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Миссия ИПА РАН заключается в получении новых научных результатов и созда-

ние инновационных технологий для устойчивого научно-технического и социально-

экономического развития России, повышения роли российской науки в мире.  

ИПА РАН – один из ведущих астрономических институтов с исторически сложив-

шейся сильнейшей научной школой в области радиоинтерферометрии и космической гео-

дезии, и поэтому одна из стратегических целей ИПА РАН – обеспечение преемственно-

сти в развитии направлений научной деятельности института, сохранение и приумноже-

ние лидирующих позиций института в этих областях знаний. 

ИПА РАН был образован 35 лет назад для целей координатно-временного обеспе-

чения России. Для решения этой задачи в институте был создан РСДБ-комплекс «Квазар-

КВО» - уникальная научная установка, сравнимая по масштабности с установками класса 

«мегасайенс». И поэтому вторая стратегическая цель института – дальнейшее развитие 

комплекса «Квазар-КВО» как сети обсерваторий, оснащенных всеми современными высо-

коточными средствами космической геодезии, создание и постоянное совершенствование 

парка современного оборудования и научно-технической инфраструктуры. 

В настоящее время комплекс «Квазар-КВО» - базовая система России для получе-

ния высокоточной координатно-временной информации в интересах прикладных иссле-

дований ближнего и дальнего космоса, в частности, в интересах космической навигацион-

ной системы ГЛОНАСС. И следующая стратегическая цель института - обеспечение не-

зависимости Российской Федерации от данных международных служб при определении 

геодинамических параметров на основе высокоточной координатно-временной информа-

ции комплекса «Квазар-КВО». 

Высокие темпы развития информационно-коммуникационных технологий, резкое 

увеличение объема научно-технической информации, возникновение принципиально но-

вых способов работы с ней требуют научных и инженерно-технических кадров нового по-

коления, которые владеют широким спектром компетенций. И поэтому еще одна страте-

гическая цель института - выявление талантливой молодежи, привлечение молодых спе-

циалистов в науку, создание условий для построения успешной карьеры в ИПА РАН. 

При реализации Программы будут использоваться бюджетные (от 30 до 40 %) и 

внебюджетные источники (от 60 до 70 %) финансового обеспечения выполнения: 

 государственного задания института в рамках подпрограммы государственной про-

граммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (2022 г. – 10 НИР); 

 НИР и ОКР в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использова-

ние системы ГЛОНАСС» государственной программы Российской Федерации «Космиче-

ская деятельность России» (2022 г. – 5 НИР и ОКР); 

 грантов в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на обновле-

ние приборной базы ведущих организаций, в рамках федерального проекта «Развитие ин-

фраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта 

«Наука и университеты» (2022 г. - 1 грант); 

 НИР в рамках Государственного оборонного заказа (2022 г. - 1 НИР); 




