой физики на 
поляризованных пучках;

• глубоководный нейтринный телескоп 
Baikal-GVD;

• новый импульсный источник нейтронов 
DNS-IV на базе высокоинтенсивного им-
пульсного нейтронного реактора ИБР-3 
с активной зоной из Np-237;

• облучательные установки для материало-
ведения и радиобиологии;

• новый коллайдер редких изотопов RICF;
• новый центр инновационных исследова-

ний в области ядерных технологий, вклю-
чая радиобиологию и лучевую терапию;

• постоянно совершенствуемая инфра-
структура высокопроизводительных вы-
числений — суперкомпьютер и динамично 
развивающаяся IT-платформа, отвечаю-
щие стремительному прогрессу в мире ин-
формационных технологий.

ОИЯИ имеет многолетний опыт успеш-
ного участия в передовых экспериментах 
в области релятивистской физики тяже-
лых ионов, физики элементарных частиц 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ПЛАН
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и нейтринной физики в лабораториях мно-
гих стран. Стратегия предусматривает про-
должение участия Института в нейтринных 
экспериментах, а также в экспериментах 
в ускорительных центрах мира (ЦЕРН, BNL, 
DESY, FAIR, GSI), где созданы уникальные ус-
ловия для проведения исследований в обла-
сти релятивистской физики тяжелых ионов 

и спиновой физики. При этом ключевым 
фактором будет взаимная выгода от обмена 
данными, новыми научными технологиями 
и теоретическими разработками. Участие 
ОИЯИ в каждом случае должно давать ве-
сомый вклад, зависеть от научного потенци-
ала экспериментов, а также ведущей роли 
ученых из ОИЯИ в коллаборации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Успешное будущее ОИЯИ основывается 
на уникальных традициях Института и вы-
боре направлений научных исследований 
на переднем крае фундаментальной науки 
в духе международного взаимодействия 
и конкуренции, а также на открытости для 
структурных и методических изменений в 
междисциплинарном сотрудничестве.

За последние десятилетия в лаборатори-
ях ОИЯИ накоплен огромный опыт и знания. 
Хотя сотрудничество между ними всегда 
было очень важным фактором для развития 
новых научных направлений и проектов в 
Институте, обмен опытом и знаниями между 
лабораториями должен быть усилен за счет 
укрепления междисциплинарного взаимо-
действия и скорректирован в соответствии 
с вызовами современной науки.

Успешная реализация амбициозной дол-
госрочной программы требует координации 
кадровых и материальных ресурсов. В ус-
ловиях жесткой конкуренции в сфере науки 
и технологий необходимы новые цифровые 
и информационные подходы, создание цен-
тров по разработке передовых детекторов 
и  новейших ускорительных технологий. 
Необходимо создать новые центры ком-
петенции ОИЯИ по датчикам/детекторам и 
микроэлектронике, а также центр компетен-
ции по ускорителям, охватывающий целый 
ряд областей, востребованных в ОИЯИ: ши-
рокий спектр ионных и электронных пучков 
в диапазоне энергий от кэВ до ГэВ, разные 
типы ускорителей  — от циклотронов, ли-
нейных ускорителей, синхротронов до но-
вых установок, использующих современные 

ускорительные технологии и материалы 
в сочетании с современными цифровыми и 
информационными подходами. Новые цен-
тры будут консолидировать накопленный 
лабораториями разнообразный опыт, что 
позволит ОИЯИ эффективнее решать задачи 
научной программы исследований.

Благодаря созданию центров компетен-
ции по детекторам и микроэлектронике, а 
также по современным ускорительным тех-
нологиям ОИЯИ будет развиваться как один 
из ведущих исследовательских центров 
мира.

Стратегия долгосрочного развития 
ОИЯИ, изложенная в этом документе, де-
монстрирует привлекательность Института 
в различных аспектах: наука высочайшего 
уровня, образование, инновации, атмосфе-
ра взаимовыгодного научного творчества, 
комфортные и безопасные условия жизни. 
Государства-члены ОИЯИ должны видеть 
явные преимущества и выгоды от интегра-
ции своих финансовых и человеческих ре-
сурсов в ОИЯИ для участия в совместной 
исследовательской деятельности, которую 
они не могли бы выполнить самостоятельно.

ОИЯИ работает на переднем крае не-
скольких областей науки, признанных во 
всем мире в качестве очень важных и слож-
ных стратегических направлений исследо-
ваний.

Большинство исследований будет про-
водиться в экспериментах на базе ОИЯИ, но 
участие в международных коллаборациях 
за пределами Института составляет важную 
часть программы исследований. Стратеги-
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чески важными направлениями исследова-
ний в ОИЯИ будут:
• ядерная физика низких энергий;
• релятивистская ядерная и спиновая фи-

зика;
• физика частиц и высоких энергий;
• нейтринная физика и астрофизика;
• физика конденсированных сред и ней-

тронная ядерная физика;

• радиобиология, астробиология и радиаци-
онная медицина;

• теоретическая и математическая физика, 
космология;

• информационные технологии и высоко-
производительные вычисления.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА НИЗКИХ ЭНЕРГИЙ

С момента образования ведущим на-
правлением научных исследований Лабо-
ратории ядерных реакций им. Г.  Н.  Флерова 
(ЛЯР) ОИЯИ является синтез новых элемен-
тов Периодической системы Д.  И.  Менделе-
ева, изучение их свойств методами ядерной 
спектроскопии (α-, β-, γ-спектроскопии) и 
с  помощью химического анализа, а также 
всестороннего исследования различных 
ядерных реакций, ведущих к образованию 
новых, еще неизвестных ядер.

Продолжение этих исследований ста-
нет основной частью программы ЛЯР на 
следующее десятилетие: поиск границ су-
ществования ядерной материи путем со-

средоточения внимания на границах остро-
ва стабильности сверхтяжелых элементов 
(СТЭ) — области карты нуклидов, где могут 
быть обнаружены долгоживущие изотопы. 
Для этого построена Фабрика СТЭ на базе 
ускорителя тяжелых ионов ДЦ-280 — лидера 
среди ускорителей такого типа в мире. Су-
щественное повышение (более чем в 10 раз) 
эффективности экспериментов необходимо 
для синтеза еще более тяжелых элементов 
119 и 120, а также для изучения ядерных и 
химических свойств уже известных элемен-
тов.

Измерение масс СТЭ в ЛЯР планируется 
с использованием нового сепаратора, крио-

План ускорительного комплекса ЛЯР

ДОЛГОСРОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ПЛАН



11

генной газовой ионной ловушки и время-
пролетного масс-спектрометра.

Предусмотрено строительство специа-
лизированного комплекса зданий с радио-
химическими лабораториями 1-го класса 
для изготовления и регенерации высокора-
диоактивных мишеней, что завершит созда-
ние Фабрики СТЭ.

Еще одним научным направлением в 
области СТЭ станет изучение реакций мно-

гонуклонных передач при столкновени-
ях актинидов с энергией вблизи барьера, 
перспективных для синтеза новых ней-
тронно-избыточных изотопов тяжелых и 
сверхтяжелых элементов вплоть до линии 
бета-стабильности. На модернизированном 
ускорительном комплексе У-400Р будут соз-
даны необходимые условия для углублен-
ного изучения этих и других низкоэнер-
гетических ядерных реакций с тяжелыми  
ионами.

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА НА ПУЧКАХ РЕДКИХ ИЗОТОПОВ

Цель исследований на пучках редких 
изотопов (RIB) — получить полное пред-
ставление о карте нуклидов от стабильных 
изотопов до границ существования ядерной 
струк туры.

В рамках долгосрочной стратегии ОИЯИ 
рассматривает еще одну амбициозную про-
грамму в области ядерной физики, которая 
активно прорабатывается мировым сооб-
ществом в течение последних трех деся-
тилетий. Эксперименты на пучках редких 
изотопов, далеких от границы стабильности, 
будут дополнять исследования сверхтяже-
лых элементов, проводимые в ЛЯР, и позво-
лят ОИЯИ оставаться в авангарде ядерной 
физики и обеспечивать современный уро-
вень исследований в этой области для го-
сударств-членов ОИЯИ и международного 
сообщества.

ЛЯР ОИЯИ обеспечит продолжение экс-
периментальных исследований в области 
легких экзотических ядер, находящихся на 
границах ядерной стабильности, включая 
изучение ядерного гало, нейтронной шубы, 
кластерных состояний, экзотических муль-
тинейтронных распадов (двухнуклонных 
виртуальных состояний, 2n- и 4n-радиоак-
тивности), двухпротонной радиоактивности, 
поиск новых магических чисел, спектроско-
пию экзотических ядер и реакции с гало- 
ядрами. Эта экспериментальная програм-
ма будет реализована в основном на фраг-
мент-сепараторе ACCULINNA-2 ускоритель-
ного комплекса У-400М.

При поддержке ведущих ученых мира 
ОИЯИ предложил разработать и построить 
мощный коллайдер редких изотопов RICF 
для решения широкого спектра задач со-
временной ядерной физики по интенсив-
ным вторичным пучкам (синтез и производ-
ство новых изотопов, определение их масс, 
времени жизни и мод распада, ядерные ре-
акции и спектроскопия).

Концепция RICF сочетает в себе произ-
водство изотопов методом фрагментации 
и сепарации «in-flight» (первичные пучки 
вплоть до урана с энергией ~ 100 МэВ/ну-
клон), последующую остановку пучка с по-
мощью газовой ловушки, повторное уско-
рение с помощью комбинации линейного 
ускорителя и синхротрона, накопительные 
кольца, использование постускоренных 
пучков редких изотопов для исследования 
реакций. Основное внимание в проекте 
уделяется физике накопительных колец с 
конечной целью экспериментального ис-
следования рассеяния электронов на пуч-
ках редких изотопов в коллайдерной моде. 
Реализация этой передовой программы мо-
жет потребовать пересмотра существующей 
структуры ОИЯИ и создания новой лабора-
тории или межлабораторного центра.

Усиленный Фабрикой СТЭ в ЛЯР, а затем 
комплексом RICF, ОИЯИ станет уникальной 
организацией в мире, дополняющей лучшие 
установки ведущих ядерно-физических цен-
тров — FAIR/GSI в Германии, RIKEN в Японии, 
FRIB в США и GANIL/SPIRAL 2 во Франции.
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РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ФИЗИКА ТЯЖЕЛЫХ ИОНОВ В ПРОЕКТЕ NICA

С самого начала исследований в области 
релятивистской ядерной физики в начале 
1970-х годов в ОИЯИ проводились экспе-
рименты на синхрофазотроне, позже — на 
Нуклотроне, Институт стал важным участ-
ником программы по изучению тяжелых ио-
нов на SPS в ЦЕРН, сначала в экспериментах 
WA98 и NA49/NA61, а затем в ALICE.

Эта деятельность послужила мотиваци-
ей для мегасайенс-проекта NICA и стратегии 
развития, представленной ниже. Основны-
ми задачами являются:

а) своевременное завершение строи-
тельства комплекса NICA, ввод в эксплуата-
цию и его бесперебойная работа;

б) завершение создания детекторов 
BM@N и MPD, успешный сбор данных в бли-
жайшие десятилетия;

в) модернизация стартовой версии де-
тектора MPD после нескольких лет его 
работы в соответствии с возможным уве-
личением светимости NICA и добавление 
детекторов в области больших быстрот, как 
это планировалось в исходной компоновке 
MPD;

г) исследование возможности будущего 
расширения NICA для ускорения электро-
нов, интенсивных пучков протонов, а также 
радиоактивных тяжелых ядер, открывающе-
го новый физический потенциал через стол-
кновения e–p и e–A.

Для разработки детекторов BM@N и 
MPD созданы соответствующие междуна-
родные коллаборации.

