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  Программа (проект программы) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО" представлена в составе заявки на
участие в отборе образовательных организаций высшего образования для
оказания поддержки программ развития образовательных организаций высшего
образования в рамках реализации программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030» (далее – отбор).
  Программа (проект программы) направлена на содействие увеличению вклада
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образовательных организаций высшего образования в рамках реализации
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1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по
2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики.

1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и
имеющиеся заделы.

Основой развития Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ, Университет
Лобачевского, Университет, вуз) с 2010 по 2020 год стало участие в крупных
государственных проектах по трансформации системы высшего
образования России.

В 2009 году ННГУ стал победителем открытого конкурса среди
университетов России на получение статуса Национального
исследовательского университета. Программа развития ННГУ как
Национального исследовательского университетав 2009–2018 годах
существенно изменила облик вуза. Определяющим фактором стало участие
ННГУ в «Проекте 5–100» в числе первой группы вузов-победителей конкурса
(2013–2020 годы). За время реализации Программы развития 5-100 ННГУ
стал международно признанным классическим исследовательским
университетом России. Сейчас Университет представлен во всех ведущих
мировых рейтингах(QS, THE, ARWU, MosIUR и др.), а также в 14 предметных
и отраслевых международных рейтингах (см. Приложение 8).

В период «Проекта 5-100» были реализованы крупные структурно-
организационные преобразования, направленные на повышение
эффективности образовательной и научной деятельности, усилена
интернационализация, получило развитие социально-экономическое
взаимодействие с регионом. Были созданы крупные институты: институт
информационных технологий, математики и механики; институт экономики
и предпринимательства; институт международных отношений и мировой
истории; институт биологии и биомедицины; институт нейронаук;
конвенциональный и SPF-виварий. В состав ННГУ влились ранее
самостоятельные учреждения науки и высшего образования, в том числе
Научно-исследовательский радиофизический институт. Возникло новое
направление научно-образовательной деятельности – медицина и
биомедицина. В 2019 году на базе ННГУ открыто новое структурное
подразделение РФЯЦ-ВНИИЭФ – научно-исследовательское математическое
отделение №063, решающее задачи суперкомпьютерного моделирования,
создания цифровых двойников и проведения виртуальных испытаний.

ННГУ имеет развитую материально-техническую базу, оснащённую
уникальным современным научным и производственным оборудованием.
Сейчас это 5 ЦКП: суперкомпьютер «Лобачевский», «Новые материалы и
ресурсосберегающие технологии» (включает УНУ«Технологии глубокой



переработки органического сырья»), «Компьютерная и экспериментальная
механика», «Молекулярная биология и нейрофизиология», «Центр
сканирующей зондовой микроскопии». В составе Университета действует
УНУ «СУРА» – единственный в России (и один из трех в мире) многоцелевой
стенд для активного воздействия на ионосферу и исследований
околоземного и космического пространства. В 2020 году за счет
федеральных и внебюджетных средств проведено масштабное обновление
приборной базы стенда на общую сумму более 300 млн. рублей.

Во многом благодаря «Проекту 5-100» ННГУ обеспечил существенный рост
основных показателей: в 4 раза – по ежегодному количеству статей в WoS и
Scopus на одного НПР; в 11-12 раз – по среднему показателю цитируемости
на одного НПР; в 4 раза – по доле иностранных студентов; в 6 раз – по доле
зарубежных профессоров и исследователей; в 2,6 раза – по объему НИР и
НИОКР на одного НПР; почти в 5 раз – по доле выпускников, прошедших
обучение по предпринимательству (см. Приложение 8).

ННГУ сегодня – это 13 факультетов и образовательных институтов, 5
научно-исследовательских институтов. ННГУ ведет преподавание по 129
естественнонаучным и социогуманитарным направлениям подготовки для
25000 студентов; ряд программ реализуется в сотрудничестве с такими
организациями как Росатом, Сбербанк, Интел, Яндекс, Газпром, РЖД и
другими. Высокий уровень образовательных программ подтверждают
сертификаты международной профессионально-общественной
аккредитации. Растет средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные места
очной формы обучения (с 73,22 в 2016 году до 78,68 в 2020 году). ННГУ –
один из крупнейших центров подготовки и аттестации научных кадров в
Приволжском федеральном округе, здесь реализуется 68 аспирантских
программ. На базе ННГУ действует 15 диссертационных советов,
присуждающих ученые степени по 35 научным специальностям. В вузе
разработана инновационная модель организации подготовки научных и
научно-педагогических работников на основе интегрированных
образовательных программ «Академическая магистратура-аспирантура»,
обеспечивающих единство и непрерывность исследовательской и
образовательной подготовки на 2-м и 3-м уровнях высшего образования.

На российской платформе электронного образования ННГУ разместил более
20 онлайн курсов. Осуществлен переход на обучение по 85 самостоятельно
установленным образовательным стандартам, что говорит о признании
уровня ННГУ как НИУ и обеспечивает свободу формирования
образовательного пространства и быстроту реакции на запросы рынка.

В ННГУ реализуются более 300 программ ДПО. В рамках реализации проекта
«Новые возможности для каждого» (грант Минобрнауки РФ, 2019-2020



годы) было разработано и реализовано 18 программ для НПР (2600
слушателей), 21 программа для граждан (3073 слушателя). В 2020 году
ННГУ получил грант Иннополиса и стал центром подготовки кадров для
цифровой экономики. В 2020 году ННГУ в рамках проекта Министерства
труда и социальной защиты «Содействие занятости в рамках проекта
Демография» реализовал 20 программ для безработных граждан.

