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 Общая  численность – 307 сотрудника, из них – 155 научных 
сотрудников. Из числа научных сотрудников – 5 действительных членов 
РАН,  4 – члена-корреспондента РАН, 50 докторов наук и 80 кандидатов 
наук.  
 В 2008 г. Институту проблем механики было присвоено имя основателя 
и первого директора – академика А.Ю. Ишлинского. В июне 2008г. 
состоялось открытие мемориальных досок академикам А.Ю.Ишлинскому и 
С.А. Христиановичу, установленных в здании Института. В ноябре 2008 г. 
состоялись научные чтения, посвященные 100-летию со дня рождения 
С.А.Христиановича. 
 

Научная деятельность Института 
 
 В 2008 году Институт выполнял фундаментальные исследования в 
рамках Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2008-2012 г.г. по 19 темам в соответствии 
с основными направлениями фундаментальных исследований 
утвержденными Постановлением Президиума РАН № 10103-30 от 22.01.07 
по разделам: 1 - Математические науки; 3 -  Технические науки; 7 - Науки о 
Земле, а также по программам фундаментальных исследований Президиума 
РАН, по программам фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН.  
  
 В 2008 г. выполнялись работы по 54 инициативным проектам РФФИ, 
по 1 проекту в рамках Федеральной космической программы России, по 7 
проектам в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России», по 1 
проекту в рамках ФЦП «Национальная технологическая база», по 32 
хоздоговорам с Российскими заказчиками, по 15 международным грантам и 
проектам. 
 
 В соответствии с решением Совета по грантам Президента РФ для 
государственной поддержки научных школ в Институте получают поддержку 
четыре научные школы:  

1. «Методы и алгоритмы исследования динамики сложных механических 
систем и их приложения» (руководитель – академик Д.М. Климов), 



2. «Теория и методы управления динамическими системами» 
(руководитель – академик Ф.Л. Черноусько) 

3. «Многомасштабное моделирование в механике контактного 
взаимодействия» (руководитель – академик И.Г. Горячева) 

4. Разработка механических моделей и методов расчета процессов 
деформирования и разрушения материалов с учетом образования и 
развития трещин (руководитель – профессор Р.В. Гольдштейн) 
 
Гранты Президента РФ для поддержки молодых российских ученых в 

номинации «Молодые кандидаты наук» в 2008 г. получили к.ф.-м.н. 
Е.А.Лямина, к.ф.-м.н. Решмин С.А., к.ф.-м.н. Бардаков Р.Н., к.ф.-м.н. 
Васильев А.Ю., к.ф.-м.н. Осипенко К.Ю. В рамках Программы Президиума 
РАН «Поддержка молодых ученых» по Программе «Организация и 
финансирование работ молодых ученых РАН по приоритетным 
направлениям фундаментальных исследований» получили поддержку 6 
молодых сотрудников Института. 
 Сотрудниками Института опубликовано более 400 научных статей в 
ведущих отечественных журналах и международных изданиях, что 
составляет 2,8 публикации на 1 научного сотрудника, сделано более 350 
докладов на конференциях, съездах, симпозиумах. 

В 2008 г. опубликованы монографии и учебные пособия: 
1. “Advances in Mechanics: Dynamics and Control: Proceedings of the 14th 

International Workshop on Dynamics and Control” / [ed. by F.L. Chernousko, 
G.V. Kostin, V.V. Saurin] Moscow: Nauka, 2008, 328 р. 

2. Актуальные проблемы механики. Механика жидкости, газа и плазмы. 
Сборник трудов ИПМех РАН под ред. Суржикова С.Т. Москва, Наука, 
2008, 285 с. 

3. F.L. Chernousko, I.M. Ananievski, S.A. Reshmin. “Control of Nonlinear 
Dynamical Systems. Methods and Applications”, Berlin, Heidelberg: Springer, 
2008, 396 p. 

4. Проблемы теории пластичности и геомеханики: к 100-летию со дня 
рождения академика С.А.Христиановича». Под ред. Климова Д.М. 
Москва, Наука, 2008. 

