


 

Численность работников 
(на 22 декабря 2020г.) 

Списочная 

численность 

(среднесписочная) 

Научных 

работников  

из них 

научных 

сотрудников  

ИПФ –  

базовый 

институт 

1306(1131) 464(421) 375(337) 

 

ИФМ  РАН 267(220) 148(115) 124(95) 

 

ИПМ  РАН 46(34) 37(25) 27(16) 

 

ФИЦ  

в целом 
1619(1385) 649(561) 526(448) 



ИПФ РАН 

 

78% внебюджет 

(включая 

гранты, ФЦП, 

договора и т.д.) 

~ 30% х/д 



Кол-во  

грантов 

НЦМУ “Центр фотоники”  
(ИПФ РАН, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ИОФ РАН) 

Хазанов Е.А. 
 

1 

Мегагранты 
1. Квантовые эффекты в сильно локализованных интенсивных лазерных полях  

        (Приглашенный ученый Г. Лойхс, рук. лаб. А. В. Андрианов) 

2. Электромагнитное окружение Земли: формирование, изменчивость, влияние на 

биосферу  (Приглашенный ученый К. Прайс, рук. лаб. Н. В. Ильин) 

2 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 г.г.»   
1. Усилители на основе активных элементов перспективных геометрий для создания 

пико- и фемтосекундных лазеров с высокой средней мощностью. Палашов О.В. 

2. Модернизация и развитие крупной уникальной научной установки Комплекс 

крупномасштабных геофизических стендов (УНУ ККГС) ИПФ РАН. Троицкая Ю.И. 

3. Разработка безэталонного интерферометра для прецизионных измерений 

аберраций оптических элементов и систем. Чхало Н.И. (ИФМ РАН) 

2 (+1) 

Гранты  РНФ 
74  (+17, 

+3) 

Гранты  РФФИ 
 

131 (+44, 

+10) 





г. Нижний Новгород, ул. Ульянова. 46 www.iapras.ru 

Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук 

1.1. Адаптивная оптика для управления полем 

петаваттных лазерных импульсов  

1.2. Повышение мощности фемтосекундных 

лазерных импульсов с использованием методов 

нелинейной оптики 

1.3. Управление пространственными,  

временными и поляризационными мощных 

наносекундных лазеров   

1.4. Управление 3D формой пикосекундных 

лазерных импульсов 

1.5. Фемтосекундные лазеры с большой средней 

мощностью 

1.6. Микроструктуирование материалов 

фемтосекундными лазерными импульсами  

1.7. Измерение сверхмалого поглощения в 

особочистых оптических материалах 

1.8. Лазерно-плазменные источники 

структурированных фотонных пучков 

1. Силовая  и  

адаптивная 

оптика 

2. 

Волоконная      

оптика  

3. 

Биофотоника    

  

4. 

Нанофотоника 

 

5. Квантовая  

оптика 

Центр фотоники 



Создание мощных источников 

электромагнитного излучения ЭЦР 

диапазона 

 

Разработка и создание ключевых 

элементов и базовых 

экспериментальных технологий 

мультипетаваттного лазерного 

комплекса 

 



На десять лет - 2 триллиона 150 миллиардов 320 

миллионов 518 тысяч и еще 500 рублей. С такой 

невероятной точностью посчитан бюджет 

Программы фундаментальных научных 

исследований в России на предстоящие десять лет - с 

2021-го по 2030-й. Единая долгосрочная программа в 

этой сфере разработана в нашей стране впервые и 

распоряжением правительства №3684-р 

уже утверждена. 

2021 год в России будет Годом науки и технологий ! 

https://rg.ru/2021/01/09/mishustin-utverdil-programmu-fundamentalnyh-nauchnyh-issledovanij.html


№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок и место проведения Ответственные 

Объем 

финансирования 

(руб.) 

Источник финансового 

обеспечения 

1. 

16 международный симпозиум 

«Взаимосвязь плазменных 

экспериментов в лаборатории и в 

космосе» 

26 августа 2021 г. 

ИПФ РАН,  

Нижний Новгород 

ИПФ РАН 

(чл.-кор. РАН Мареев Е.А.) 
500 000 

 

Собственные средства 

организации 

2. 

Третий российско-китайский семинар по 

технологиям лазеров сверхвысокой 

интенсивности и физике сверхсильных 

полей 

Октябрь 2021 г., 

Н. Новгород 

ИПФ РАН 

(академик РАН Хазанов Е.А.) 
100 000  

 

Собственные средства 

организации  

3. 

3-я школа для молодых ученых  

«Актуальные проблемы мощной 

вакуумной электроники СВЧ: источники 

и приложения» 

Сентябрь 2021 г., 

Н. Новгород 

ИПФ РАН 

(чл.-кор. РАН Денисов Г.Г.) 
200 000 Грант РНФ 

4. 
Круглый стол учителей физики и 

математики 

28 июня –1 июля 2021 г. 

т/б «Варнавино» 

ИПФ РАН 

(чл.-кор. РАН Кочаровский 

В.В.) 

400 000  

 

ИПФ 

5. 