В настоящее время ННГУ имеет предметное лидерство в области
естественных наук и математики, значимое развитие получили
биомедицинские науки (см. Приложение 8 и Приложение 16). Главным
драйвером развития исследовательской деятельности является реализация
крупных научных проектов. ННГУ – лидер по количеству проектов
программы мегагрантов – 11 мега-лабораторий уже прошли путь от точек
роста до новых направлений исследовательского лидерства ННГУ:
фотоника, нейронаука, иммунология, науки о Земле и климате, науки о
материалах, анализ больших данных и искусственный интеллект,
эпигенетика старения. Среди плеяды ведущих ученых – руководителей
лабораторий – Ж. Муру (Нобелевский лауреат в области физики, 2018 г.),
академики РАН О.В.Руденко и С.А. Недоспасов, один из пионеров
нейроинформатики А.Н. Горбань, мировой лидер в области геронтологии и
иммунологии К. Франчески, один из крупнейших ученых в области наук об
атмосфере и климате, лауреат высшей премии в области метеорологии IMO
Prize за 2019 г. С.С. Зилитинкевич. Результатом работы лабораторий стали
более 200 научных статей 1-го и 2-го квартилей, победы в престижных
конкурсах научных проектов: научно-образовательный математический
центр «Математика технологий будущего», научный центр мирового уровня
«Центр Фотоники», крупный научный проект Минобрнауки в области
надежного и логически объяснимого искусственного интеллекта и
приложений. Общий объем финансирования НИОКР по лабораториям
мегагрантов превысил 2 млрд. руб.

ННГУ является мощной базой выполнения НИОКР в интересах ведущих
корпораций и предприятий (Росатом, Ростех, Роскосмос), химического
промышленного комплекса Нижегородской области. Проводятся
исследования и разработки по хоздоговорной тематике в области
суперкомпьютерного предсказательного моделирования прочности
материалов и конструкций, оптимизации топологии интегральных схем,
технологий материаловедения, «зеленой химии» с объемом
финансирования  до 300 млн. руб. в год.

Произошли масштабные инфраструктурные изменения: количество учебно-
лабораторных площадей ННГУ выросло на 68,3 тыс.кв.м. или 57,6%. В
частности, введены в эксплуатацию новый корпус Института нейронаук,
общежитие и здание Центра инновационного развития (2016-2019 годы).



Сегодня Центр инновационного развития – площадка передовых
исследований и разработок в области фундаментальной медицины,
молекулярной генетики, агробиотехнологий, биофотоники, робототехники.
Уникальная экосистема, созданная в Центре, позволяет консолидировать
усилия и развивать диагональные (междисциплинарные) проекты, в
частности по анализу данных большой размерности, а также дает
возможность реализации индивидуальных треков обучающихся, активно
вовлекаемых в научные разработки ННГУ. Центр инновационного развития –
это огромный молодежный научный акселератор прорывных молодежных
исследовательских инициатив. Инжиниринговый центр ННГУ,
расположенный на базе Центра инновационного развития, является ядром
комплексной инновационной инфраструктуры, сочетает в себе функции
центра инноваций, коммерциализации и компетенций для реального
сектора экономики. На базе центра созданы высокотехнологичные
производства в области цифровой биомедицины (программно-аппаратный
комплекс «Киберсердце») и глубокой переработки отходов нефтяной
промышленности.

В 2010-2020 годы университет стал участником крупных консорциумов
университетов и научных организаций, созданных для решения масштабных
научных и инфраструктурных задач (см. Раздел 4.1).

ННГУ- один из инициаторов создания и ключевой участник НОЦ
Нижегородской области «Техноплатформа-2035». Более 30% целевых
показателей НОЦ обеспечиваются за счет активной работы вуза. В ННГУ
действует центр развития компетенций НОЦ, более 30 проектов
исследовательских команд вошли в список приоритетных проектов НОЦ.

ННГУ является инициатором крупного регионального проекта по созданию
ИНТЦ «Квантовая долина» по основным направлениям НОЦ Нижегородской
области: передовые цифровые (включая квантовые) технологии и
технологии искусственного интеллекта; инновационные производства,
компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы;
высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское
приборостроение; экология и ликвидация накопленного ущерба
(Приложения 9, 10 и 14).

С 2008 года в университете начался заметный рост количества создаваемых
объектов интеллектуальной собственности. Суммарные доходы от
патентно-лицензионной деятельности за последние годы превысили 1,6
млн. руб.

ННГУ укрепляет свой имидж и позиционирование среди ведущих вузов
страны, выступая организатором форумов по актуальным проблемам науки,
образования, молодежной политики: 3-й Всероссийский молодежный



научный форум «Наука будущего – наука молодых» (2017 г.), форум
«Университеты 2030: наука – компетенции – молодёжь» (2020 г.). В мае 2021
года ННГУ был организован и проведен Российский форум «Молодёжь и
наука», ставший одним из центральных событий Года науки и технологий.

ННГУ является проактивным центром научного, интеллектуального и
культурного развития региона. В 2016 году начал работу Парк науки
«Лобачевский Lab» – новый инструмент развития образовательной и
культурной среды. Аудитория мероприятий превысила 800 тыс. человек.

1.2 Миссия и стратегическая цель.

ННГУ видит свою МИССИЮ в подготовке высококвалифицированных кадров
для работодателей, в первую очередь, высокотехнологичных секторов
экономики, интеллектуальной элиты России, в генерации новых знаний и
создании новых технологий, способствующих опережающему и устойчивому
развитию экономикии общества, а также в обеспечении социально-
ответственного и патриотического воспитания молодежи, развития
творческих способностей на основе системной интеграции
образовательной, исследовательской и инновационной деятельности.

