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Доктор физико-математических наук, профессор. 
Научные интересы: специалист в области физики фазовых превращений и внутренних 

границ раздела, автор 357 научных работ, 1 монографии и 1 авторского свидетельства. 

Индекс Хирша 50. 

Основные направления исследований: 

 Экспериментальное изучение термодинамических и кинетических свойств 

одиночных границ зерен и межфазных границ, а также тройных стыков внутренних 

границ раздела. 

 Экспериментальное исследование фазовых превращений на внутренних границах раздела и с их участием 

(фазовые переходы смачивания, предсмачивания, предплавления, огранения – потери огранки). 

 Исследование влияния внутренних границ раздела на структуру и свойства нанокристаллических 

материалов, полученных разными способами. 

 Волокнистые композиты с металлической и керамической матрицей. 

Б.Б. Страумал преподает в ИФТТ РАН и НИТУ МИСиС, под его руководством защищен ряд студенческих 

дипломных работ, несколько кандидатских, одна докторская диссертация. Б.Б. Страумал – председатель 

Ученого совета НЦЧ РАН и член Ученого совета ИФТТ РАН, член диссертационных советов, редколлегий  

научных журналов, зам. председателя Совета директоров организаций РАН в Черноголовке, учёный секретарь 

Научного совета РАН по физике конденсированных сред. 

С декабря 2017г. по настоящее время является исполняющим обязанности председателя НЦЧ РАН. 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЦЧ РАН на 2020-2023 гг. 
 

Основные  цели и задачи. 
     Основной задачей Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научного центра 

Российской академии наук в Черноголовке (далее – НЦЧ РАН) является создание эффективно действующей 

многопрофильной научной организации, способной решать актуальные задачи междисциплинарного и 

мультидисциплинарного характера, получать качественно новые фундаментальные знания мирового уровня и 

реализовывать их в опытных образцах новой продукции. 

Предметом деятельности НЦЧ РАН является организация, координация и выполнение фундаментальных и 

прикладных научных исследований в области естественных и технических наук за счет интеграции и 

конвергенции таких областей знаний, как информационные технологии,  вычислительная физика, а также 

физика и химия материалов, в том числе наноструктурированных.  

Стратегическая задача НЦЧ РАН состоит в создании многопрофильного Федерального исследовательского 

центра (ФИЦ) путем присоединения к НЦЧ РАН учреждений науки, расположенных, в г.Черноголовке.        

Это позволит объединить научно-технологическую структуру организаций, консолидировать кадровый 

потенциал и осуществить подготовку квалифицированных научных кадров, способных решать актуальные 

междисциплинарные фундаментальные и прикладные задачи на современном мировом уровне. 

Создание ФИЦ обусловлено также специфической деятельностью НЦЧ РАН, которая заключается в 

консолидации и координации деятельности организаций, подведомственных Минобрнауки России, 

расположенных в Черноголовке, по поручению Минобрнауки России, и наличием на балансе НЦЧ РАН общей 

для всех учреждений науки информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. 

Исследовательская программа. 
Исследовательская программа осуществляется в рамках направлений, определенных Уставом НЦЧ РАН.  

Особый акцент делается на создании условий для кооперации исследовательских лабораторий и научных 

коллективов НЦЧ РАН для решения приоритетных задач развития фундаментальной науки и проведения 

инновационной деятельности для превращения результатов научных исследований в практические решения.  

Кооперация с российскими и международными организациями  
     НЦЧ РАН развивает партнерские связи с российскими научными и образовательными организациями, а 

также работает над расширением сотрудничества с зарубежными и международными организациями в рамках 

совместных научных проектов. 

Кадровое развитие и образовательная деятельность  
     Для развития кадрового потенциала НЦЧ РАН осуществляется программа повышения квалификации 

сотрудников, привлечение высококвалифицированных специалистов, молодых ученых, проводится работа по 

образовательным программам на уровне магистратуры и аспирантуры. В образовательной деятельности НЦЧ 

РАН развивает сотрудничество с ведущими вузами, в частности, НИУ ВШЭ и НИТУ МИСиС.  

Развитие инфраструктуры исследований и разработок 
     Для развития инфраструктуры исследований и разработок необходимы ряд мероприятий: в частности, 

модернизация существующей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с целью внедрения 

систем обработки больших данных; расширение возможностей Центра коллективного пользования НЦЧ РАН 

для проведения научных исследований и разработки новых методик; развитие внутренней инфраструктуры с 

целью проведения научно-организационных мероприятий, направленных на популяризацию научных 

результатов. 