Нижегородский научно-

просветительский фестиваль наук, 

искусств и технологий «Фенист-2021» 

27 сентября – 3 октября 

2021 г., 

г. Нижний Новгород 

ИПФ РАН 

(чл.-кор. РАН Кочаровский 

В.В.) 

800 000 

ИПФ РАН – 10%, 

Российская академия наук 

6. 
V Молодежная научно-практическая 

конференция (МНПК-2021) 

2123 июня 2021 г. 

 т/б «Варнавино» 

ИПФ РАН 

(к.х.н. Кулешов В.Г.) 
350 000 

Собственные средства 

организации – 25%, 

Всероссийский профсоюз 

работников РАН 

7. 
Международная конференция 

“Advance Photonics Science”  

Ноябрь 2021 г.,  

Н. Новгород 

ИПФ РАН 

(академик РАН Хазанов Е.А.) 

 

1 000 000 

 

Собственные средства 

организации 

8. 

11 международный симпозиум  

“Strong Microwaves and Terahertz Waves: 

Sources and Applications” 

7‒10 сентября 2021 г., 

ИПФ РАН 

(академик РАН 

А.Г. Литвак) 

600 000 

ИПФ РАН, 

взносы участников  

9. 

34 Летняя физико-математическая 

школа для старшеклассников 

Нижегородской области (ЛФМШ‒34) 

2‒21 августа 2021 г., 

ДООЛ 

им. Н.С. Талалушкина, 

Нижегородская обл. 

ИПФ РАН 

(Хазанов Г.Е.) 
4 000 000 

Собственные средства 

организации, 

Правительство 

Нижегородской области 



21 января в Госдуме должно было состояться второе чтение поправок в 

закон об образовании. В случае принятия этих поправок образовательным 

организациям придется согласовывать с Минобрнауки и Минпросвещения 

все международные договоры и работу с иностранными учеными. Кроме 

того, правительство начнет контролировать просветительскую деятельность, 

которая в законопроекте понимается максимально широко. После первого 

чтения в Сети были запущены несколько петиций с требованием отозвать 

законопроект, под самой крупной из них, созданной астрофизиком Сергеем 

Поповым, подписалось более ста тысяч человек. Против закона выступают 

сотни ученых, президиум РАН, а также часть депутатов Госдумы.  

 



Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, предложил разделить 

российскую науку на пять кластеров, по примеру Германии. 

Первая группа, по его замыслу, должна объединить организации, создающие и 

эксплуатирующие «уникальные научные установки» и финансироваться за счет 

госзаказа. Это «непрозрачные» деньги, которые распределяются без реального 

конкурса и экспертизы научного сообщества. Во вторую группу рекомендуется 

включить «научные организации, осуществляющие фундаментальные 

исследования». Отмечается, что проекты из второй группы, помимо бюджета могут 

финансироваться за счет грантов, а также участвовать в международных научных 

проектах.  

 В третью группу предлагается включить 

организации, изучающие «глобальные 

социально-экономические процессы». В 

четвертую группу - организации, 

осуществляющие прикладные 

исследования, половину финансирования 

должны обеспечить гранты и заказы 

промышленных компаний. В пятую 

группу предлагается объединить 

Московский, Санкт-Петербургский и 

другие университеты, а к их 

финансированию привлекать «разные 

источники». 





Уважаемый Андрей Николаевич! 

Секция 09 «Инженерные науки» ознакомилась с предложениями ОНР. 

В результате заочного обсуждения Секция 09 пришла к следующему единому 

мнению: 

П.1. Поддержать в целом необходимость организации конкурса «МНГ». 

П.2. Установить длительность проекта - не более 2 лет. 

П.3. Ограничить объем финансирования проекта суммой 1,5 млн.руб/год с 

целью сохранения значительного количества реализуемых проектов. 

П.4. Разрешить одновременное руководство (или участие) одним проектом 

«МНГ» при наличии других проектов «ОНГ» или международных проектов. 

П.5. Не предъявлять специальных жестких требований к «прямому» заделу 

по теме заявляемого проекта «МНГ». Оценивать возможность 

использования имеющихся заделов членов коллектива при 

формулировании задач и результатов проекта через анализ применяемых 

методов и подходов к решению задач в выбранной новой области 

исследований. 

П.6. Из-за более высоких рисков недостижения результатов «задельных» 

проектов, рассмотреть возможность не применения дисквалификационных 

мер к руководителю в рамках других (не «МНГ») конкурсов. 

П.7. Из-за высоких рисков дублирования работ по разным типам проектов, 

ввести жесткое ограничение на двойные ссылки в докладах на 

конференциях. Применить принцип: «Один доклад – один проект». 

П.8. Членов Секции 09 смутил пункт 9 Обращения Совета ОНР о 

необязательности выплаты зарплаты членам коллектива. Считаем 

неверным подход РФФИ, когда проект выполняется в свободное от работы 

время, а для поездки в командировку нужно уходить в отпуск. Считаем, что 

здесь лучше бы оставить общий подход РНФ. 



Программа  

«ПРИОРИТЕТ 2030» 

(ранее называлась 

Программа 

стратегического 

академического 

лидерства) новая 

программа, которая 

будет запущена в 2021 

году, пришедшая на 

смену программе 5-100. 