Определяя новые цели и приоритеты к 2030 году, коллектив Университета
ориентируется на стратегические государственные документы и программы
развития Российской Федерации: Указ Президента РФ «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегия
научно-технологического развития (СНТР) РФ (вызовы п.15 и
приоритетып.п.20-22), Стратегия Национальной безопасности (СНБ)
Российской Федерации (задачи п.п.29,30,76-83,93), Стратегия
пространственного развития (СПР) Российской Федерации (основные
направления, раздел VI, и перспективная экономическая специализация
региона, Приложение 1), Программа фундаментальных научных
исследований (ПФНИ) в Российской Федерации на долгосрочный период (2-5
подпрограммы), Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и
высшего образования (СТО) (п.п.2.3,2.5,4.3), Стратегия социально-
экономического развития (СЭР) Нижегородской области до 2035 года
(задачи п.п. 2.2.2, 2.2.3, 3.1, 3.2.9, 3.3, 4.1).

Принятая Ученым советом ННГУ 16 июня 2021 года Стратегия развития ННГУ
ставит своей Ц Е Л Ь Ю устойчивое эффективное развитие вуза как
классического исследовательского университета, обеспечивающего, в том
числе совместно с научными организациями, подготовку кадров для
приоритетных направлений научно-технологического развития Российской
Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, развитие и
реализацию прорывных научных исследований и разработок, новых
творческих и социально-гуманитарных проектов, а также внедрение в



экономику и социальную сферу высоких технологий.

Главным ориентиром Стратегии, как и настоящей Программы развития,
является целенаправленный вклад ННГУ в достижение национальных целей
развития Российской Федерации до 2030 года: сохранение населения,
здоровье и благополучие людей, комфортная и безопасная окружающая
среда, цифровая трансформация, возможности для самореализации и
развития талантов, в том числе обеспечение места в числе десяти ведущих
стран мира по объему научных исследований и разработок, включая
создание эффективной системы высшего образования.

Для этого ННГУ определяет четыре Стратегических проекта Программы
развития: «Здоровое поколение», «Комфортная окружающая среда»,
«Креативная личность» и «Фундаментальные основы технологий
будущего». Отдельной Стратегической задачей является формирование на
базе ННГУ Национального центра превосходства «Прикладные
информационные технологии».

1.3 Ключевые характеристики целевой модели развития
университета, сопоставительный анализ на основе эталонных
показателей с целевой моделью университета.

Прорывные технологии завтрашнего дня – основной драйвер достижения
мирового лидерства, национальных целей, обеспечения социально-
экономического развития страны и региона – могут возникнуть
исключительно на базе передовых фундаментальных исследований и
прикладных разработок, обеспеченных профессиональными кадрами.

Главным ограничивающим фактором продвижения российских вузов на этом
амбициозном пути является разрыв в экономической базе сектора
исследований и разработок: в расчете на 1 НПР в США он составляет 359.9, в
Германии – 295.6, Китае – 266.6 тыс. долл. США, в то время как в РФ по ППС
– 93 тыс. долл. США, для ВУЗов РФ по ППС – 46.6 тыс. долл. США, а для ННГУ
по ППС – 52.7 тыс. долл. США (по данным Счетной Палаты РФ и ВШЭ, 2020
г.).

Поскольку планируемый рост бюджетных вложений в науку не обеспечит
ликвидацию отставания, мы видим путь к лидерству через консорциумы с
научными учреждениями и бизнесом, что привлечет большие средства из
промышленности, через мультипликацию человеческого капитала и ставку
на креативное развитие личности, работу в интересах региона (см. Раздел 4,
Приложение 17 – письмо поддержки Губернатора Нижегородской области
Г.С. Никитина).

1. Выбирая траекторию исследовательского лидерства «Приоритеты 2030»,
ННГУ стал организатором консорциумов ведущих научных



организаций, университетов, госкорпораций (РАН, МГУ, Росатом). Среди
международных партнеров – ведущие университеты: Университетский
колледж Лондона, Болонский университет, Университет Гента, Кёльнский
университет.

2. ННГУ – лидер в реализации системообразующих проектов
Нижегородского региона: НОЦ «Техноплатформа 2035», ИНТЦ «Квантовая
долина» (Приложения 9, 10 и 14), межвузовский ИТ-кампус «Неймарк»
(Приложение 11), научно-образовательный и культурно-просветительский
центр «Волганариум», СУНЦ «Лобачевский», школы РАН.

3. ННГУ вносит существенный вклад в достижение национальных целей
развития России и решение задач развития региона: увеличение
продолжительности активной жизни, обращение депопуляции,
оздоровление Волги, ликвидация накопленного экологического ущерба от
промышленной деятельности, достижение лидерства в сфере ИТ и
технологий цифровой экономики, развитие социо-культурной городской
среды.

4. ННГУ-2030 - крупный научно-методический центр подготовки
высококвалифицированных творческих кадров и научных работников
высшей квалификации для всех секторов экономики, прежде всего, для
исследовательских организаций и высокотехнологических производств, с
непосредственным участием будущих работодателей, с обеспечением
цифровых и творческих компетенций. Подготовка кадров высшей
квалификации будет осуществляться в исследовательских школах ННГУ на
основе интегрированных программ «Академическая магистратура -
аспирантура».

5. ННГУ становится молодежным университетом. Университет – это
жизненное пространство для молодежи, формирующей лицо университета.
А ННГУ формирует их личность, патриотические и гражданские ценности.
ННГУ выстроит новую идеологическую и пространственно-организационную
структуру кампуса. В нем будет удобно жить (новые корпусы современных
общежитий и спортивно-культурных объектов), учиться (аудитории и
коворкинговые пространства) и творить (зоны креативной индустрии).

6. ННГУ 2030 – это открытый и социально-ориентированный
университет. ННГУ разворачивается в сторону разработки новых научно-
обоснованных подходов к организации здорового образа жизни, продления
активного трудоспособного долголетия как своего персонала, так и
жителей Нижегородской области и страны. ННГУ реорганизует свои
музейные и экспозиционные пространства, делая их открытыми для
горожан и гостей города, проводит научно-популярные лекции, экспозиции,
выставки.