5. Polyanin A. D., Manzhirov A. V. Handbook of Integral Equations, Second 
Edition, Updated, Revised and Extended. Boca Raton—London: Chapman & 
Hall/CRC Press, 2008. – 1132 p. 

6. Краткий справочник для инженеров и студентов. Высшая математика. 
Физика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов/ Полянин 



А.Д., Полянин В.Д., Попов В.А. и др. М.: Международная программа 
образования, 2008. – 432 с. 

7. Справочник для студентов технических вузов. Высшая математика. 
Физика. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. – 3 изд./ 
Полянин А.Д., Полянин В.Д., Попов В.А. и др. М.: АСТ—Астрель, 2008. – 
736 с. 

8. Кукуджанов В.Н. Вычислительная механика сплошных сред. М.: 
Физматлит, 2008. 320 с.  

9. Gupta N.K., Manzhirov A.V. (Eds.) Topical Problems in Solid Mechanics. 
New Delhi: IIT Delhi, 2008. 441 p. 

10. Петров А.Г. Аналитическая гидродинамика. Физ.-мат. лит. 2008. 512с. 
 
 Институт организовал (был в числе организаторов) следующие 
мероприятия: 
1. Научные чтения, посвященные 100-летию академика С.А.Христиановича, 

Москва, ИПМех РАН, ноябрь 2008 г. 
2. Международная Молодежная Научная Конференция «XXХIV Гагаринские 

Чтения». Секция № 3 «Механика и моделирование материалов и 
технологий», Москва, ИПМех РАН, апрель 2008. 

3. Всероссийская школа-семинар «Аэрофизика и физическая механика 
классических и квантовых систем», Москва, ИПМех РАН, декабрь 2008. 

  
Многие ученые Института также приняли участие в организации и 

проведении Всероссийских и международных конференций в качестве 
членов организационных и программных комитетов. 

Награды и премии: 
В 2008 г. Р.В. Гольдштейну – присвоено звание член-корреспондента РАН и 
звание «Заслуженный деятель науки РФ». 
Ф.Л. Черноусько в 2008 году награжден:  
- памятной настольной медалью имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ); 
- медалью К.Э. Циолковского Федерации Космонавтики России; 
- золотой медалью памяти академика В.Г. Шухова Центра нацио-нальной 
славы; 
- золотой медалью «За научные заслуги» Национальной академии 
прикладных наук. 
А.А. Меликян избран иностранным членом Национальной академии наук 
Армении. 
Градецкий В.Г., Князьков М.М., Семенов Е.А. получили 3 золотые медали 
«Лауреат ВВЦ» за разработку робототехнического комплекса для атомной 



энергетики  
Ф.Л. Черноусько, С.А. Решмину вручена премия издательства МАИК 
«Наука/Интерпереодика» за лучшую научную публикацию 
  
Участие в выставках и экспедиции: 
• Участие в VI Международной специализированной выставке 

«Робототехника», 4-7 ноября, 2008г., ВВЦ, Москва. 
 

Патентно-лицензионная деятельность 
В 2008 году было:  
Подано:  
1. Заявка на  изобретение «Искусственный клапан сердца, способ 

определения дисфункции искусственного клапана сердца и устройство для 

его реализации». 

Авторы: Чурсин А. С., Симонов И. В., Нестеров С. В. 

2. Заявка на  полезную модель  «Экзоскелетон». 

Авторы: Градецкий В. Г., Князьков М.М., Кравчук Л. Н., Самохвалов Г. В. и др. 

Получено: 

1. Решение о выдаче патента  на полезную модель «Экзоскелетон». 

Авторы: Градецкий В.Г., Князьков М.М., Кравчук Л.Н., Самохвалов Г. В. и др. 

Поддерживались в силе охранные документы  на 3 разработки. 
 