Новая программа 

рассчитана на 10 лет.  

 

100 ВУЗов  

~ по 500 000 000 



Закупки оборудования 



«Американский геофизический союз (AGU) отказался принять к рассмотрению 

статью „Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным 

электричеством“, подготовленную к публикации в журнале Geophysical 

Research Letters. Свой отказ AGU мотивировал невозможностью рассмотрения 

научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и 

высшего образования как части правительства РФ»      22.10.2020 

AGU пригласил авторов повторно подать рукопись. "После тщательного 

рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что 

ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению 

из-за санкций. Мы приносим извинения авторам».     24.10.2020 



6.1 1 квалификационный уровень 23 800/13629 

6.2. 2 квалификационный уровень 26 250/18896 

6.3. 3 квалификационный уровень 29 400/25508 

6.4. 4 квалификационный уровень 33 400/28235 

6.5. 5 квалификационный уровень 35 000/31369 

6.6. 6 квалификационный уровень 37 800/34912 





Около ИПФ места нет совсем. Во дворе потенциально можно найти 7-8 мест. Пока 

введение платной парковки отложено до 2022 года, но начали появляться 

запрещающие знаки 



    

          ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 

               ОРГАНИЗАЦИЯ ИПФ РАН 

           (Профорганизация ИПФ РАН)                                              

                     603950 Н. Новгород,   ул. Ульянова, 46                                                                                       
               Телефон (8312) 436-19-59 

               Факс (8312) 436-19-59,                                                                                                             

             http://www.ipfran.ru 

                 E-mail: nnro-pran@yandex.ru 

               № __     от _____________г.                    
                   На №                     от __________________  

      

 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения о 

порядке создания и использования … администрация города Нижнего Новгорода постановлением №3749 от 15.10.2020 

утвердила места расположения платных парковок.  

      В число таких мест включены участки улицы Ульянова от ул. Семашко до ул. Провиантской и улицы Провиантской, от улицы 

Ковалихинской до ул. Большая Печерская примыкающие к территории на которой расположены здания Федерального 

исследовательского центра Институт прикладной физики РАН (далее ФИЦ ИПФ РАН). Эти участки улиц используются для 

парковки личного автотранспорта (с 8 до 21 час с учетом специфики учреждения) сотрудниками института, которые вынуждены 

использовать автомобили для поездок на работу из мест проживания в Нижегородской области (Бор, Дзержинск, Кстово) и из 

спальных районов Нижнего Новгорода. В случае использования общественного транспорта время поездки в один конец может 

достигать полутора-двух часов, что неминуемо отразится на выполнении сотрудниками своих должностных обязанностей и 

организации работ. Использование личного автотранспорта при переводе обозначенных участков улиц в зону платной парковки 

ставит сотрудников перед необходимостью нести ежемесячные расходы в сумме до 9600 рублей, что составляет примерно 

25% от средней заработной платы 2019 года по Нижнему Новгороду. 

     Насчитывая более 1200 сотрудников, ФИЦ ИПФ РАН является ведущим научным учреждением России, что, в частности, 

подтверждается созданием в 2020 году на его основе единственного в РФ физического научного центра мирового 

уровня. На базе ФИЦ ИПФ РАН выполняется значительное число работ в интересах, минобороны РФ, Роскосмоса, 

Росатома и других критически важных для РФ организаций.  

     Следует отметить, что ФИЦ ИПФ РАН является заметным налогоплательщиком, приносящим в бюджет города более 40 

млн. рублей. 

      С учетом вышеизложенного, особенно учитывая эпидемиологическую обстановку и признание  науки особо важной для 

развития страны (2021 год объявлен годом науки и технологий), профсоюзная организация ИПФ РАН просит администрацию 

Нижнего Новгорода принять решение о предоставлении бесплатной парковки для личного транспорта сотрудников ФИЦ 

ИПФ РАН в рабочие дни (по подготовленному администрацией ФИЦ ИПФ РАН списку с указанием регистрационных 

номеров автомобилей), либо выделения достаточного количества льготных абонементов, что будет существенной 

поддержкой работников ведущего научного учреждения страны.  



Вакцинация от  

COVID-19 –  

обратная связь с 

записавшимися 

Список потенциальных 

жильцов дома 



https://nauka.tass.ru/nauka/10547697 

В течение более чем десяти лет показатели 

привлекательности научной карьеры были в 

среднем вдвое ниже значений в ряде других 

стран. Однако в последние годы ситуация 

заметно изменилась: доля респондентов, 

приветствующих выбор научной карьеры 

своими детьми, к 2020 году увеличилась  

с 32 до 62%. Привлекательность работы в 

науке в России растет под влиянием 

комплекса факторов. В частности, это 

повышение оплаты труда: если в 2014 году 

42% опрошенных полагали, что ученые 

зарабатывают меньше, чем люди других 

профессий, то в 2019 году так считали 28%. 

 

При этом российские показатели пока не 

дотягивают до значений, зафиксированных, 

например, в США (80%) и Израиле (77%).  

Научную карьеру для своих детей хотели бы 62% россиян 