В результате реализации перехода к целевой модели - 2030 ННГУ планирует
существенно повысить основные показатели эффективности деятельности.
За период с 2020 до 2030 года объем научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного научно-педагогического
работника возрастет на 30% и превысит 1,8 млн руб. Доходы университета
из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного НПР
возрастут более чем на 36% и составят 3,7 млн руб. Численность лиц,
прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, в
том числе посредством онлайн-курсов, увеличится почти в два раза и
превысит 16 тыс. человек в год. Развитие исследовательского трека ННГУ
связано с омоложением кадрового состава в условиях сохранения и
поддержания научных школ и образовательных традиций. Доля работников
в возрасте до 39 лет должна увеличиться от 28,6% до 41,2% к 2030 году.
Возможность диверсификации образовательного трека обучающихся
должна позволить кардинально изменить долю обучающихся, получивших
на бесплатной основе дополнительную квалификацию с 1,9% до 4,2% к 2030
году. Высокие компетенции ННГУ в ИТ-технологиях уже сейчас сопряжены с
ростом количества обучающихся, получающих профессиональные
компетенции, связанные с формированием цифровых навыков
использования и освоения новых цифровых технологий;  прогнозируется
дальнейший рост доли обучающихся с 52% до 70% к 2030 г.

Проект программы развития утвержден 28 августа 2021 года Ученым
советом ННГУ, приоритеные направления стратегического развития
поддержаны Международным наблюдательным советом ННГУ (см.
Приложения). 

1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.

1. ННГУ обладает уникальным опытом академической интеграции и
уникальной ведущей ролью в развитии региона. Развитие мощной
научной физической школы в ННГУ в начале XX века, открытие первого в
стране радиофизического факультета, создание мощной исследовательской
инфраструктуры стали в свое время основой для формирования облика
Нижегородской области как центра исследований и разработок в области
физики (ИПФ РАН, РФЯЦ ВНИЭФ, радиоэлектронная промышленность) и
химии (ИМХ РАН, ИХВВ РАН, Дзержинский промышленный кластер). Из-за
отсутствия в регионе научно-исследовательских институтов РАН в области
математики и ИТ, биологии и фундаментальной медицины, а также
социогуманитарных наук ННГУ сам стал ведущим центром исследований.
Взрывообразный рост ИТ-индустрии и приход мировых ИТ-гигантов в
Нижегородский регион стал возможным только благодаря наличию научно-
образовательной и кадровой базы ННГУ, его передовых разработок в



области суперкомпьютерных технологий, машинного обучения и
искусственного интеллекта, компьютерного зрения.

Далее ННГУ планирует быть центром интеграции новых форм высшего
образования. К 2023 году планируется объединение ННГУ с
Лингвистическим университетом им. Н.А. Добролюбова для развития
новых форм подготовки кадров и создания направления эффективных
международных научных коммуникаций. Поэтому одна из главных задач
программы развития ННГУ – реализация этих новых направлений лидерства.

2. ННГУ обладает уникальным опытом решения масштабных задач в
рамках консорциумов. Основной механизм достижения академического
лидерства участниками программы «Приоритет-2030» – консорциум
университета, научных организаций, организаций реального сектора
экономики и региона - развивается Университетом уже более полувека,
поэтому ННГУ уже сейчас обладает большим преимуществом над
конкурентами. Существующая связь образовательной структуры с
институтами РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ, индустриальным радиофизическим,
химическим и нефтехимическим комплексами региона создает уникальные
условия для дальнейшей плодотворной научно-образовательной интеграции
и развития системы междисциплинарных связей, которая позволит
принципиально изменить подходы к получению новых знаний за счет
развития «диагональной науки».

Только за 2020 год история ННГУ отмечена стартом масштабных научных
исследований в составе консорциумов университетов и институтов РАН:
первый в России крупный научный проект в области надежного и логически
объяснимого (доверенного) искусственного интеллекта; научно-
образовательный центр «Математика технологий будущего»; научный центр
мирового уровня «Фотоника». ННГУ во многом определяет стратегию
деятельности НОЦ «Техноплатформа-2035», формирует его уникальную
инфраструктуру, позволяющую воплощать практико-ориентированные
разработки в новых промышленных и опытно-констукторских достижениях.

3. ННГУ обладает уникальным потенциалом решения ключевых
региональных задач: экологического оздоровления Волги, ликвидации
накопленного экологического ущерба; разработки новых экоматериалов и
источников энергии; улучшения демографической ситуации за счет
повышения активного долголетия; формирования креативных качеств у
молодого поколения; увеличения наукоемкости и науконаправленности
экономики, достижения лидерства в сфере ИТ.

Университет определяет четыре стратегических исследовательских
направления своего развития, ставя перед собой амбициозную цель:
получить прорывные фундаментальные и прикладные результаты,



обеспечить подготовку профессиональных кадров в приоритетных
направлениях в соответствии с целями развития Российской
Федерации

«Здоровое поколение» – увеличение продолжительности жизни
населения Российской Федерации, улучшение качества жизни и
продление трудовой активности. ННГУ станет ведущим российским
центром поразработке комплексного подхода к формированию
здорового поколения с учётом биологических, социальных,
психологических, психофизиологических и культурных аспектов и
изучению фундаментальных механизмов старения, долголетия и
возраст-ассоциированныхзаболеваний.
«Комфортная окружающая среда» - развитие систем диагностики
состояния окружающей среды, мониторинг и прогноз развития опасных
быстроразвивающихся явлений в окружающей среде, разработка
региональных погодно-климатических моделей и моделей переноса
парниковых газов, разработка и развитие методов и реализация
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной
окружающей среды – экологическое оздоровление Волги, ликвидация
накопленного промышленного ущерба, развитие новых
образовательных форм подготовки специалистов в области мониторинга
окружающей среды.
«Креативная личность» - объединение современных научных
подходов к проблемам мотивации и развития креативного потенциала
человека в цифровом и постцифровом мире с оригинальными
организационными схемами для разработки, апробации и внедрения
новых комплексных моделей подготовки высококвалифицированных
кадров в сферах социогуманитарного, точного и естественнонаучного
знания.
«Фундаментальные основы технологий будущего» - формирование
и реализация образовательных программ подготовки кадров и
исследовательских программ, нацеленных на получение новых знаний,
обеспечивающих технологическое превосходство Российской
Федерации по направлениям технологий «послезавтрашнего» дня:
атомная энергетика и физика высоких энергий; квантовые технологии;
интеллектуальные нейроморфные системы; беспроводные
коммуникации нового поколения; инженерия новых материалов.