УЧАСТИЕ ОИЯИ ВО ВНЕШНИХ ПЕРЕДОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ

Стратегическое значение имеет участие 
ОИЯИ в передовых экспериментах за пре-
делами Института как на существующих 
установках (LHC, SPS, RHIC), так и на стро-
ящихся объектах, например, на междуна-
родной установке FAIR в Германии, а также 
в разработке проектов, например, будущего 
электрон-ионного коллайдера (EIC) в США. 
При этом ключевым фактором является вза-

имная выгода от обмена данными, новыми 
научными технологиями и теоретическими 
разработками. Стратегия ОИЯИ по совмест-
ным исследованиям в других ускоритель-
ных центрах определяется научным потен-
циалом эксперимента и его ценностью для 
ОИЯИ, FAIR и ЦЕРН в рамках глобальных 
стратегий ЕС.

Ускорительный комплекс NICA
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СПИНОВАЯ ФИЗИКА НА КОЛЛАЙДЕРЕ NICA
Спиновая физика являлась одним из 

ключевых направлений исследований еще 
на синхрофазотроне, затем на Нуклотроне. 
И сегодня изучение вклада глюонов в струк-
туру нуклона имеет фундаментальное зна-
чение для понимания внутренней структуры 
нуклона в целом. Структура неполяризован-
ного нуклона хорошо известна, в то время 
как наши знания о распределении поляри-
зованных партонов ограниченны.

Поляризованные пучки протонов и дей-
тронов будут доступны на ускорительном 
комплексе NICA, и эксперименты с ними 
будут возможны во второй точке встречи 
пучков коллайдера. Ожидается, что свети-
мость будет находиться в диапазоне 1030–
1032 см–2 · с–1. Достижение такой высокой 
светимости столкновений поляризованных 
протонов и дейтронов на коллайдере NICA 
позволит исследовать самые разные спино-

вые и поляризационно-зависимые эффекты 
в адрон-адронных столкновениях.

Основной целью предлагаемого экспе-
римента SPD является изучение поляризо-
ванной глюонной структуры протона и дей-
трона при образовании чармония, открытого 
чарма и прямых фотонов. На начальном эта-
пе детектор спиновой физики SPD должен 
фокусироваться на различных неполяризо-
ванных и спинзависимых эффектах во взаи-
модействиях протонов, дейтронов и легких 
ядер.

Международная коллаборация SPD 
представила концептуальный проект экспе-
римента SPD на коллайдере NICA. Для за-
вершения подготовки технического проекта 
к концу 2021  года обсуждаются и модели-
руются различные технические варианты. 
Планируется, что детектор SPD будет готов 
к сбору данных после запуска коллайдера 
NICA.

ФИЗИКА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ НА LHC И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ
ОИЯИ глубоко вовлечен в международ-

ное сообщество по физике элементарных 
частиц, внес важный вклад в развитие ап-
паратной части научно-технической инфра-
структуры внутри и за пределами ОИЯИ, а 
также активно участвует в получении науч-
ных результатов посредством анализа дан-
ных. Общая стратегическая позиция ОИЯИ в 
программе по физике элементарных частиц 
направлена на глубокую интеграцию в Ев-
ропейскую и Всемирную стратегии изуче-
ния физики элементарных частиц и должна 
гарантировать важную роль ОИЯИ в этой 
области науки.

Стратегия ОИЯИ основана на балансе 
между своими собственными и внешними 
международными экспериментами. И те, и 
другие должны быть научно обоснованны-
ми, четко определенными, расширять грани-
цы нашего понимания физических законов, 
управляющих Вселенной. Исследователи из 
всех стран-участниц ОИЯИ должны иметь 

возможность участвовать в инициации но-
вых исследований и использовать потенци-
ал уникальной инфраструктуры ОИЯИ.

Основные направления исследований на 
средне- и долгосрочный периоды связаны:
• с прецизионным исследованием сильно 

взаимодействующих состояний, включая 
протонную структуру, фазы КХД, такие 
как кварк-глюонная плазма, новые адрон-
ные состояния, в том числе экзотические 
многокварковые состояния;

• с изучением физики электрослабого взаи-
модействия и физики ароматов;

• с дальнейшим продвижением в понима-
нии эволюции Вселенной в экспериментах 
на коллайдерах, включая поиск темной 
материи;

• с астрофизическими и космологическими 
наблюдениями и исследованиями грави-
тационных волн, многоканальной астро-
номией и темным сектором в неускори-
тельных экспериментах;
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• с экспериментальным и теоретическим 
определением модели, выходящей за 
рамки Стандартной модели (BSM);

• с развитием ускорительной науки и техно-
логий.

Многие, если не все, из этих направле-
ний взаимосвязаны и предполагают синер-
гетический эффект.

ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАЗЕ УСКОРИТЕЛЕЙ  
И ПЕРЕДОВЫЕ УСКОРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОИЯИ, более 25 лет являющийся членом 
коллабораций ALICE, ATLAS и CMS на LHC 
в ЦЕРН, остается одним из основных участ-
ников, вкладывающих большие средства 
в эти проекты. Главными открытиями в этих 
экспериментах стали наблюдение образо-
вания бозона Хиггса и его распадов, а также 
кварк-глюонной плазмы при очень высоких 
температурах. С 2023 по 2026 год LHC будет 
модернизирован до LHC высокой светимо-
сти (HL-LHC). Ожидается, что его интеграль-
ная светимость к 2038  году будет в 20 раз 
больше, чем все накопленные к настоящему 
времени статистические данные, что даст 
простор для дальнейших исследований и 
открытий.

ОИЯИ планирует и далее инвестировать 
в ATLAS: в модернизацию плоских резистив-
ных камер мюонной системы, модернизацию 
электроники жидкоаргонового калориме-
тра, адронного тайл-калориметра, системы 
TDAQ и производство высокогранулярного 
временного детектора (HGTD). В CMS инве-
стиции будут направлены на модернизацию 
торцевой мюонной системы, основанной на 
прецизионных катодно-стриповых каме-
рах (CSCs), и создание высокогранулярных 
адронных калориметров (HGCALs).

В долгосрочной перспективе, после мо-
дернизации LHC до LHC высокой светимо-
сти, ОИЯИ призван играть ведущую роль 
в физическом анализе, а именно в преци-

зионных измерениях в рамках СМ, поиске 
физики за рамками СМ (BSM), включая су-
персимметрию и экзотику, в исследованиях 
структуры адронов.

Ученые ОИЯИ участвуют в изучении раз-
личных сценариев дальнейшего расширения 
границ энергии и светимости в эпоху после 
HL-LHC и, когда потребуется, будут обладать 
необходимым опытом, чтобы играть веду-
щую роль в этих исследованиях.

Что касается физики более низких 
энергий, Лаборатория ядерных проблем 
им.  В.  П.  Джелепова (ЛЯП) участвует в экс-
периментах COMET, BES-III, PANDA на FAIR, 
Mu2e. Лаборатория физики высоких энергий 
им.  В.  И.  Векслера и А.  М.  Балдина (ЛФВЭ) 
в основном занимается экспериментами 
BM@N, MPD и SPD на Нуклотроне и коллай-
дере NICA, а также задействована в экспе-
риментах COMPASS-2, NA61, NA62, NA64 на 
SPS в ЦЕРН, STAR на RHIC и в экспериментах 
HADES, CBM и PANDA на FAIR.

Безусловно, участие ОИЯИ в этих выезд-
ных экспериментах – как на существующих, 
так и на создаваемых установках — будет 
оцениваться с точки зрения научной поль-
зы и потенциала открытий, а также с учетом 
приоритетов ОИЯИ. Как уже говорилось ра-
нее, ключевым фактором должна быть вза-
имная выгода от обмена данными, новыми 
научными технологиями и теоретическими 
разработками.

ФИЗИКА НЕЙТРИНО И АСТРОФИЗИКА
Физика нейтрино играет ключевую роль 

в понимании законов, управляющих Вселен-
ной. Значение нейтринной физики неуклон-

но растет с тех пор, как она вступила в эру 
прецизионных измерений.
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В ОИЯИ, благодаря исследованиям, про-
водимым Б. Понтекорво с 1950-х годов, су-
ществует сильная и влиятельная нейтрин-
ная школа. ОИЯИ возглавляет крупнейшую 
в мире нейтринную программу, охватываю-
щую все источники нейтрино, сильные тео-
ретические исследования и анализ данных.

Совместно с Институтом ядерных иссле-
дований РАН (Москва) ОИЯИ играет веду-
щую роль в строительстве, сборе данных, 
реконструкции, калибровке и анализе дан-
ных нейтринного телескопа Baikal-GVD (ги-
гатонного объемного детектора) с целью 
достижения эффективного объема глубо-
ководного детектора 0,4 км3 к 2021  году и 
1,0  км3 к 2027  году. Сегодня Baikal-GVD — 
самый большой нейтринный телескоп в Се-
верном полушарии с детектором объемом 
0,35 км3.

ОИЯИ намерен и дальше укреплять свои 
лидирующие позиции, существенно нара-
щивая усилия по анализу данных для по-

лучения научных результатов высочайшего 
уровня при наблюдении астрофизических 
нейтрино сверхвысоких энергий и в связан-
ных с этим исследованиях.

Основной целью JUNO, эксперимен-
та по реакторным антинейтрино, являет-
ся определение иерархии масс нейтрино 
с доверительным уровнем вероятности 
3–4 стан дарт ных отклонения. ОИЯИ являет-
ся крупным участником эксперимента JUNO, 
внесшим значительный научный и матери-
альный вклад.

Следующий прорыв в определении ие-
рархии масс нейтрино и CP-нарушения в 
лептонном секторе можно ожидать на осно-
ве глобального анализа нейтринных данных 
и прецизионных измерений в эксперимен-
тах с длинной базой на ускорителях. ОИЯИ, 
успешно участвуя в эксперименте NOvA, 
намерен присоединиться к эксперименту 
DUNE в США.

МНОГОКАНАЛЬНАЯ АСТРОНОМИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННЫХ ВОЛН

В настоящее время считается, что явле-
ния, происходящие во Вселенной, следует 
изу чать путем одновременного наблюдения 
за разными сигналами. Полученная инфор-
мация может расширить представление об 
эволюции Вселенной.

Упомянутый выше проект Baikal-GVD 
является одним из краеугольных камней 
этого подхода. Установка TAIGA — набор 
гамма- и мюонных телескопов, размещен-
ных в Сибири, в Тункинской долине, к югу 
от озера Байкал, может рассматриваться как 

Baikal-GVD (гигатонный объемный детектор)
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дополнительный инструмент с точки зре-
ния многоканальной астрономии. Вместе  
Baikal-GVD и TAIGA могут обеспечить уни-
кальное многоканальное наблюдение за 
Вселенной, интегрированное в глобальную 
астрофизическую сеть.

Открытие гравитационных волн — одно 
из самых замечательных открытий в исто-
рии, распахнувшее новое окно для наблюде-
ния за Вселенной. Ученые ОИЯИ предлагают 
продолжить это направление исследований, 
которое требует развития новых знаний во 

многих областях, от общей теории относи-
тельности до прецизионной лазерной ин-
терферометрии. Важно отметить, что ОИЯИ 
уже сделал первый шаг в этом направлении, 
установив изобретенный в ЛЯП новый ла-
зерный инклинометр на детекторе VIRGO. 
В среднесрочной перспективе ОИЯИ будет 
готовиться к компетентному сотрудниче-
ству в работе на существующих детекторах 
гравитационных волн, таких как LIGO или 
VIRGO, и/или детекторе третьего поколения 
Einstein.

НЕЙТРОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД 
И НЕЙТРОННАЯ ФИЗИКА

ОИЯИ имеет значительный опыт и дав-
ние традиции в исследованиях в области 
конденсированного состояния вещества и 
нейтронной физики с использованием ней-
тронов исследовательских реакторов Лабо-
ратории нейтронной физики им. И. М. Фран-
ка (ЛНФ). ОИЯИ намерен и впредь оставаться 
на переднем крае науки в этой области, соз-
дав наиболее перспективный и совершен-
ный нейтронный источник.

В современной науке нейтроны исполь-
зуются для изучения фундаментальных 
взаимодействий и симметрий, структуры и 
свойств атомных ядер, но в настоящее время 
наиболее широко — в физике конденсиро-
ванного состояния вещества, молекулярной 
биологии, структурной химии, материалове-
дении, в системах неразрушающего контро-
ля объемных материалов и промышленных 
изделий. Кроме того, нейтроны сверхнизких 
энергий также являются весьма перспектив-
ным инструментом для исследований в об-
ласти физики элементарных частиц и  изу-
чения фундаментальных взаимодействий.

Если принять во внимание современные 
тенденции и динамику развития нейтронных 
установок, после 2030 года будут доступны 
для исследований только пять нейтронных 
источников, в том числе три действующих 
в настоящее время (ISIS (Дидкот, Велико-

британия), SINQ (PSI, Виллиген, Швейцария), 
FRM II (TU, Мюнхен, Германия)) и два новых 
источника (ESS (Лунд, Швеция) и стационар-
ный реактор ПИК (ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина, 
Россия)), оба находящиеся в стадии строи-
тельства с началом эксплуатации, заплани-
рованным на 2023–2024 годы.

Таким образом, потребность в высоко-
поточном источнике нейтронов нового по-
коления обусловлена растущим интересом 
к нейтронным исследованиям на фоне неу-
клонно сокращающегося числа нейтронных 
источников в мире, о чем свидетельствует 
анализ специально созданной в ESFRI рабо-
чей группы по разработке стратегии в обла-
сти физики и техники. Такой новый источник 
в значительной степени компенсирует поте-
ри «пучкового» времени в других европей-
ских центрах и привлечет пользователей, 
которые в настоящее время проводят экс-
перименты на реакторе в ILL и на средне-
поточных реакторах в Германии, Франции и 
Венгрии.

ОИЯИ выступил с предложением создать 
на своей площадке новый перспективный 
источник нейтронов ДИН-IV (Дубненский 
источник нейтронов 4-го поколения). В со-
четании с новейшими замедлителями, ней-
троноводами и нейтронными установками 
ДИН-IV обещает стать одним из лучших 
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источников нейтронов в мире и откроет 
беспрецедентные возможности для уче-
ных из стран-участниц ОИЯИ и всего мира 
для исследований в области физики кон-
денсированных сред, фундаментальной 
физики, химии, новых материалов и наук  
о жизни.

ДИН-IV обеспечит получение более ко-
ротких нейтронных импульсов, сохраняя 
такую же плотность потока, как и у Евро-
пейского испарительного источника ESS, 
который будет введен в эксплуатацию в 
2024 году. Он действительно будет не хуже 
ESS для экспериментов с низким разреше-
нием и значительно превзойдет его в отно-
шении экспериментов с высоким разреше-
нием.

По результатам анализа различных кон-
цепций нового источника в качестве рабо-
чей для ДИН-IV был выбран импульсный 
нейтронный реактор ИБР-3 с активной зо-
ной из 237Np (предполагаемое начало экс-
плуатации 2036–2037 годы).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

На протяжении всей истории ОИЯИ ис-
следования в области теоретической фи-
зики были одним из столпов научной про-
граммы ОИЯИ, что способствовало многим 
выдающимся достижениям. Лаборатория 
теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова 
(ЛТФ) — один из крупнейших в мире науч-
но-исследовательских центров, специали-
зирующихся на теоретических исследова-
ниях в области фундаментальной физики. 
ЛТФ обладает опытом работы в широком 
спектре направлений, связанных с теорией 
фундаментальных взаимодействий, теори-
ей ядра, физикой конденсированных сред 
и современной математической физикой. 
Исследования в ЛТФ ведутся в тесном со-
трудничестве с учеными из многих ведущих 
мировых научно-исследовательских цен-
тров и в соответствии с экспериментальной 
программой ОИЯИ.

Научно-организационная политика ла-
боратории опирается на междисциплинар-
ные теоретические исследования на основе 
передовой математики, поддержку экспе-
риментальной программы ОИЯИ, укрепле-
ние научного потенциала посредством вза-
имодействия исследований и образования. 
Эти принципы, а также формирование меж-
дународных научных групп, занимающихся 
углубленным изучением возникающих «го-
рячих» тем, будут в центре внимания дол-
госрочного развития теоретической физики 
в ОИЯИ.

ЛТФ и ОИЯИ будут сохранять привле-
кательность для международного научно-
го сообщества, организуя серию тематиче-
ских семинаров, конференций и школ для 
молодых ученых. Особое внимание будет 
уделено активному участию ЛТФ в образо-
вательных программах ОИЯИ, а также ее 

Схематическое изображение ИБР-3
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прямому сотрудничеству с университетами 
стран-участниц ОИЯИ. Уникальной особен-
ностью Дубненской международной школы 
теоретической физики (DIAS-TH) является 
ее последовательная интеграция в научную 

жизнь ЛТФ и ОИЯИ, что обеспечивает ре-
гулярное и естественное участие ведущих 
ученых в образовательной и учебной дея-
тельности.

ТЕОРИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Теория фундаментальных взаимодей-
ствий элементарных частиц, основанная 
главным образом на квантовой теории 
поля, играет центральную роль в описа-
нии свойств материи на микроскопическом 
уровне. В частности, она составляет проч-
ную основу для количественного анализа 
как ускорительных, так и неускорительных 
экспериментов с лептонами, адронами и тя-
желыми ионами. Долгосрочная программа 
исследований ОИЯИ в этой области теоре-
тической физики будет включать широкий 
спектр наиболее значимых тем  — от пре-
цизионной проверки Стандартной модели 
и критических явлений в адронной мате-
рии до проблем темной материи и темной  
энергии.

Основное внимание будет уделяться 
фено менологии Стандартной модели, по-

иску признаков новой физики за предела-
ми Стандартной модели, физике нейтрино, 
структуре адронов и спиновой физике, фи-
зике тяжелых ароматов и адронной спек-
троскопии, критическим явлениям в горячей 
и/или плотной вращающейся адронной ма-
терии в присутствии сильных электромаг-
нитных полей, проблеме темной материи и 
астрофизическим аспектам физики элемен-
тарных частиц. Теоретические исследова-
ния в области физики элементарных частиц 
и релятивистской ядерной физики будут 
сосредоточены на поддержке физических 
программ крупных международных колла-
бораций с участием ОИЯИ (LHC, RHIC, FAIR 
и др.), а также программ на базовых уста-
новках ОИЯИ, в первую очередь проектов 
NICA/MPD и NICA/SPD.

ТЕОРИЯ ЯДРА

Центральные вопросы ядерной физики 
таковы. Как силы между нуклонами образу-
ют связанные ядра? Как ядерная карта воз-
никает из глубинных взаимодействий? Как 
возникает сложность связанных ядерных 
структур и структур континуума из взаимо-
действия между нуклонами? Какую роль мо-
жет играть внутренняя кварковая структура 
нуклонов и их цветовые степени свободы в 
динамике ядерных реакций? Чтобы ответить 
на эти вопросы, необходимо разработать 
единый теоретический подход к рассмотре-
нию мало- и многочастичных систем, вклю-
чая последовательное описание ядерных 
реакций. Такой подход будет играть важную 
роль в объяснении экспериментальных дан-
ных и в руководстве экспериментальными 
программами по ядерной структуре экзоти-
ческих ядер, ядерной динамике и ядерной 

астрофизике. В то же время теория ядра 
будет применяться в различных междисци-
плинарных исследованиях в области физи-
ки элементарных частиц, атомной и стати-
стической физики.

Исследование свойств экзотических и 
сверхтяжелых ядер является целью экспе-
риментальных проектов DRIBs-III и «Фабри-
ка сверхтяжелых элементов» в ОИЯИ, а так-
же проектов в Европе, США, Китае и Японии. 
Параллельно с этими экспериментами будут 
разработаны микроскопические самосогла-
сованные ядерные модели, включающие 
в  себя негармонические и фрагментацион-
ные эффекты за пределами приближения 
среднего поля. Модели должны оценивать 
скорости различных ядерных реакций для 
астрофизических целей. Ядерные реакции 
в  звездной среде также будут изучаться 
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строгими методами теории малочастичных 
систем. В контексте междисциплинарных 
исследований методы теории малых тел 

будут развиваться применительно к ультра-
холодным атомам и молекулам в ограничен-
ной геометрии лазерных ловушек.

ТЕОРИЯ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД

Программа исследований будет основа-
на как на систематическом развитии общих 
методов статистической физики, так и на 
исследованиях в области физики конден-
сированных сред, тесно связанных с прак-
тическими проблемами в области нанотех-
нологий, для создания новых материалов и 
электронных устройств.

Модели в физике конденсированных 
сред будут изучаться с помощью методов 
равновесной и неравновесной статистиче-
ской механики с целью выявления общих 
свойств многочастичных систем, основан-
ных на идеях самоподобия и универсаль-
ности. Наряду с этим теоретические иссле-
дования будут сосредоточены на анализе 
систем с сильными электронными корреля-
циями, таких как соединения переходных 
металлов, высокотемпературные сверхпро-
водники, соединения с колоссальным маг-

нитосопротивлением (манганиты), системы 
с тяжелыми фермионами, низкоразмерные 
квантовые магнетики с сильной спин-орби-
тальной связью, топологические изоляторы 
и т. д.  Теоретические исследования ЛТФ бу-
дут направлены на поддержку эксперимен-
тальных исследований конкретных мате-
риалов, проводимых в ЛНФ. Исследования 
в области наноструктур и наномасштабных 
явлений будут проводиться для опреде-
ления физических характеристик нанома-
териалов, перспективных для различных 
применений в современных нанотехнологи-
ях. Особый интерес представляют и также 
будут исследоваться проблема квантового 
переноса в углеродных и других структурах 
молекулярного масштаба, а также резонанс-
ные и туннельные явления в различных ге-
тероструктурах и слоистых сверхпроводни-
ках.

СОВРЕМЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА

Теория суперструн — наиболее серьез-
ный кандидат на роль единой теории фун-
даментальных взаимодействий, включая 
квантовую гравитацию, станет одной из ос-
новных тем исследований, проводимых в 
области математической физики в ЛТФ. Для 
этого потребуется широкий спектр точных 
классических и квантовых решений теории 
суперструн, применение современных ма-
тематических методов для решения фунда-
ментальных проблем суперсимметричных 

калибровочных теорий, разработка микро-
скопического описания физики черных дыр 
и космологических моделей ранней Все-
ленной. Для применения и развития новых 
идей, генерируемых теорией струн, чрез-
вычайно важно использовать математиче-
ские методы теории интегрируемых систем, 
квантовых групп и некоммутативной геоме-
трии, суперполевые методы, в том числе ме-
тод гармонических суперпространств.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
Реализация намеченной программы ис-

следований в области теоретической фи-
зики, связанной в первую очередь с реше-
точной КХД и в целом с теорией адронной 
материи в экстремальных условиях, мно-
гопетлевыми расчетами в Стандартной мо-

дели, астрофизическим и космологическим 
моделированием, будет стимулировать на-
ращивание высокопроизводительной вы-
числительной инфраструктуры ОИЯИ до са-
мого высокого уровня.
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РАДИОБИОЛОГИЯ И АСТРОБИОЛОГИЯ

Тяжелые заряженные частицы являются 
отличным инструментом для решения фун-
даментальных проблем современной ради-
ационной биологии и генетики. В отличие 
от фотонного излучения, когда энергия рав-
номерно распределяется по объему ядра 
облучаемой клетки, при прохождении тя-
желых заряженных частиц через вещество 
энергия распределяется вдоль трека части-
цы. Это приводит к формированию сложных 
кластерных повреждений ДНК и определя-
ет высокую биологическую эффективность 
частиц. Поэтому ионы с высоким зарядом и 
энергией, входящие в состав галактических 
космических лучей (ГКЛ), представляют 
большую угрозу для здоровья астронавтов 
во время пилотируемых полетов в дальний 
космос. Кроме того, адронные пучки — про-
тонов и ионов углерода — имеют преиму-
щество в радиационной терапии онколо-
гических заболеваний, особенно глубоко 
залегающих опухолей, вследствие возрас-
тающего энерговыделения в конце пробе-
га частицы (пик Брэгга). Терапия опухолей 
заряженными частицами и обеспечение 
безопасности межпланетных пилотируемых 
полетов становятся все более актуальными 
областями современных радиобиологиче-
ских исследований.