Деятельность советов 
  
 В 2008 г. в Институте работали Ученый совет, специализированный 
совет Д.002.240.01 при ИПМех РАН. 
 Состоялось 7 заседаний Ученого совета, на которых рассматривались 
следующие вопросы: выдвижение кандидатов на выборы действительных 
членов и членов корреспондентов Российской академии наук; проведение 
ежегодного конкурса на лучшие научные работы среди молодых ученых и 
студентов; присвоение почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации»; выдвижение сотрудников на премии и награды; 
подведение итогов конкурса на замещение вакантных должностей научных 
сотрудников; обсуждение планов и отчетов структурных подразделений и 
Института в целом; утверждение тем докторских и кандидатских 
диссертаций; научные сообщения.  



 
 В 2008 г. состоялось 9 заседаний специализированного совета, на 
которых защищены 8 кандидатских диссертаций сотрудниками Института в 
возрасте до 35 лет, и одна докторская диссертация. 
 В аспирантуре ИПМех РАН на конец 2008 г. – обучается 6 человек в 
очной аспирантуре и 2 человека в заочной, в докторантуре обучается 1 
докторант. 
 
 В Институте регулярно работают следующие семинары: 
1. Семинар имени  академика А.Ю. Ишлинского при  Научном  совете  РАН  

по  механике  систем и Научном совете РАН   по   проблемам    
управления    движением   и   навигации (Журавлев В.Ф., Климов Д.М.)  

2. Теория управления и динамика систем (Ф.Л. Черноусько)  
3. Механика роботов и робототехнических систем (В.Г. Градецкий)  
4. Объединенный семинар “Динамика природных систем” (Ю.Д.Чашечкин, 

К.Д.Сабинин)  
5. «Механика невесомости и гравитационно-чувствительные системы» 

(руководители: В.И. Полежаев и В.В. Сазонов)  
6. Численное моделирование процессов тепло- и массообмена 

(В.И.Полежаев, Г.С.Глушко)  
7. Прикладная механика сплошных сред (А.Н.Рожков)  
8. Газовая динамика (В.Б.Баранов)  
9. Гидродинамика и горение дисперсных систем (В.М.Гремячкин)  
10. Радиационная газодинамика (С.Т. Суржиков)  
11. Механика сплошной среды им. Л.А. Галина (В.М.Александров, 

А.В.Манжиров, В.Н. Кукуджанов)  
12. Механика деформирования и разрушения материалов и конструкций 

(Р.В.Гольдштейн)  
13. Механика и оптимизация конструкций (Н.В.Баничук)  
14. Динамика сплошной среды (В.Н.Кукуджанов,  А.Г.Куликовский, 

И.В.Симонов)  
15. Проблемы механики сплошной среды (Д.В.Георгиевский, С.В.Нестеров)  
16. Механика фрикционного взаимодействия (И.Г.Горячева)  
17. Асимптотические методы математической физики и механики 

(В.П.Маслов,  С.Ю.Доброхотов)  
Отделом НТИ выпущены в 2008 году следующие виды изданий: 

1. Препринты – 48 
2. Авторефераты – 8 



3. Сборник научных трудов – 1 
4. Брошюры – 2 

 
Институт проблем механики РАН не имеет отношения к 

деятельности коммерческих структур. 
 
Образовательная деятельность Института поддерживается 

целевой программой Президиума РАН «Поддержка молодых ученых». В 
2008 г. в Институте действовали следующие образовательные 
структуры: 

1. НОЦ «Физико-химическая механика и процессы управления», 
объединяющий работу базовых кафедр «Механика и процессы 
управления» и «Физическая и химическая механика» МФТИ. 

2. НОЦ «Механика деформируемого твердого тела и ее приложения в 
технике и технологии» (МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского) 

3. Филиал кафедры «Физика моря и вод суши» физ. фак. МГУ  
4. Филиал кафедры «Прикладная математика» МГТУ им. И.Э. Баумана 

 
Информация о деятельности образовательных структур размещена на 

сайте ИПМех РАН http://www.ipmnet.ru 
 
 
 
Директор ИПМех РАН,  
академик         Ф.Л. Черноусько 
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