На основе результатов выполнения четырех стратегических проектов
и других заделов будет реализовано еще более масштабное
направление стратегического развития ННГУ – формирование Центра
национального превосходства «Прикладные информационные
технологии» - ведущего научно-образовательного и инновационного
кластера в области передовых цифровых, в том числе, квантовых и



суперкомпьютерных, технологий, а также технологий искусственного
интеллекта и их приложений по областям знаний.

К 2025 году ядро кластера будет иметь следующий облик.

Научно-исследовательская база Центра: научно-образовательный
математический центр «Математика технологий будущего», научный центр
мирового уровня «Центр фотоники» с ИПФ РАН, центр исследований и
разработок в области доверенного Искусственного интеллекта,
Суперкомпьютерный консорциум с МГУ, 63-е отделение РФЯЦ ВНИИЭФ на
базе ННГУ и совместные лаборатории с Национальным физико-
математическим центром «Росатом» (г. Саров), 11 лабораторий
мегагрантов, не менее 10 лабораторий под руководством ведущих ученых и
не менее 20 молодежных научных лабораторий в областях стратегических
проектов.

Образовательная инфраструктура Центра: ИТ-факультет ННГУ,
реализующий профильные образовательные программы
(суперкомпьютерные технологии, разработка новых алгоритмов и основ
технологий, программная инженерия и внедрение программных систем) для
более чем 1000 обучающихся в год и обеспечивающий подготовку
продвинутых пользователей - специалистов в непрофильных предметных
областях для  болеечем 5000 обучающихся ежегодно.

Инновационная инфраструктура Центра:  НОЦ «Техноплатформа 2035» и
ИНТЦ «Квантовая долина» – обеспечение внедрения прикладных технологий
(Приложения 9 и 10).

Ресурсная вычислительная инфраструктура Центра: распределенная
суперкомпьютерная инфраструктура на основе суперкомпьютерных центров
МГУ «Ломоносов» и ННГУ «Лобачевский», терминал-классы на 500
обучающихся.

Кампусная инфраструктура Центра:  ИТ-кампус «Неймарк» - более 5400
мест для проживания студентов (Приложение 11).

Работодатели и заказчики Центра: ИТ-индустрия Нижегородской
области (Яндекс, Сбербанк, Интел, Хуавей и др.), институты академии наук,
предприятия госкорпораций «Росатом» и «Ростех», вузы Нижегородской
области и соседних регионов, предприятия реального сектора экономики,
реализующие цифровую трансформацию.

Дальнейшее развитие Центра национального превосходства к 2030 году
позволит ННГУ войти в группу мировых лидеров в области информационных
технологий. Данное лидерство и развитие приложений методов
искусственного интеллекта и машинного обучения будут мощнейшим



драйвером формирования научного лидерства в выбранных фронтальных
областях знаний (науки о жизни, физика, экология, социогуманитарные
исследования). Синергия, достигнутая при поступательном развитии
разнонаправленных стратегических проектов, определяет не только успех в
достижении национальных целей Российской Федерации, но и является
неотъемлемой частью цифровой трансформации общества и страны.

1.5 Основные ограничения и вызовы.

Ниже перечислены вызовы, проблемы и задачи, которые ННГУ предстоит
решить к 2030 году.

В образовании: привлечение и подготовка высококвалифицированных
талантливых исследователей, способных выдержать международную
конкуренцию; модернизация образовательного процесса, создание новых
сетевых образовательных программ; привлечение работодателей в
образование; развитие онлайн-образования; увеличение доли иностранных
студентов естественно-научных специальностей; существенное расширение
ИТ-образования.

В науке: технологические вызовы

1. Увеличение антропогенной нагрузки, риски природных и техногенных
катастроф, необходимость оздоровления Волги, глобальные изменения
климата, проблемы низкоуглеродного развития, экологические проблемы
Нижегородской области, связанные с промышленными загрязнениями и
ликвидацией накопленного экологического ущерба, с масштабированием на
федеральный уровень.

2. Качественное изменение характера глобальных и локальных
энергосистем, новые источники энергии; разработка термоядерных
технологий, сверхсильных полей и мощных лазерных источников.

3. Внешние угрозы национальной безопасности. Разработка новых систем
космической связи, 5G, 6G;

4. Возможность прогнозировать происходящие в мире изменения с
учетомвнутренних тенденций, ожиданий и потребностей российского
общества и предлагать пути технологических решений. Создание
Национального центра превосходства по ИТ. Моделирование
экономических, социальных и технологических процессовна основе
разработок в области искусственного интеллекта и квантовых технологий.

5. Исчерпание возможностей экономического роста России по причине
экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов. Развитие нового источника
экономического превосходства - бесценного человеческого капитала,



воспитание талантливой, созидательной личности с высоким уровнем
интеллекта, способной создавать новые прорывные технологии.



2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по
основным направлениям деятельности.

2.1 Образовательная политика.

Текущая ситуация и имеющиеся ресурсы описаны в Разделе 1.1, а также в
аналитической справке - Приложении 8, характеристика интеграции и
кооперации с другими организациями дана в Разделах 1.1, 1.4 и 4.1, в
Приложении 16.  