Радиобиологические эксперименты, за-
планированные на ускорителях ОИЯИ, будут 
направлены на изучение механизмов дей-
ствия пучков заряженных частиц на молеку-
лярном, клеточном, тканевом и организмен-
ном уровнях биологической организации. 
Особое внимание будет уделено приклад-
ным инновационным исследованиям, в том 
числе новым способам повышения биоло-
гической эффективности лучевой терапии 
пучками заряженных частиц и анализу по-
вреждений центральной нервной систе-
мы экспериментальных животных с целью 
оценки радиационных рисков для экипажей 
во время межпланетных полетов.

Лаборатория радиационной биологии 
(ЛРБ), член недавно образованной Между-

народной биофизической коллаборации, со-
трудничает со многими научными учрежде-
ниями стран-участниц ОИЯИ и других стран.

Большим преимуществом проведения 
исследований в ЛРБ является наличие в 
институте многочисленных источников из-
лучения, в том числе пучков тяжелых ио-
нов различной энергии. Базовые установки 
ОИЯИ предоставляют прекрасную возмож-
ность моделирования биологического дей-
ствия космической радиации. ЛРБ предло-
жила новую методику моделирования на 
Нуклотроне полей излучения с непрерыв-
ными энергетическими спектрами частиц, 
генерируемых ГКЛ внутри космических ап-
паратов в глубоком космосе.

Еще одним важным преимуществом яв-
ляется отличная возможность проведения 
крупномасштабных экспериментов по облу-
чению животных в сотрудничестве с ведущи-
ми специалистами в этой области — прежде 
всего с Институтом медико-биологических 
проблем РАН. В ЛРБ ведутся уникальные 
эксперименты на приматах по оценке радиа-
ционных рисков нарушений ЦНС (централь-
ной нервной системы) и канцерогенеза. 
Предусмотрено применение современных 
омикс-технологий (геномики, транскрипто-
мики, протеомики, метаболомики) для ана-
лиза радиационно-индуцированных нару-
шений ЦНС.

В ЛРБ ведется разработка различных 
подходов к повышению радиочувствитель-
ности опухолей путем вмешательства в дей-
ствие биохимических регуляторных сетей 
клетки. С этой целью будет осуществляться 
применение фармацевтических препаратов, 
трансгенных систем и методов их адресной 
доставки. В ЛРБ разработан и недавно запа-
тентован новый метод усиления биологиче-
ской эффективности ионизирующих излуче-
ний с низким значением линейной передачи 
энергии путем трансформации нелеталь-
ных повреждений ДНК в летальные. Метод 
был испытан in vitro и in vivo, что делает его 
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очень перспективным для радиационной 
меди цины.

ЛРБ разрабатывает иерархию матема-
тических моделей для моделирования ра-
диационно-индуцированных патологий на 
различных уровнях организации и времен-
ных масштабах. Помимо традиционных ме-
тодов Монте-Карло, подход ЛРБ включает в 
себя вычислительные методы из различных 
областей знаний (молекулярная динамика 
и моделирование нейронных сетей мозга). 
ЛРБ и NASA было инициировано и продол-
жается моделирование радиационных по-
вреждений структур ЦНС.

Астробиология изучает жизнь в самом 
широком смысле: ее происхождение, эволю-
цию и присутствие во Вселенной. Чтобы от-
ветить на вопрос об экзогенном происхож-
дении жизни, ранние стадии перехода «от 

неживого к живому» можно воспроизвести 
в наземных экспериментах с использова-
нием пучков адронов в качестве источника 
энергии. Совместно с итальянскими универ-
ситетами в рамках исследований гипотезы 
панспермии впервые был осуществлен син-
тез пребиотических соединений в системе 
«формамид  +  катализаторы» при действии 
пучков адронов.

Ключом к успешному выполнению Стра-
тегического плана является возможность 
проведения радиобиологических исследо-
ваний на Нуклотроне (ЛФВЭ). Будет создан 
специальный канал со сканирующим ка-
рандашным пучком, надлежащей оптикой и 
мониторингом, специализированной зоной 
для облучения молекулярных образцов и 
клеточных культур, а также грызунов и при-
матов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Миссия Лаборатории информационных 
технологий (ЛИТ) складывается из двух вза-
имосвязанных элементов:
• разрабатывать и внедрять эффективные 

методы, алгоритмы и программное обе-
спечение для моделирования физических 
систем, математической обработки и ана-
лиза экспериментальных данных с целью 
успешной реализации учеными ОИЯИ и 
его государств-членов научной програм-
мы;

• обеспечивать как соответствие IT-инфра-
структуры самым современным требо-
ваниям в отношении масштабируемости, 
производительности и энергоэффектив-
ности, так и высокий уровень экспертных 
знаний IT-специалистов.

IT-инфраструктура ОИЯИ развивается в 
тесной связи с ЦЕРН и другими центрами 
ядерной физики и физики высоких энер-
гий. ОИЯИ является неотъемлемой и значи-
мой компонентой всемирной сети грид  — 
Worldwide LHC Computing Grid (WLCG), 
пред ставляющей собой географически рас-
пре деленную вычислительную среду для 

обра ботки и хранения данных эксперимен-
тов на LHC и поддерживающей множество 
других экспериментов и проектов, в том 
числе за пределами физики частиц. Она спо-
собна управлять сотнями петабайт данных, 
обеспечивая доступ всего сообщества к вы-
числительным ресурсам и системам хране-
ния данных на основе интеграции нацио-
нальных и международных инфра структур.

В настоящее время концепция грид на-
ходится в развитии, трансформируясь в 
сложную, гетерогенную вычислительную 
систему, объединяющую вычислительные 
ресурсы различных концепций: HTC (High 
Throughput Computing), HPC (High Per for-
mance Computing), волонтерские вычисле-
ния, коммерческие и некоммерческие об-
лачные вычисления.

Научно-исследовательская программа 
ОИЯИ на ближайшие десятилетия направ-
лена на проведение в рамках международ-
ного сотрудничества амбициозных и круп-
номасштабных экспериментов на базовых 
установках Института. Программа связана 
с реализацией мегапроекта NICA, строи-
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тельством новых объектов научной инфра-
структуры, нейтринной программой ОИЯИ, 
модернизацией экспериментальных устано-
вок LHC, исследованиями в области физики 
конденсированных сред и ядерной физики. 
Осуществление указанных выше проектов 
требует значительных инвестиций в систе-
мы, обеспечивающие обработку и хранение 
возрастающих объемов данных. В связи с 
этим важнейшими для ЛИТ задачами явля-
ются дальнейшее развитие и расширение 
функциональных возможностей Многофунк-
ционального информационно-вычислитель-
ного комплекса (МИВК) ОИЯИ, повышение 
эффективности его работы, обеспечение 
пользователей комплекса новыми сервиса-
ми и IT-решениями.

Вычислительная инфраструктура ОИЯИ 
состоит из множества связанных компо-
нентов и IT-технологий для решения задач 
ОИЯИ — от теоретических исследований 
до обработки, хранения и анализа экспери-
ментальных данных. МИВК ОИЯИ является 
ключевым элементом этой инфраструктуры 
и играет определяющую роль в научных ис-
следованиях, требующих современных вы-
числительных мощностей и систем хране-
ния данных. Он включает в себя: 
— IT-экосистему проекта NICA; 
— центр Tier-1 эксперимента CMS в ОИЯИ, 

центр Tier-2/ЦИВК, обеспечивающие 
поддержку экспериментов на LHC, FAIR 
и других крупномасштабных экспери-
ментов, а также поддержку научных 
программ и пользователей лабораторий 
ОИЯИ и его государств-членов; 

— интегрированную облачную среду 
стран-участниц ОИЯИ для поддержки 
проектов и экспериментов, реализуе-
мых в ОИЯИ или с участием ОИЯИ (NICA, 
BES-III, NOvA, Daya Bay, JUNO и др.); 

— платформу HybriLIT с суперкомпьютером 
«Говорун» в качестве основного ресурса 
высокопроизводительных вычислений, 
который представляет собой гиперкон-
вергентную систему, построенную на 
100 %-м жидкостном охлаждении в ре-
жиме «горячей воды» и имеющую энер-
гоэффективность менее 1,06. 

Помимо проведения массивно-парал-
лельных вычислений, связанных, прежде 
всего, с исследовательской программой по 
теоретической физике, суперкомпьютер 
«Говорун» используется для моделирования 
системы вычислений для экспериментов 
комплекса NICA.

ЛИТ планирует создать IT-экосистему, 
т. е. динамично развивающуюся цифровую 
платформу, которая реагирует на быстро 
развивающиеся информационные техно-
логии. Перспективными направлениями 
сов ременных IT-технологий являются ис-
кусственный интеллект и робототехника, 
машинное обучение, квантовые техноло-
гии и аналитика больших данных. Развитие 
научной IT-экосистемы будет зависеть от 
новейших технологий сбора, обработки и 
анализа данных. Эта система должна быть 
гибкой и открытой для новых вычислитель-
ных методов, таких как квантовые, когни-
тивные вычисления, методы машинного обу-
чения и интеллектуального анализа данных, 
а также для разработок новых алгоритмов.

IT-экосистема станет базовой платфор-
мой для подготовки IT-специалистов, спо-
собных разрабатывать алгоритмические и 
программные решения для задач ОИЯИ.

IT-экосистема
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Таким образом, ЛИТ ОИЯИ будет и далее 
предоставлять высококачественные сер-
висы и поддержку ученым, участвующим в 
проектах ОИЯИ, как на территории Дубны, 
так и за ее пределами, продолжая разви-

вать телекоммуникационные технологии, 
хранилища данных, вычислительные систе-
мы, алгоритмы и программное обеспечение, 
технологии обработки и анализа данных, а 
также информационную безопасность.

ДЕТЕКТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОИЯИ получил международное при-

знание в области развития детекторных 
технологий. Однако следует и далее укре-
плять этот опыт для достижения новейших 
высокотехнологичных стандартов и даль-
нейшего расширения границ. Поэтому в 
современной электронике, робототехнике 
и точной механике необходимо накопить 
значительный объем знаний и опыт. Науч-
но-исследовательские разработки газовых 
или твердотельных детекторов на реакто-
рах, циклотронах, синхротронах, коллай-
дерах и в крупных установках детекторов 
космических лучей значительно выиграют 
от создания центра разработки передовых 
детекторов. В ОИЯИ появится возможность 
разработки CHIP и новых детекторов. С по-
мощью существующих в ОИЯИ установок 

для облучения становится возможным удов-
летворить потребность в разработке детек-
торов жесткого излучения и электронных 
систем всех размеров. Чтобы стать ведущим 
в области современных цифровых и инфор-
мационных методов, этот центр должен 
быть тесно связан с ЛИТ.

