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ВВЕДЕНИЕ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова Сибирского от-

деления Российской академии наук (далее Институт) функционирует как само-

стоятельный институт с 1 ноября 1980 года. 

В  соответствии  с  Уставом  Института,  утвержденным приказом ФАНО  

от 09.12.2014 г. № 1202, основными направлениями фундаментальных, поиско-

вых и прикладных научных исследований ИДСТУ СО РАН являются: 

 теория и методы исследования эволюционных уравнений и динамических 

систем с приложениями; 

 качественная теория и методы управления с приложениями; 

 методы математической физики в задачах теории поля, газовой и плазмен-

ной динамики; 

 теория, алгоритмы и вычислительные технологии решения задач оптимиза-

ции и исследования операций; 

 теоретические основы и технологии организации  распределенных и высо-

копроизводительных вычислительных систем; 

 теоретические основы и технологии организации информационно-

телекоммуникационных инфраструктур; 

 методы, технологии и сервисы формирования информационно-

аналитических, геоинформационных, вычислительных и программно-

аппаратных систем в различных предметных областях (в том числе для под-

держки комплексных междисциплинарных научных исследований). 

В 2016 году в Институте работало 152 человека, из них 81 – научный ра-

ботник, в том числе 1 действительный член РАН, 1 член-корреспондент РАН, 

22 доктора наук и 50 кандидатов наук, молодых научных работников (до 39 

лет) – 35, проходили обучение 11 аспирантов. 

В 2016 году Институт проводил фундаментальные исследования в соот-

ветствии с Планом научно-исследовательской работы и Государственным зада-
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нием по 8 научным (базовым) темам в рамках четырех приоритетных направле-

ний Программы фундаментальных исследований государственных академий на 

2013-2020 годы: 

 I.1.4.1. (0348-2014-0001) Качественный и численный анализ гетерогенных 

систем; 

 I.1.4.2. (0348-2014-0002) Качественные и численные методы анализа нело-

кальных задач теории управления; 

 I.1.4.3. (0348-2014-0003) Математические проблемы динамики и управления 

движущимися объектами в различных режимах; 

 I.1.4.4. (0348-2014-0004) Методы математической физики в механике 

сплошных сред, плазме и теории поля; 

 IV.35.1.1. (0348-2014-0005) Информационно-вычислительные технологии в 

системах поддержки принятия решений на основе оптимизационных моделей и 

методов; 

 IV.36.1.2. (0348-2014-0006) Развитие методов и программно-

алгоритмического обеспечения для анализа стратегии совместного управления 

сложными техническими системами, в том числе группировками автономных 

подводных роботов при мониторинге экологической и техногенной безопасно-

сти водной среды и подводных сооружений; 

 IV.38.1.2. (0348-2014-0007) Разработка проблемно-ориентированных техно-

логий, систем и сервисов поддержки научных исследований на основе интел-

лектных методов и алгоритмов организации параллельных и распределенных 

вычислений; 

 IV.38.2.3. (0348-2014-0008) Новые методы, технологии и сервисы обработки 

пространственных и тематических данных, основанные на декларативных спе-

цификациях и знаниях. 

В соответствии с Планом научно-исследовательской работы и Государ-

ственным заданием проводились также фундаментальные исследования по 3 

темам Программы фундаментальных исследований Президиума РАН и 3 темам 

Комплексной программы фундаментальных исследований Сибирского отделе-

ния РАН «Интеграция и развитие»: 
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 II.2 тема (0348-2015-0004)  Качественный анализ, аппроксимация и оптими-

зация управляемых систем;  

 II.2 тема (0348-2015-0005)  Развитие методов исследования и численного 

решения систем дифференциально-алгебраических уравнений;  

 II.2 тема (0348-2015-0006) Нелокальные методы снятия ограничений в зада-

чах управления;  

 I.33П тема (0348-2015-0007) Технология создания распределенных инфор-

мационно-аналитических систем поддержки территориального развития;  

 I.33П тема (0348-2015-0008) Концептуальные основы, методы и инструмен-

тальные средства создания сервис-ориентированной технологии распреде-

ленного имитационного моделирования систем массового обслуживания;  

 I.33П тема (0348-2015-0009) Разработка методов, алгоритмического и про-

граммного обеспечения для задач мониторинга акваторий повышенной 

опасности подводными многокомпонентными робототехническими ком-

плексами. 

Проводились фундаментальные исследования за счет внебюджетных ис-

точников по 35 научно-исследовательским проектам РФФИ, в том числе по 10  

проектам молодых ученых и по 3 проектам РНФ. 

Все задания 2016 года выполнены. 

Для участия в международных конференциях и проведения совместных 

исследований в 2016 году работниками Института выполнено 43 командировки  

за рубеж в 13 стран мира. 

В 2016 году проведены: 

 V Международная школа-семинар «Нелинейный анализ и экстремальные за-

дачи», 20–25 июня, г. Иркутск (Россия); 

 Конференция «Ляпуновские чтения», 21 – 23 ноября, г. Иркутск. 

Ведущая научная школа НШ-8081.2016.9 «Многофункциональные интел-

лектные информационные и  управляемые системы: теория и приложения» (ли-

дер школы – ак. И.В. Бычков) поддержана грантом Президента РФ. 

В 2016 году Стипендии Президента РФ для молодых ученых получили 

к.т.н. С.А. Горский и к.т.н. О.С. Заикин. 