Основным приоритетом образовательной политики ННГУ до 2030 г.
является подготовка кадров с развитыми исследовательскими, цифровыми
компетенциями и soft-skills по приоритетным направлениям научно-
технологического развития в интересах научных организаций, крупных
госкорпораций и организаций реального сектора экономики, мелкого и
среднего бизнеса за счет значимого увеличения числа обучающихся по
программам специалитета, магистратуры и аспирантуры. Локомотивом
развития станут направления подготовки по основным областям знаний
Стратегических проектов, ИТ-специальностям, с опорой на создаваемый
национальный Центр превосходства «Прикладные информационные
технологии». Планируется увеличить долю обучающихся по программам
магистратуры до 20%.

Ключевые подходы с указанием мероприятий и проектов,
предусмотренных п.5 правил отбора программы «Приоритеты-2030»
(см. детализацию в Приложении 15):

●    Вариативность образовательных траекторий

       Исследовательский потенциал ННГУ, его взаимодействие с
государственными структурами, научными организациями и крупными
корпорациями станет «навигатором» для студентов в выстраивании
индивидуальных образовательных траекторий как научного, так и
прикладного характера и включает следующие элементы: образовательные
модули (дисциплины, научно-исследовательские/проектные семинары),
модули для развития межпредметных навыков и их конфигурации. Особую
роль в создании индивидуального трека обучения должны сыграть
консорциумы, за счет развития большого количества сетевых программ,
отдельных курсов и стажировок (мероприятия (здесь и далее см.
Приложение 15): а-2.1, а-с-2.1, п-1.1, и 1.2,з-с-1.4).

Еще одним фактором, позволяющим корректировать индивидуальную
образовательную траекторию, должна стать новая модель образования –
бакалавриат и магистратура «2+2+2».

В настоящее время в ННГУ апробируются новые образовательные модели,



например, интегрированные программы «Академическая магистратура –
аспирантура». В 2022-2023 учебном году планируется начало апробации
модели «2+2+2» на трех факультетах/институтах с последующей
разработкой рекомендаций для других подразделений (показатель: Р3 (б)).
Перспективным направлениями ННГУ видит:

 - сквозная интеграция среднего общего образования (через СУНЦ),
среднего профессионального образования и высшего образования через
систему непрерывного образования (вовлечение в исследовательскую
деятельность в период обучения в школе и далее через систему высшего
образования и непрерывную систему углубления профессиональных
компетенций) (мероприятия: а-с-3.1, г-1.1);

- создание Консорциума сетевых партнеров для перехода на
междисциплинарное обучение на основе гибких образовательных программ
с участием работодателей (мероприятия: а-с-2.2, г-1.2, г-с-1.3, д-с-2.1);

- формирование новых моделей магистратуры – индустриально-
корпоративной и научно-ориентированной.

●   Проектное обучение

Уже сейчас студенты ННГУ являются активными участниками проектно-
исследовательской работы университета, результатом которой является
защита ВКР в формате «Стартап как диплом» (мероприятие: в-1.1). К 2025 г.
такая практика будет внедрена по всем направлениям и специальностям
подготовки, предусматривающих ВКР.

●   Модернизация материально-технической базы

Создание современных лабораторий для организации практической
подготовки в соответствии с задачами профессиональной деятельности
выпускников (мероприятия: е-1.1, е-3.1, е-с-3.1). В ННГУ в 2021-2022 г.г.
планируется модернизировать общие лаборатории до уровня ведущих
Европейских университетов, с 2023 г. - специализированные лаборатории
для магистрантов и аспирантов. До 2025 г. будет запланировано
обновление не менее 35% оборудования для образовательного процесса.

●   Подготовка кадров высшей квалификации

ННГУ Лобачевского был одним из стейкхолдеров появления программ
интегрированной исследовательской магистратуры-аспирантуры. В
дальнейшем планируется развитие аспирантуры, как системы
исследовательских школ, завершение перехода от модели наставничества к
адресной структурированной подготовке аспирантов и магистрантов в
исследовательских школах. Также будет сделан акцент на кадровое



обеспечение науки и высшей школы, подготовку научных и научно-
педагогических кадров на основе интегрированных программ
«Академическая магистратура – аспирантура» (мероприятия: г-с-1.2, д-2.1,
и-1.1, показатель: Р7(с1)).

●   Формирование национальной системы сетевых образовательных
программ и развитие онлайн образования

ННГУ будет использовать накопленный опыт сетевого взаимодействия и
ресурсы онлайн-обучения для повышения доступности образовательных
продуктов ННГУ на базе вузов России, а также институтов РАН и
корпоративных университетов, госкорпораций. Будет увеличено количество
онлайн курсов на платформе СЦОС (до нескольких сотен), проведено
размещение курсов на международных платформах EdX и Coursera
(мероприятие: г-с-2.1). Развитие консорциумов позволит открыть несколько
(не менее 7) сетевых магистерских и аспирантских программ. Так же
развитие консорциума позволит сформировать системы адекватной целевой
аспирантуры. Обьединение ННГУ с Лингвистическим университетом им.
Н.А.Добролюбова позволит осуществить: подготовку кадров нового
поколения (переводчики в профессии, два иностранных языка для всех
студентов (второй язык китайский), новый педагог-лингвист высшей школы,
масштабный выход на международный рынок образования за счет перевода
на мировые языки программ ННГУ и создание направления эффективных
международных научных коммуникаций.