Важное значение имеет тесное сотруд-
ничество ОИЯИ с детекторными лаборато-
риями GSI и ЦЕРН. Руководство Института 
предпримет все меры, необходимые для 
того, чтобы привлечь в ОИЯИ экспертов ми-
рового уровня в области перспективных на-
правлений детекторных технологий, микро-
электроники, проектирования ASIC-чипов и 
обеспечить оснащение детекторных лабо-
раторий ОИЯИ самым современным обору-
дованием и приборами.

ИННОВАЦИИ
Стратегической целью инновационного 

развития ОИЯИ на период до 2030 года яв-
ляется превращение Института в ведущий 
центр передачи государствам-членам ОИЯИ 
знаний в области ядерной физики и ускори-
тельных технологий.

Реализация планов инновационной де-
ятельности предполагает концентрацию 
усилий по следующим основным направле-
ниям.

1. Прикладные инновационные иссле-
дования на ускорительном комплексе NICA. 
Основная задача — завершить создание 
трех специализированных исследователь-
ских каналов пучка с конечными станция-
ми для облучения объектов радиобиологии 
(400–800 МэВ/нуклон), для испытаний ра-
диационной твердости электронных компо-
нентов (3 и 150–350 МэВ/нуклон) и для ис-

следований трансмутации ядерных отходов 
и сбора ядерных данных (1–4, 5 ГэВ/нуклон).

2. Создание межлабораторного между-
народного инновационного центра ядер-
но-физических исследований, основны-
ми задачами которого станут разработка 
технологий и методов в области ядерной 
и радиационной медицины, радиационно-
го материаловедения, соответствующих 
информационных технологий, а также по-
вышение квалификации специалистов из 
государств-членов ОИЯИ в области радиа-
ционной биологии и медицинской физики.

В рамках программы инновационного 
центра в 2021–2026 годах будет построено 
и введено в эксплуатацию несколько новых 
объектов:
— циклотрон ДЦ-140 для разработки техно-

логий радиационного материаловедения 
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и прикладных исследований на пучках 
тяжелых ионов, испытаний электронных 
компонентов, исследований и производ-
ства трековых пористых мембран;

— сверхпроводящий p-циклотрон на энер-
гию 230 МэВ в качестве пилотного эле-
мента будущего медицинского центра 
для лечения пациентов, продвижения 
новых методов адронно-лучевой тера-
пии, например, планирования лечения, 
флэш-терапии и метода карандашного 
луча;

— родотронный микротронный ускоритель 
с энергией 40  МэВ вместе с радиохи-
мической лабораторией 1-го класса для 
разработки методов получения радио-
изотопов (225Ac, 99mTc и др.) в фотоядер-
ных реакциях для ядерной медицины.

3. Инициатива по радиационной био-
логии: радиационная нейробиология и кли-
ническая радиобиология. Предполагается 
широкое применение омикс-технологий 
(геномики, протеомики, метаболомики) и 
биоинформатики для выявления механиз-
мов нейродегенеративных заболеваний. 
Инно вационные исследования в области 
клинической радиобиологии будут осно-
вываться на разработке подходов к повы-
шению радиочувствительности опухоли 
путем вмешательства в действие генетиче-
ской регуляторной сети клетки с использо-
ванием фармацевтических препаратов и 
трансгенных систем. Будут усовершенство-
ваны методы адресной доставки (молеку-
лярные векторы) радиосенсибилизаторов 

и радиофармпрепаратов. Будут использо-
ваться прорывные технологии лечения он-
кологических заболеваний. Планируется 
продолжить фундаментальные и поисковые 
исследования в области космической ради-
ационной биологии и геномных технологий.

Помимо вышеперечисленного, активно 
развиваются такие направления, как искус-
ственный интеллект и квантовые техноло-
гии в ЛИТ и ЛФВЭ, сверхпроводящий нако-
питель энергии до 3 МДж, НИОКР в области 
сверхпроводящих линейных ускорителей, 
микропиксельные лавинные фотодиоды, 
уникальные детекторы medipix для томо-
графов, лазерный инклинометр и др. В этом 
контексте необходимы среднесрочные меж-
лабораторные проекты по созданию науч-
но-исследовательских центров, представ-
ляющих интерес для государств-членов, 
и при их активном участии — LifeScience, 
EcoEnergy, BigData и «Квантовые техноло-
гии». Но и это не исчерпывает сферы инно-
вационных интересов ОИЯИ. Будут активно 
развиваться безуглеродные исследования и 
технологии. Конечно, ОИЯИ будет находить-
ся в орбите исследований, связанных с во-
дородной энергетикой: низкие температуры, 
хранение, транспортировка, использование 
сжиженных газов. Будет расширяться про-
грамма экспериментальных исследований, 
что позволит ОИЯИ стать местом освоения 
новых технологий и полигоном для прове-
дения прорывных научных исследований 
(Open Research Space  @  DUBNA).

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ, ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

Для воспитания новых поколений вы-
сококвалифицированных исследователей, 
инженеров и техников необходима четкая 
образовательная программа ОИЯИ, кото-
рая должна постоянно корректироваться. 
Она должна опираться на образовательные 
и учебные программы на местах, но также 
активно взаимодействовать с университе-
тами и учебными центрами государств-чле-
нов ОИЯИ. Только в тесном сотрудничестве 

с этими учреждениями можно гарантиро-
вать устойчивое развитие ОИЯИ и успеш-
ную реализацию описанных выше проектов. 
Большое значение имеет создание в Дубне 
высшей инженерной школы на базе госу-
дарственного университета «Дубна». Про-
веренные и/или новые методы обучения и 
подбора персонала включают в себя:
— руководство практическими, бакалавр-

скими, магистерскими и диссертацион-
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ными работами студентов технических 
факультетов вузов государств-членов 
ОИЯИ;

— экскурсии на различные объекты ОИЯИ 
и лекции о деятельности каждой лабора-
тории ОИЯИ для студентов;

— планирование различных дополнитель-
ных школ для студентов местных вузов в 
рамках научных конференций, организу-
емых ОИЯИ.

Большое значение придается образова-
тельной и учебной программе по подготовке 
новых поколений высококвалифицирован-
ных исследователей, техников и инженеров, 
отлично обученных для решения задач бу-
дущего. Первоочередная задача — обеспе-
чить конкурентоспособность по вопросам 

зарплаты и льгот в России и за рубежом по 
сравнению с отраслями промышленности.

Кроме того, ОИЯИ планирует разработать 
мощную, инновационную и яркую информа-
ционно-пропагандистскую программу, от-
вечающую мировым стандартам этой новой 
области коммуникации. Аутрич-сервис, пре-
доставляющий точную и привлекательную 
информацию широкой аудитории, является 
сегодня неизбежным. Кроме того, для осу-
ществления многочисленных международ-
ных проектов ОИЯИ и его национальных и 
международных партнеров особые усилия 
будут направлены на постоянное улучше-
ние комфортной для пользователей среды 
на территории ОИЯИ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегический план долгосрочного раз-
вития ОИЯИ отражает твердую решимость 
Института оставаться на переднем крае на-
уки в избранных областях фундаменталь-
ных исследований. Для этого уже имеется 
или будет создано несколько новых объек-
тов, таких как:
— Фабрика сверхтяжелых элементов;
— инфраструктура для исследований на 

фик сированной мишени и в режиме 
кол лай дера для столкновений тяжелых 
ионов на комплексе NICA;

— инфраструктура для изучения спиновой 
физики на поляризованных пучках на 
комплексе NICA;

— будущие объекты в рамках дальнейшего 
развития комплекса NICA после 2030—
2035  годов (электронно-ион ный кол-
лайдер, сверхкритические кулоновские 
поля, протонный источник для исследо-
ваний в области физики нейтрино);

— нейтринный телескоп Baikal-GVD и его 
дальнейшее развитие для исследова-
ний в области многоканальной астроно-
мии, изучения фундаментальных свойств 
наиболее энергичных космических ней-
трино, непрямого поиска галактической 

«темной» материи и прикладных иссле-
дований;

— новый импульсный источник нейтронов 
на базе высокоинтенсивного импульсно-
го нейтронного реактора ИБР-3 с Np-237 
в активной зоне;

— облучательные установки для исследо-
ваний в области материаловедения и ра-
диационной биологии;

— новая установка — коллайдер редких 
изотопов;

— инновационный центр ядерно-физиче-
ских исследований;

— динамично развивающаяся IT-платформа 
на базе суперкомпьютера, отвечающая 
требованиям стремительно развивающе-
гося мира информационных технологий.

Кроме того, будет продолжено участие 
ОИЯИ в передовых внешних эксперимен-
тах, в экспериментах по физике релятивист-
ских столкновений тяжелых ионов, физике 
частиц и физике нейтрино при условии, что 
потенциал открытий в этих экспериментах 
будет высок и исследователи ОИЯИ смогут 
играть ведущую роль. Предлагаемый план 
предусматривает продолжение участия 
в экспериментах в мировых ускорительных 
центрах (ЦЕРН, BNL, DESY, FAIR, GSI, GANIL) 
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и  в нейтринных экспериментах, признаю-
щих взаимную выгоду от обмена данными, 
новыми научными технологиями и теоре-
тическими разработками. Особое предпо-
чтение отдается тесному сотрудничеству 
по детекторным и ускорительным проектам 
ОИЯИ с ЦЕРН, GSI, DESY и по будущим круп-
номасштабным установкам, FAIR в Герма-
нии, BNL и FNAL в США, GANIL во Франции 
и некоторым другим, что принесет большую 
пользу всем институтам-партнерам.

Также Институт примет все необходи-
мые меры для укрепления своей экспертной 

базы в области новейших технологий ми-
кроэлектроники, проектирования ASIC-чи-
пов и детекторных исследований, а также 
исследований материалов и ускорительных 
технологий.

Расширенные образовательные и учеб-
ные программы обеспечат устойчивость 
опыта и ноу-хау ОИЯИ, необходимых для 
решения научно-технических задач настоя-
щего Стратегического плана.

План реализации стратегически важных проектов ОИЯИ
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ОИЯИ: ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.  
ИНСТИТУТ — ЭТО ЛЮДИ

Деятельность Института в современной 
глобальной исследовательской повестке  — 
это получение новых знаний фундамен-
тального характера, развитие технологий и 
инноваций во имя устойчивого развития че-
ловечества. Приумножение человеческого 
капитала, формирование высококвалифи-
цированных кадров с яркими творческими 
способностями, эффективная система нара-
щивания и наиболее полного использования 
интеллектуального потенциала в интересах 
государств-членов является основным при-
оритетом научно-технологической полити-
ки ОИЯИ ближайшего будущего.

Теоретическая физика, ядерная физика, 
физика элементарных частиц и астрофизи-
ка, физика конденсированного состояния 
вещества, радиобиология, информацион-
ные технологии — традиционные направле-
ния, в которых Институт находится в числе 
мировых лидеров. Сохранение этой пози-
ции за счет концентрации основных мате-
риальных и интеллектуальных ресурсов на 
создании и развитии в Институте современ-
ных уникальных экспериментальных уста-
новок позволит получать фундаментальные 
результаты мирового уровня. Главные базо-
вые установки ОИЯИ — комплекс NICA, Фа-
брика СТЭ и радиоактивные пучки, телескоп 
Baikal-GVD как часть глобальной нейтрин-
ной сети, высокоинтенсивный нейтронный 
источник нового поколения, гиперконвер-
гентный вычислительный кластер. Органи-
зация эффективной работы на базе такой 
крупномасштабной и мультидисциплинар-

ной инфраструктуры — важнейшая задача 
деятельности Института, решение которой 
необходимо для роста его привлекатель-
ности и конкурентоспособности как в госу-
дарствах-членах, так и в мировом научном 
пространстве в целом.

