
Центр компетенций 
СПЖЦ «Цифровое предприятие»



Цель проекта

Создание на базе ННГУ
Центра компетенций «Цифровое предприятие»,
обеспечивающего подготовку кадров
для различных отраслей экономики 
(машиностроение, ядерная промышленность, 
энергетика, самолетостроение,
кораблестроение и другие)
на базе отечественного комплекса
ПО Система Полного Жизненного Цикла (СПЖЦ )



Реализация проекта позволит

Создать систему 
подготовки кадров
для обеспечения прорыва
в области цифровизации 
промышленного 
производства
на базе отечественных 
решений

1
Масштабировать опыт 
передовой корпорации 
российской экономики 
РОСАТОМ
по разработке
и имплементации
СПЖЦ «Цифровое 
предприятие»
на предприятиях ключевых 
отраслей промышленности

3
Повысить эффективность
и сократить сроки
при разработке
и изготовлении 
уникального оборудования 
и принятии технических 
решений промышленными 
предприятиями,
в том числе –
в атомной отрасли

2



Участники проекта

Структурные подразделения ННГУ Внешние участники



Ключевые мероприятия
и результаты проекта

• Организационно-методическое обеспечение обучения 
• Формирование инфраструктуры Центра компетенций «Цифровое предприятие»
• Организация удаленного доступа к модулям СПЖЦ
• Подготовка кадров для реализации образовательных программ (повышение 

квалификации преподавателей университета и партнерских организаций)
• Апробация обучающих курсов для подготовки системных интеграторов, 

пользователей предприятий по ролям, студентов ННГУ к работе с СПЖЦ «Цифровое 
предприятие»

• Заключение соглашения о создании Консорциума организаций ННГУ, ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ», КНИТУ-КАИ, НИЯУ МИФИ, СарФТИ НИЯУ МИФИ для реализации 
образовательных программ в формате сетевого обучения



Ключевые мероприятия
проекта

• Включение в учебные планы подготовки бакалавров и магистров дисциплин «Системы 
управления полным жизненным циклом» и использование модулей и подсистем СПЖЦ как 
инструмента для выполнения практических, лабораторных, курсовых и научно-
исследовательских работ

• Включение образовательных модулей СПЖЦ «Цифровое предприятие» в программы 
дополнительного образования, реализуемые ННГУ

• Демонстрация возможностей СПЖЦ «Цифровое предприятие», перспектив её развития и 
внедрения на предприятиях региона

• Реализация мероприятий дорожной карты внедрения цифровых продуктов на предприятиях 
ОПК Нижегородской области

• Привлечение специалистов университета к реализации проектов внедрения продуктов СПЖЦ 
разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ на промышленных предприятиях региона



Прогнозные показатели
по обучению слушателей, чел./год
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Финансовые показатели проекта,
млн. руб.
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Эффекты от реализации проекта

Влияние проекта на развитие университета
Повышение качества образования, подготовка высококвалифицированных кадров для промышленных
предприятий региона и страны, повышение конкурентоспособности и востребованности выпускников
ННГУ на рынке труда, развитие системы дополнительного образования.

Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона и страны
Обеспечение промышленности региона и страны квалифицированными кадрами с компетенциями
в области защищенных цифровых продуктов отечественной разработки с приоритетным
использованием в оборонно-промышленном комплексе.