●   Дополнительное профессиональное образование

В ННГУ создан большой пул программ ДПО, в том числе,
междисциплинарных, что позволило капитализировать уникальные
интеллектуальные ресурсы. В настоящее время в ННГУ реализуются
программы ДПО для корпоративных клиентов (мероприятие: г-с-2.2),
разрабатывается модель интеграции программ ДПО в образовательный
процесс бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего
профессионального образования (г-2.2). К 2025 г. должно быть открыто не
менее 250 программ ДПО, что приведет к увеличению численности лиц,
прошедших обучение более чем в 2,5 раза. Новыми направлениями
дополнительного образования могут стать программы по углублению
исследовательских навыков. Такие программы помогут масштабировать
уникальные исследовательские практики в большое количество научных
лабораторий страны и программы для населения, связанные с возрастной и
социальной реновацией.

●  Развитие инженерных школ

ННГУ создаст инженерные школы по направлениям химия и



материаловедение, информационные технологии и математика,
микроэлектроника и радиолокация (в-2.1) на основе существующей научно-
технологической образовательной деятельности на базе научно-
исследовательских институтов ННГУ: НИФТИ, НИИ химии, НИИ механики,
НИРФИ, в кооперации с химическим, физическим и радиофизическим
факультетами ННГУ.

●  Независимая оценка качества образовательных программ

Уже сегодня более 80 образовательных программ прошли независимую
оценку качества в и внесены в Европейскую реестр DEQAR. Это значимо
увеличивает привлекательность Университета на международном
образовательном рынке. Оценка образовательных программ будет
реализована через процедуру профессиональной общественной
аккредитации (мероприятие: г-1.3), до 30 к 2025 году планируется также
проведение профессиональной оценки выпускников через отраслевые
центры оценки квалификаций (показатель Р8(с1)).

●       Трудоустройство выпускников

С целью подготовки у выпускников компетенций, востребованных на рынке
труда, и оказания содействия трудоустройству ННГУ предлагает внедрение
комплексной программы профнавигации (мероприятие: г-с-1.1). Программа
включает профдиагностику, тренинги и мастер-классы, марафоны карьеры,
презентации компаний, экскурсии в организации, кейс-чемпионаты,
форсайт-сессии (мероприятие: г-2.2). ННГУ в 2021 г. занял высокие позиции
в рейтингах Superjob по уровню зарплат молодых специалистов,
работающих в области IT, экономики и финансов. В 2022-2025 г.г. ННГУ
планирует поднять долю выпускников, трудоустроенных по специальности
в течение 2-х лет после завершения обучения по очной форме, до 85 % (в
2020 году, 69,%) (мероприятия: м-1.1, м-1.2,м-с-1.1).

●  Развитие профориентационной деятельности абитуриентов

Профориентационная деятельность ННГУ применяет разнообразие
подходов к работе с абитуриентами (мероприятие: г-1.1): олимпиады (в т.ч.
межрегиональные), конкурсы научных работ, конференции научного
общества учащихся, организация предметных школ, разработка и
проведение интерактивных игр, уникальные проекты по развитию
первичных профессиональных навыков в области естественных наук.
Планируется, что данная система к 2030 году увеличит объем привлечения
абитуриентов до 1200 человек/год (мероприятия: а-с-3.2, к-1.2).

Активное взаимодействие ННГУ с регионом и реализация крупного
регионального проекта «ИТ-кампус» позволят снять недостаточность
кампусного пространства – основного фактора, ограничивающего развитие



ННГУ, на протяжении последних 20 лет. Это положительно скажется на
среднем балле ЕГЭ (к 2030 г. прогнозируемый рост до 84), а также приведет
к увеличению общего количества студентов, в том числе иностранных
магистров и аспирантов, внебюджетных студентов. Это также станет
качественным скачком в подготовке ИТ-специалистов, а также драйвером
преобразования программ не ИТ-направления, для углубления компетенций
в области цифровой экономики (мероприятия: а-1.1, 1-с-1.1, 1-с-1.2).

Реализация конкретных мероприятий политики в соответствии с основными
приоритетами прогнозируемо окажет влияние на достижение
Национальных целей развития РФ: цифровая трансформация, возможности
для самореализации и развития талантов, в том числе,  обеспечение места в
числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и
разработок, включая создание эффективной системы высшего образования,
на реализацию Стратегии цифровой трансформации (п.п.2.3,2.5), и СЭР
Нижегородской (задачи п.п. 3.1.1., 3.2.2, 3.2.3), позволит ННГУ стать
площадкой для апробации новых образовательных технологий, которые
будут тиражированы другими вузами России (эффект на реализацию СПР).

2.1.1 Обеспечение условий для формирования цифровых
компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.

Одной из ключевых задач ННГУ является подготовка кадров для цифровой
экономики. Необходимость пересмотра программ подготовки ИТ-
специалистов и модернизация образовательных программ подготовки
специалистов во всех предметных областях с учетом целей цифровой
трансформации - вызов для существующей образовательной системы. ННГУ
интенсивно актуализирует текущие и открывает новые образовательные
программы для подготовки разработчиков новых алгоритмов и основ
технологий, специалистов в области инжиниринга и внедрения
программных систем, продвинутых пользователей - специалистов в
предметных областях. Текущий  приведенный контингент (в том числе
иностранцы) составляет: 01.00.00 – Математика и механика, бакалавриат -
520 (6,25), специалитет – 74 (2), магистратура – 155 (3); 02.00.00 –
Компьютерные и информационные науки, бакалавриат – 568 (119),
магистратура – 147 (5); 09.00.00 –  Информатика и вычислительная техника,
бакалавриат – 830,65 (31,55), магистратура – 124,45 (11), 10.00.00 –
Информационная безопасность, специалитет – 467, 38.00.00 – Бизнес-
информатика, бакалавриат – 181 (6), магистратура – 13 (2); итого – 3080,1
(185,8).