Современный быстро меняющийся ми-
ровой научно-технологический и экономи-
ческий уклад порождает новые вызовы. Су-
ществующий глобальный тренд — развитие 
исследований в сфере наук о жизни, цифро-
вых технологий и чистой энергетики требу-
ет расширения среднесрочной программы 
деятельности ОИЯИ в новых для Института 
направлениях.

Институт должен энергично включаться 
в актуальную мировую исследовательскую 
повестку с учетом ожиданий и запросов го-
сударств-членов ОИЯИ, в том числе участво-
вать в создании научной инфраструктуры 
на территории этих стран в сотрудничестве 
с национальными институтами. Программа 
исследований в традиционных для Инсти-
тута направлениях фундаментальной науки, 
включая высокорискованные исследования, 
по запросу государств-членов, будет допол-
нена прикладными и инновационными про-
ектами, что укрепит и гармонизирует архи-
тектуру научной программы Института.

Эффективная работа в этом направле-
нии возможна при условии постоянного 
мониторинга и анализа тенденций при фор-
мировании приоритетов государств-членов 
в научно-технологической сфере и благода-
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ря оптимальному для Института сочетанию 
в прикладных и инновационных исследо-
ваниях двух комплементарных подходов — 
поисковых исследований и ориентирован-
ных на большие вызовы исследований.

ОИЯИ должен обеспечивать высокий 
уровень доступности для научных партне-
ров, безопасности и культуры эксплуатации 
научно-исследовательской инфраструк-
туры.

Такая научная политика позициониру-
ет Институт как международную платфор-
му открытой науки не только для освоения 
прорывных технологий, необходимых для 
осуществления современных фундамен-
тальных исследований, но и для создания 
новых технологий, требующих серьезного 
обеспечения со стороны фундаментальной 
науки. Кроме того, видится важной роль Ин-
ститута в качестве центра методического 
обеспечения организации международных 
коллабораций и мегасайенс-проектов.

Генерация новых знаний и технологий, 
междисциплинарность и эффективная ре-
акция науки на современные запросы обще-
ства для организации, претендующей в бли-
жайшие десятилетия на мировое лидерство 
и роль модератора повестки, невозможны 
без стратегической ставки на совершен-
ствование системы развития кадровых ре-
сурсов. Основным приоритетом Стратегии 
развития ОИЯИ наряду с получением новых 
знаний должно стать формирование науч-
но-инженерной и научно-административ-
ной элиты для ОИЯИ и исследовательской 
сферы в государствах-членах. В Дубне с 
участием ОИЯИ необходимо развивать си-
стему подготовки талантливых школьников, 
студентов и аспирантов на базе индиви-
дуальных образовательных траекторий, а 
также создавать соответствующую привле-
кательную интернациональную социальную 
среду. В Институте должна функциониро-
вать гармонизированная система адаптации 
различных образовательных программ, от-
крытая для университетов государств-чле-
нов ОИЯИ. Одним из ключевых показателей 
результативности к 2030 году должно стать 

появление в формате очного и дистанцион-
ного присутствия в орбите ОИЯИ 1500–2000 
новых высококвалифицированных исследо-
вателей — таким будет вклад ОИЯИ в фор-
мирование международного интеллекту-
ального человеческого капитала.

Особое место в деятельности Института 
занимает участие ОИЯИ в международных 
проектах высочайшего мирового уровня, ре-
ализуемых на базе других научных центров. 
При этом для достижения превалирования 
«внутренних» проектов над «внешними» 
будет проводиться строгая и конкурентная 
оценка участия ОИЯИ во «внешних» проек-
тах на основе объективных критериев, таких 
как значение успешной реализации проекта 
для мировой науки, роль ОИЯИ в предложе-
нии идеи и в постановке эксперимента (born 
in Dubna), обретение новых компетенций и 
технологий, необходимых для подготовки и 
выполнения проектов в ОИЯИ, участие пар-
тнеров на взаимовыгодных условиях в реа-
лизации проектов ОИЯИ.

Для успешной организации работы над 
стратегическими задачами необходима ре-
гулярная оценка эффективности и потенци-
ала ОИЯИ посредством квалифицированно-
го анализа профессиональным сообществом 
Института и экспертизы специально соз-
даваемыми, в том числе международными, 
комитетами. Данную работу целесообразно 
проводить с учетом передового междуна-
родного опыта, отраженного в таких страте-
гических инициативах, как European Strategy 
for Particle Physics, European Strategy for 
Nuclear Physics & NuPECC Long Range Plan, 
Particle Physics Community Planning Exercise 
(Snowmass), и основывать на анализе клю-
чевых элементов деятельности. Критерии 
оценки: наличие исследовательских про-
грамм и проектов, не имеющих аналогов 
в мире либо имеющих аналоги в лидирую-
щих мировых центрах при условии их глу-
бокой комплементарности; участие сотруд-
ников Института в экспериментах мирового 
уровня вне ОИЯИ с позициями «reference 
authors» и существенным вкладом в науч-
ную программу; участие ОИЯИ в коллабора-
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циях мирового уровня без определяющего 
инвестирования ресурсов, но с высокой до-
лей авторов публикаций и докладов, пред-
ставляемых от имени этих коллабораций 
сотрудниками Института; возможность раз-
вития базовых установок Института и так 
называемых «зеркальных» лабораторий в 
государствах-членах; конкурентоспособ-
ность и привлекательность системы оплаты 
труда; динамика профессионального роста 
исследователя в ОИЯИ; привлекательность 
социальной среды в ОИЯИ и в Дубне.

Устойчивое развитие Института не-
возможно без расширения географии го-
сударств-членов и совершенствования 
правовой модели международной межпра-
вительственной организации в контексте 
мировых геополитических процессов, но-
вого технологического уклада и зарождаю-
щейся международной системы разделения 

«труда» в сфере науки и технологий. ОИЯИ 
играет важную роль на мировой арене в ка-
честве крупного звена координации и раз-
вития научных исследований, и роль эта 
должна возрастать. С другой стороны, Ин-
ститут является действенным инструментом 
расширения международной партнерской 
сети государств-членов в широком диапа-
зоне научных направлений по всему миру. 
Амбициозная исследовательская повестка, 
конкурентная уникальная ниша, междуна-
родный статус и месторасположение позво-
ляют Институту создавать соответствующую 
модель, будучи интегрированным в миро-
вой научный ландшафт, и являться наряду с 
такими центрами, как ЦЕРН, одним из гло-
бальных полюсов притяжения интеллекта в 
международном научно-исследовательском 
пространстве.
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НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Успешная реализация программы науч-

ных исследований, представленной в Стра-
тегии развития ОИЯИ, требует модерниза-
ции научно-организационной деятельности 
Института как ключевого фактора, задаю-
щего в конечном итоге все остальные прин-
ципы функционирования ОИЯИ, включая 
кадровую и финансовую политику, адми-
нистративно-хозяйственную деятельность, 
международное сотрудничество и т. д. До-
кументом, определяющим организационный 
базис для результативной научной деятель-
ности в ОИЯИ, является ежегодно обновля-
емый Проблемно-тематический план (ПТП) 
научно-исследовательских работ и между-
народного сотрудничества. Проблемно-те-
матический план должен быть сбалансиро-
ван и обеспечен финансовыми и кадровыми 
ресурсами, имеющимися в распоряжении 
Института. Регулярный научный и ресурс-
ный анализ реализации ПТП должен быть 
обеспечен организацией независимой экс-
пертизы и эффективной синхронизацией 
работы научно-технических советов в Ин-
ституте, международных программно-кон-
сультативных и иных специализированных 
научных комитетов, комиссий по анализу 
реализации проектов, а также Ученого сове-
та ОИЯИ.

Расширение программы исследований 
Института, возросшая динамика появле-
ния новых научных направлений, усиление 
конкуренции за лидерство в формировании 
общемировой повестки научных исследо-
ваний, а также значительное повышение 
международной мобильности кадров тре-
буют коррекции структуры ПТП и процедур, 
связанных с его наполнением и реализаци-

ей. В  основе ПТП должны лежать понятия 
«тема», «проект» и «коллаборация»:
• тема: научное направление, крупный ин-

фраструктурный проект, создание и экс-
плуатация базовой установки; возможно 
открытие темы на неопределенно долгий 
срок при условии обязательной отчетно-
сти и анализа реализации;

• проект: научная, научно-техническая и 
иная деятельность ОИЯИ, имеющая опре-
деленные временные рамки и ресурсы (ка-
дровые, материальные, финансовые);

• коллаборация: научная деятельность, вы-
полняемая консорциумом нескольких на-
учно-исследовательских центров, внося-
щих значительный вклад в материальное, 
финансовое и кадровое обеспечение этой 
деятельности.

Принцип регулярного анализа резуль-
тативности работы руководителей темы/
проекта/коллаборации и актуализации ад-
министративной структуры сопровождения 
научных тем и направлений является не-
обходимым инструментом, в том числе их 
интеллектуального расширения. Институт 
должен демонстрировать способность к ди-
версификации и инклюзии, когда речь идет 
о международных стандартах научно-орга-
низационной деятельности.

Организация научной деятельности 
ОИЯИ нацелена на эффективное решение 
задач, стоящих перед Институтом, и вклю-
чает в себя:
• определение перспективных проектов, в 

том числе высокорискованных, оценку их 
научной значимости;

• планирование необходимых финансовых, 
материальных, кадровых и иных ресурсов;
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• анализ качества научных результатов, по-
лученных в проектах, а также капитализа-
ции затрат и вклада в увеличение основ-
ных средств, публикационную активность, 
вовлеченность в проект студентов, аспи-
рантов и молодых ученых (инженеров), 
получение участниками проекта ученых 
степеней и званий, международного при-
знания;

• контроль выполнения и своевременное за-
вершение проектов;

• стимулирование профессионального и 
карьерного роста научных и инженер-
но-технических работников, научно-адми-
нистративного персонала ОИЯИ, развитие 
научных школ и института наставничества, 
обеспечение плавной смены поколений 
при эффективном и бережном учете нако-
пленных компетенций и опыта.

В основе организации научной деятель-
ности Института лежат следующие прин-
ципы:
• переход к гибкой системе администриро-

вания научной деятельности с учетом ка-
дровых, финансовых и инфраструктурных 
ресурсов на основе понятий «тема», «про-
ект» (включая межлабораторные) и «кол-
лаборация»;

• усиление роли проекта как базового эле-
мента ПТП; увеличение самостоятель-
ности проектов в кадровом отношении и 
финансировании исследований при одно-
временном повышении ответственности 
руководителей проектов за результат;

• создание административно-управленче-
ских инструментов для осуществления 

дея тельности международных коллабора-
ций на базе ОИЯИ;

• совершенствование системы международ-
ной экспертизы проектов и их результатов 
с целью повышения ее независимости и 
объективности;

• координация научной деятельности Ин-
ститута с долгосрочными планами разви-
тия науки, технологий и высшего образо-
вания в государствах-членах Института;

• синхронизация программ сотрудниче-
ства полномочных представителей госу-
дарств-членов с ПТП ОИЯИ и Семилетним 
планом развития Института, консолидация 
средств на основных приоритетах и зада-
чах;

• максимальное использование потенциала 
имеющихся базовых установок, их инте-
грация в общемировую исследователь-
скую инфраструктуру, участие в создании 
и использовании исследовательских уста-
новок на территориях государств-членов 
ОИЯИ;

• предоставление государствам-членам до - 
ступа к информационным и вычислитель-
ным мощностям Института, а также к по-
лученным на установках ОИЯИ экспери-
ментальным данным и разработанным 
в Ин сти туте технологиям;

• необходимость развития в ОИЯИ направ-
ления инновационных и междисциплинар-
ных разработок, а также организация их 
внедрения в государствах-членах.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОИЯИ  
КАК МЕЖДУНАРОДНОЙ  
МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Современный этап развития междуна-
родного научно-технического сотрудни-
чества (МНТС) связан с двумя комплемен-
тарными процессами. Происходит быстрый 
переход мирового научно-технологическо-
го комплекса в качественно новое состоя-
ние, характеризующееся формированием 
глобальной институциональной и матери-
альной инфраструктуры исследований и 
разработок, международных научно-тех-
нологических коллабораций, а также ка-
чественным усилением роли цифровых и 
информационных технологий. Повышение 
расходов на исследования и разработки, 
рост их сложности, усиление междисципли-
нарности и мультидисциплинарности, ори-
ентация мировой научно-технологической 
повестки на решение задач, связанных с 
возникающими вызовами, приводят к не-
обходимости усиления кооперации участ-
ников глобальных научно-технологических 
процессов. Активизация МНТС обусловлена 
также ростом мобильности научных кадров, 
повышением глобальной доступности ре-
зультатов исследований и разработок, появ-
лением новых сетевых форм и партнерств 
в сфере научно-технологического и иннова-
ционного взаимодействия.

Этот общий рост масштабов и изменение 
качества МНТС происходят на фоне быстро-
го формирования новых глобальных и ре-
гиональных центров социально-экономиче-
ского и научно-технологического развития, 
что повышает уровень конкуренции между 

различными центрами за интеллектуальный 
капитал и оказывает глубокое влияние на 
характер международного сотрудничества 
в сфере науки и технологий.

В этих условиях ОИЯИ будет играть про-
активную интегрирующую роль в глобаль-
ном научно-технологическом сотрудни-
честве в качестве одной из крупнейших в 
мире международных межправительствен-
ных научных организаций по масштабам ве-
дущихся исследований, аккумулированному 
интеллектуальному капиталу и финансовым 
ресурсам.

Успешное исполнение данной роли свя-
зано с решением задачи укрепления ОИЯИ 
как международной межправительственной 
организации.

Устойчивость ОИЯИ определяется сле-
дующими взаимозависимыми и взаимодо-
полняемыми направлениями деятельности 
Института как международной межправи-
тельственной научной организации:
— обеспечение стабильной международ-

но-правовой базы организации и ее ор-
ганизационной основы — сообщества 
государств-членов и ассоциированных 
стран, а также других партнеров в орби-
те ОИЯИ;

— обеспечение мировых стандартов орга-
низации высокорезультативных передо-
вых научных исследований в интересах 
государств-членов ОИЯИ, реализуемых 
Институтом в соответствии с его Уста-
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вом и фундаментальными принципами 
международного научно-технического 
сотрудничества, в том числе такими, как 
равноправие, добровольность, откры-
тость, ответственность, взаимовыгод-
ность и деполитизированность, гуманизм 
и приверженность мирным целям.

Укрепление сообщества государств-чле-
нов должно определяться целенаправ-
ленной научно-технической, кадровой, 
научно-организационной и социальной по-
литикой Института, полноценный между-
народный характер которой должен быть 
обеспечен посредством взаимодействия с 
государствами-членами Института для со-
блюдения их интересов в научно-техниче-
ской сфере по профильным для Института 
научным направлениям, своевременной ак-
туализации и систематизации нормативно- 
правовой базы деятельности Института, со-
временной организации кадровой работы в 
соответствии с международными стандарта-
ми, внедрения передовых международных 
административно-управленческих стандар-
тов, обеспечения равных для граждан всех 
государств-членов максимально комфорт-
ных рабочей и социальной среды. Работа 
должна быть основана на индивидуальном 
подходе к взаимоотношениям Института с 
каждым государством-членом, учитываю-
щем специфику национальных приоритетов 
и возможности каждого государства-члена 
в области научных исследований. Взаимо-
действие с государствами-членами также 
должно быть направлено на интенсифика-
цию вовлеченности их представителей в 
непосредственное управление ОИЯИ, в про-
цесс определения его научной политики и 
стратегических перспектив развития.

В общем комплексе взаимосвязей с го-
сударствами-членами ОИЯИ отдельное вни-
мание необходимо уделять взаимодействию 
с Российской Федерацией как страной ме-
стопребывания ОИЯИ и ее федеральными 
структурами.

Стратегически важным для Институ-
та является оформление взаимовыгодно-

го формата ассоциированного членства 
стран-партнеров как гибкого инструмента их 
вхождения в ОИЯИ, включая создание пред-
посылок к переходу ассоциированных стран 
в статус полноправных государств-членов.

Для оптимальной диверсификации фор-
матов взаимодействия Института со страна-
ми-партнерами предлагается разработать и 
внедрить использование статуса наблюда-
теля как в отношении стран, так и междуна-
родных организаций и объединений.

Кроме того, обеспечение стабильного 
развития Института как международной 
межправительственной организации будет 
осуществляться и по таким направлениям, 
как:
— привлечение научных организаций тех-

нологически развитых стран к участию 
в научных коллаборациях ОИЯИ, форма-
лизация их отношений с ОИЯИ в рамках 
соглашений правительственного уровня 
о полноправном партнерстве в крупных 
научно-инфраструктурных проектах 
ОИЯИ, присоединении к международным 
программам ОИЯИ по подготовке кадров, 
а впоследствии об ассоциации соответ-
ствующей страны с ОИЯИ с перспективой  
полного членства;

— создание предпосылок для появления 
новых международных научных проек-
тов и направлений научного взаимодей-
ствия с организациями государств, не яв-
ляющихся членами ОИЯИ;

— системное взаимодействие ОИЯИ с меж-
правительственными, неправительствен-
ными организациями, межгосударствен-
ными объединениями, реализующими 
науч ные, экспертно-аналитические, 
обра зо ва тель ные программы и иници-
ативы и содействующими международ-
ному сотрудничеству в области науки и 
образования; участие в совещательных, 
консультативных органах этих органи-
заций; подключение к их партнерским 
сетям; реализация совместных научных 
программ, планов сотрудничества, меро-
приятий.
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Инструментальную роль в работе по 
обеспечению устойчивого развития ОИЯИ 
будут играть такие направления работ, как:
— формирование института представи-

тельств ОИЯИ в государствах-членах;
— развитие сети информационных центров 

ОИЯИ в научных и научно-образователь-
ных организациях государств-членов, 

ассоциированных государств, других 
стран;

— популяризация научных достижений 
ОИЯИ и укрепление его международно-
го авторитета, в том числе целенаправ-
ленная и систематизированная работа 
по направлению PR, рекламная работа и 
работа со СМИ.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОИЯИ КАК МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Качество и результативность научных и 

инфраструктурных проектов критическим 
образом зависят от кадровой политики Ин-
ститута. Формат международной межпра-
вительственной научной организации дает 
Институту гораздо более широкие возмож-
ности для формирования персонала в срав-
нении с национальными научными органи-
зациями, одновременно предъявляя более 
жесткие требования к качеству кадровой 
политики Института, которая должна обе-
спечивать его лидерство в международной 
конкуренции за высококвалифицированные 
кадры в профильных для ОИЯИ областях на-
учной и научно-технической деятельности.

В целом кадровая политика ОИЯИ на-
целена на привлечение высококвалифици-
рованных ученых, инженеров, рабочих для 
решения научных и инженерных задач Ин-
ститута, развитие существующих и создание 
новых научных школ, формирование струк-
туры и модели воспроизводства персона-
ла, оптимальной для успешной реализации 
программы исследований и инфраструктур-
ных проектов.

Достижение этих целей должно обе-
спечиваться посредством систематизации 
нормативно-правового регулирования ра-
боты с персоналом, реализации комплекса 
целевых программ привлечения к работе в 
ОИЯИ ученых и специалистов с высочайшей 
профессиональной репутацией, совершен-
ствования механизмов быстрого профес-
сионального роста для молодых ученых и 
специалистов, специализированной подго-
товки и переподготовки кадров, создания 
комфортной профессиональной и социаль-
ной среды.

Для повышения качества управления 
персоналом Института работа должна ве-
стись по следующим направлениям:
— совершенствование штатного расписа-

ния и порядка замещения должностей 
для обеспечения сбалансированности 
численности и структуры персонала по 
категориям, квалификации, типу кон-
тракта, гражданству, возрасту;

— разработка и внедрение методик оцен-
ки и отбора кадров с опорой на институт 
научной и деловой репутации;

— совершенствование системы оплаты 
труда, обеспечивающей оптимальный 
баланс в кадровом обеспечении при-
оритетных направлений работы и сти-
мулирующей формирование в ОИЯИ 
высококвалифицированной интернаци-
ональной научной и профессиональной 
среды, гарантирующей устойчивость раз-
вития кадрового потенциала Института, 
справедливые условия труда, равенство 
прав и возможностей работников;

— создание механизма дополнительного 
негосударственного пенсионного обе-
спечения сотрудников ОИЯИ для реше-
ния наиболее актуальных задач кадро-
вого и социального характера;

— создание в научно-организационной и 
административно-управленческой си-
стеме ОИЯИ благоприятных условий для 
профессионального и карьерного роста;

— развитие системы присуждения Институ-
том ученых степеней и званий в связке с 
правилами замещения научных должно-
стей;

— развитие института ассоциированного 
персонала как много целевого инстру-
мента кадровой политики для обеспе-
чения высокого уровня интенсивности 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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исследований на базовых установках 
ОИЯИ (прежде всего в проекте NICA), для 
выполнения базовой миссии ОИЯИ как 
международной межправительственной 
научной организации по созданию усло-
вий для совместных исследований науч-
ными организациями государств-членов 
ОИЯИ, для оптимизации системы подго-
товки кадров за счет переноса связан-
ной с этим инфраструктурной и трудовой 
нагрузки в организации, участвующие в 
исследованиях ОИЯИ;

— обеспечение естественной мобильности 
кадров и, тeм самым, создание предпо-
сылок для кадрового укрепления как 
Института, так и научных и научно-об-
разовательных организаций в государ-
ствах-членах ОИЯИ;

— развитие международных программ об-
разования и повышения квалификации 

для ученых, специалистов и управленче-
ских кадров государств-членов;

— развитие совместных образовательных 
программ как основы сотрудничества 
высших учебных заведений с ОИЯИ в 
подготовке высококвалифицированных 
кадров, интеграция в системы высшего 
образования государств-членов ОИЯИ и 
европейское пространство высшего об-
разования, внедрение и развитие инсти-
тута наставничества;

— использование сети информационных 
центров ОИЯИ в научных и научно-обра-
зовательных организациях для иниции-
рования мобильности кадров и их специ-
ализированной подготовки;

— создание системы мониторинга состоя-
ния персонала Института и анализа эф-
фективности кадровой политики.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА: ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ,  
ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ОТКРЫТОСТЬ

Открытая, комфортная, привлекательная 
социальная среда является основополагаю-
щим элементом экосистемы международно-
го научного центра в Дубне. «ОИЯИ — наш 
общий дом на берегу Волги», в котором 
должны быть созданы благоприятные ус-
ловия для оптимальной реализации Инсти-
тутом своей интернациональной миссии, 
научных и интеграционных задач и под-
держания авторитета ОИЯИ как лидирую-
щей международной научной площадки для 
успешной профессиональной деятельности 
талантливых мотивированных людей.

К значимым компонентам комфортной 
социальной среды для персонала Института 
относятся: достойные и безопасные усло-
вия труда, безопасная, экологичная и  ком-
фортная городская среда, доступ к самым 
современным сервисам и организация раз-
вивающего досуга, привлекательное соци-
окультурное пространство, современная 
и  прагматично организованная экосистема 
рабочего пространства, возможности для 
оптимальной языковой, социальной, социо-
культурной и профессиональной инте-
грации.

Дальнейшее развитие интернациональ-
ной социальной среды ОИЯИ необходи-
мо выстраивать на принципах осознания 
высшей ценности человеческого капитала, 
бережного (рационального) сохранения 
экологии, развития и приумножения инфра-
структуры, а также взаимосвязей Дубны 
с  регионом и столицей страны местопре-
бывания, с зарубежными городами и стра- 
нами.

Необходимо использовать и развивать 
все конкурентные преимущества современ-
ного ОИЯИ и города Дубны:
— уникальный научный и образовательный 

потенциал ОИЯИ — это трамплин для 
успешной международной научной ка-
рьеры; идеология Института ориентиру-
ется на поддержку и максимальное рас-
крытие потенциала своих сотрудников;

— экологичность, поликультурность и ком-
фортность Дубны для научной деятель-
ности, проживания персонала и их семей 
делают ее уникальным местом (не толь-
ко для России), объединяющим творче-
ский интеллектуальный потенциал еди-
номышленников, увлеченных наукой, 
где обеспечена шаговая доступность 
современной культурной, спортивной, 
социальной и образовательной инфра-
структуры и безопасность личного, твор-
ческого и социального пространства.

Одним из векторов развития социальной 
среды в ОИЯИ является укрепление объе-
диняющей культуры «Институт—персонал». 
Для успешной реализации амбициозных 
научных задач важно, чтобы сотрудники 
осознавали преимущества сопричастности 
к ОИЯИ, свой вклад в его деятельность и 
успехи. С другой стороны, Институт должен 
руководствоваться принципами создания 
максимально благоприятных условий для 
раскрытия потенциала своего персонала, а 
также открытости и прозрачности внутрен-
них научно-организационных и админи-
стративных процессов.

Воплощение слогана «ОИЯИ  — наш об-
щий дом на берегу Волги» предполагает фор-
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мирование пространства, притягательного 
для всех представителей государств-членов 
Института (язык, навигация, социально-бы-
товые вопросы, свободное ориентирование 
в административных процедурах и различ-
ных процессах деятельности). Важнейшим 
элементом такого пространства должно 
стать бережное отношение к окружающей 
среде, включая энерго- и природосбереже-
ние, а также применение разработок ОИЯИ 
и участие в соответствующих международ-
ных инициативах.

Развитие поликультурной социальной 
среды возможно лишь посредством со-
вместной с органами управления города и 
Московской области поддержки соответ-
ствующих инициатив в образовательной 
сфере, включая высшее, среднее и дошколь-
ное образование, при активном экспертном 
и организационном участии ОИЯИ.

Важным, если не ключевым, параметром 
продуктивной социальной среды является 
положительный образ Института не только 
как привлекательного работодателя, но и 
как международного института развития. 
Для этого важно формировать бренд Ин-
ститута, отражающий его международный 
статус, его яркую науку, истории успеха и 

устремление в будущее. Определяющее 
значение для развития такой среды име-
ет деятельность по популяризации науки, 
в том числе создание онлайн-лабораторий 
и стажировок, технологии виртуальной и 
дополненной реальности для знакомства 
с исследовательской базой, продвижение 
программ научного туризма, выстраивание 
профессионального продуктивного взаимо-
действия со СМИ всех доступных форматов, 
поддержка инициатив на пересечении куль-
туры, дипломатии и науки, создание совре-
менных выставочных пространств, проф-
ориентация и диалог науки и общества, 
а  также все то, что обеспечит общепонят-
ность целей и смысла деятельности Инсти-
тута для его учредителей и гражданского 
общества государств-членов.

В интересах устойчивого развития со-
циальной среды в широком смысле важна 
работа с персоналом и выдающимися лич-
ностями, находившимися и находящимися в 
орбите ОИЯИ, в частности, путем создания 
различных alumni-программ для бывших 
сотрудников, аспирантов и приглашенной 
профессуры, членов научных комитетов и 
советов.
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность административной систе-
мы Института должна быть направлена 
в первую очередь на обеспечение оптималь-
ных условий работы научных сотрудников и 
инженеров-исследователей по реализации 
задач, сформулированных в Проблемно-те-
матическом плане Института.

Административная система Института 
должна соответствовать профильным меж-
дународным стандартам и поддерживать 
его интернациональную природу. Стратеги-
ческой задачей развития служб является ор-
ганизация их работы по принципу «службы 
одного окна» при помощи общего модера-
тора. Ключевыми показателями эффектив-
ности работы должны стать минимизация 
требуемых исходных данных от заявителя, 
скорость обработки запросов, строгое со-
блюдение регламента работы, отсутствие 
барьеров (в том числе языковых) в обще-
нии сотрудников с представителями служб 
и безопасность производственных про-
цессов. Присутствие в административных 
службах представителей государств-членов 
способствует внедрению полезных адми-
нистративных приемов и успешной практи-
ки, распространенных среди аналогичных 
структур государств-членов Института.

В современном быстро меняющемся 
мире возникает необходимость в своевре-
менном реагировании служб и адаптиро-
вании методов их работы под актуальные 
задачи. Обмен успешными корпоративными 
практиками и методиками работы адми-
нистративных служб с аппаратами полно-
мочных представителей и/или профильных 
министерств/агентств государств-членов, 

ре гу лярное повышение квалификации со-
трудников по соответствующему профилю 
способствуют повышению уровня эффек-
тивности работы управленческих структур.

Совершенствование административ-
ной системы управления для повышения 
ее эффективности требует рационализа-
ции управленческой деятельности с целью 
построения оптимальной организационной 
структуры и создания эффективной модели 
взаимодействия административно-управ-
ленческих структур (в том числе функцио-
нальных матриц). Этой цели служат обеспе-
чение конкурентной процедуры выборов 
руководителей административных служб, 
их ротация и регулярная отчетность на НТС 
ОИЯИ, а также создание и использование 
цифровых платформ для управления адми-
нистративными и научно-организационны-
ми процессами.

Цифровая трансформация процес-
сов управления подразумевает интегра-
цию цифровых технологий во все аспекты 
управленческой деятельности, замену тра-
диционных процессов взаимодействия со 
службами цифровыми. Использование со-
временных технологий позволяет сократить 
время принятия управленческих решений 
за счет стандартизации рутинных процес-
сов согласования, исключения ряда проме-
жуточных этапов, мониторинга и контроля 
за исполнением решений, а также учитывать 
мнение и потребности сотрудников Инсти-
тута. Обязательным элементом успешной 
цифровизации является упразднение ду-
блирующих цифровую информацию бумаж-
ных носителей для внутреннего использо-
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вания и четкое соблюдение регламента как 
по времени, так и по степени вовлеченности 
инициатора. Минимизация количества до-
кументов и времени без потери в функци-
ональности — это естественные следствия 
внедрения цифровых технологий, реализа-
ции которых нужно способствовать.

Внедрение цифровых технологий и со-
здание единой информационной системы 
Института, развитие современных финан-
совых и юридических сервисов требуют 
применения передовых технологий ком-
пьютинга, аналитики больших данных (Big 

Data), машинного обучения. Такие системы 
позволят осуществлять гибкое управление 
и контроль доступа к информации, персо-
нализированное общение сотрудников с 
административно-управленческими струк-
турами, обратную связь и контроль за со-
блюдением регламента. Создание и совер-
шенствование системы обратной связи с 
персоналом является важным механизмом 
оперативного решения возникающих про-
блем и одним из инструментов создания 
комфортной рабочей среды.
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ПОКАЗАТЕЛИ И МОНИТОРИНГ  
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Стратегия задает систему координат и 
принципы формирования очередного семи-
летнего плана развития ОИЯИ.

Достижение целей, задач и показателей 
программы должно давать вклад в основные 
(«верхнего уровня») показатели научной 
значимости и эффективности как ведущих 
исследовательских проектов, так и всего 
Института в целом, укреплять и расширять 
участие стран, увеличивать заметность и 
значение Института для общества, стиму-
лировать приток в Институт высококвали-
фицированных исследователей и специали-
стов с яркими творческими способностями.

Принципы организации и целевые пока-
затели эффективности административного 
управления Института должны обеспечи-
вать соответствие научной, образователь-
ной и инновационной деятельности ОИЯИ 
самым современным международным стан-
дартам.

Система показателей «верхнего уровня», 
на которые нацелен мониторинг реализа-
ции Стратегического плана, состоит из двух 
групп критериев. Первая группа отражает 
уровень способности Института восприни-
мать, аккумулировать и наращивать научные 
знания, развивать научно-исследователь-
скую инфраструктуру, включая виртуальную 
инфраструктуру, укреплять статус межпра-
вительственной организации и расширять 
международную партнерскую сеть Инсти-
тута. Вторая группа характеризует текущую 
результативность в таких основных обла-
стях деятельности Института, как получе-
ние знаний, создание технологий, развитие 

научно-исследовательской инфраструкту-
ры, подготовка высококвалифицированных 
кадров для государств-членов и партнеров 
Института, интенсивный обмен научно-тех-
нической информацией, которые востребо-
ваны государствами-членами ОИЯИ.

Каждая из этих двух групп критериев со-
держит показатели трех основных типов, от-
носящихся к научным исследованиям и на-
учно-исследовательской инфраструктуре, 
показателям Института как международной 
межправительственной организации, к ее 
кадровому потенциалу и текущему состоя-
нию персонала. По каждому типу будут ис-
пользоваться следующие показатели «верх-
него уровня».

Научно-исследовательский потенциал:
— наукоемкость: исследования, квалифи-

кация, технологии — фактические выда-
ющиеся достижения (нарастающим ито-
гом);

— уникальность научных исследований, ак-
туальность и востребованность научной 
программы Института в мировой науч-
ной повестке;

— совокупный объем используемой ин-
формации и больших данных: хранение 
и доступ к данным, анализ и обработка 
информации;

— фондовооруженность, возраст обору-
дования, эффективность использования 
инфраструктур.

Результативность научных исследо-
ваний:
— удельные (на одного исследователя 

в  год) показатели результативности по 
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публикациям, диссертациям, патентам и 
НИОКР;

— эффективность «исследовательского 
времени» — затраты ресурсов на иссле-
довательскую деятельность (или резуль-
тат исследовательской деятельности);

— индекс цифровизации и доступности ис-
следовательской инфраструктуры.

Международный межправительствен-
ный юридический статус ОИЯИ:
— положение и роль Института в мировой 

системе международных межправитель-
ственных научных организаций;

— государства-члены;
— структура и динамика партнерской сети: 

ассоциированные члены, наблюдатели, 
организации-партнеры, коллаборации;

— динамика бюджета ОИЯИ.

Результативность международного науч-
но-технического сотрудничества ОИЯИ:
— комплексный показатель вклада иссле-

довательской инфраструктуры ОИЯИ в 
поиск ответов на глобальные вызовы, 
стоящие перед государствами-членами;

— текущий уровень МНТС: пользователи, 
партнеры, краткосрочные рабочие ви-
зиты.

Кадрoвый потенциал: 
— устойчивость воспроизводства и привле-

чения кадров;
— уровень квалификации кадров;
— выдающиеся научные лидеры.

Текущее состояние персонала (показате-
ли, подлежащие мониторингу):
— структура и динамика численности пер-

сонала по категориям работников, ква-
лификации, типу контракта, гражданству, 
возрасту;

— размер и структура заработной платы;
— мобильность кадров;
— динамика профессионального и карьер-

ного роста.

Мониторинг и анализ показателей «верх-
него уровня» обеспечиваются детализиро-
ванной системой характеристик, параме-
тров и индикаторов внутри каждой группы, 
утверждаемой при принятии очередного се-
милетнего плана развития ОИЯИ и коррек-
тируемой ежегодно.
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