 Главным направлением дальнейшего развития ННГУ является подготовка
специалистов в области анализа больших данных и искусственного



интеллекта, машинного обучения, облачных технологий,
суперкомпьютерных технологий, цифровых двойников, робототехники,
дополненной и виртуальной реальности, 3D-печати. Планируется
модернизация совместных образовательных программ и выполнение
программы академической мобильности с университетами-лидерами по
формированию цифровых компетенций (МГУ, ИТМО, Сколтех, СПбГУ и др.),
образовательное сотрудничество с индустриальными партнерами и
научными центрами (Яндекс, РФЯЦ-ВНИИЭФ, Intel, Huawei, Globus, Orion
Innovation и др.) (мероприятия: а-1.1, а-с-1.2), (см. также Приложение 13).

Будет проведена переработка более 100 дисциплин по непрофильным для
ИТ-сферы направлениям для формирования компетенций цифровой
экономики, включая уверенное владение сквозными технологиями
цифровой трансформации. Планируется проведение сессий, модулей,
хакатонов и соревнований с участием студентов ННГУ и других
университетов России (мероприятие: а-с-1.1).

Привлечение специалистов смежных компетенций в рамках развития
стратегических проектов станет площадкой для мультиплицирования
лучших образовательных практик.

ННГУ имеет необходимое оборудование для обеспечения формирования
цифровых компетенций, включая суперкомпьютер «Лобачевский» (13 место
в Топ-50 суперкомпьютеров СНГ). Для решения задач машинного обучения и
искусственного интеллекта запланирована дальнейшая модернизация
оборудования, в том числе апгрейд суперкомпьютера Лобачевский.

2.2 Научно-исследовательская политика и политика в области
инноваций и коммерциализации разработок.

Основное направление развития ННГУ в перспективе 2030 года -
формирование мощного исследовательского лидерства в области
естественных наук, математики, биомедицины и социогуманитарных наук
за счет использования новых методов анализа данных и искусственного
интеллекта. Текущий задел и имеющиеся ресурсы описаны в Разделе 1.1 и в
аналитической справке - Приложении 8, характеристика интеграции и
кооперации с другими организациями дана в Разделах 1.1, 1.4 и 4.1, в
Приложении 16.  

Основные приоритеты политики

Главной целью политики является обеспечение условий для проведения
фундаментальных и прикладных исследований, а также создание на их
основе разработок (инноваций), направленных на радикальные изменения в
качестве жизни человека, окружающем мире, обществе.



        Для этого в ННГУ создается «лестница возможностей» для наиболее
талантливых и мотивированных исследователей на всех ступенях карьеры
(именные стипендии, индивидуальные исследовательские гранты, гранты
на создание лабораторий, от молодежных до ведущих), обеспечиваются
условия для продуктивной работы (организационное сопровождение
исследовательской деятельности, балансировка учебной и
исследовательской нагрузки). Первостепенное внимание уделяется
развитию исследовательской приборной базы, в особенности уникальных
научных установок, имеющих высокий потенциал в получении прорывных
научных результатов, повышению эффективности их использования и
доступности молодым ученым. Важным элементом научной политики
является кардинальное увеличение доли финансирования научных
исследований за счет собственных средств ННГУ (трехкратное в 2021 г. и
десятикратное к 2030 г. по сравнению с 2020 г.).

 Приоритетом является организация и проведение совместных
исследований с ведущими научными организациями и университетами на
базе объединенной исследовательской инфраструктуры, академической
мобильности и образовательного сотрудничества. Приоритет отдается
исследованиям и разработкам, связанным с реализацией Стратегических
проектов Программы развития. Особую поддержку получат исследования и
разработки на базе методов математического моделирования, анализа
данных и искусственного интеллекта в областях биомедицины, физики
окружающей среды, экологии, наук о человеке и обществе, атомной
энергетики и физики высоких энергий, квантовых технологий,
нейроморфных технологий, беспроводных коммуникаций, химии и наук о
материалах.  В ННГУ создается критическая масса научных компетенций и
исследований для формирования Национального центра превосходства
«Прикладные информационные технологии».

        Приоритетом политики в области коммерциализации является
организация эффективной системы выявления объектов РИД, создаваемых
в ННГУ, и условий для обеспечения их эффективной реализации в реальном
секторе экономики в виде конкурентных продуктов, услуг и технологий.

Ключевые подходы с указанием мероприятий и проектов,
предусмотренных п.5 правил отбора программы «Приоритеты-2030»
(см. детализацию в Приложении 15):

        эффективное увеличение научно-исследовательского, инфраструктурного,
кадрового, экономического и инновационного потенциала ННГУ за счет
формирования взаимодействий с ведущими научными и образовательными
организациями, высокотехнологичными предприятиями реального сектора
экономики (мероприятия (здесь и далее см. Приложение 15): и-1.1, н-1.1, н-



1.2, показатели Р1, 4, 6(б), Р1-Р6(с1)). Особое место в системе координат
ННГУ займут комплементарные лаборатории – структурные подразделения
для проведения совместных исследований с ведущими научными
институтами, формирующиеся по принципу дополнения имеющегося у
коллаборатора материально-технического обеспечения и кадрового
потенциала (мероприятие: б-с-1.4, показатели Р1, 4, 6(б), Р1-Р6(с1)).
Развитие кадрового потенциала ННГУ, а также более тесное
взаимодействие с научными институтами в плане подготовки кадров для
исследовательского сектора будет осуществляться за счет разработки и
реализации сетевых магистерских и аспирантских программ (мероприятия:
г-с-1.2, д-2.1, д-с-2.1, показатели Р5(б), Р7, 8(с1)).

●    Опережающий рост кадрового исследовательского потенциала ННГУ за
счет создания всеобъемлющей системы финансирования и развития
фундаментальных и прикладных научных исследований (с приоритетом в
отношении Стратегических проектов): от молодежных лабораторий до
мегалабораторий под руководством ведущих ученых (мероприятия: б-с-1.1,
б-с-1.2, б-с-1.3, г-2.1, показатели Р1, 2, 4, 6(б), Р1-Р6(с1)),  вовлечения
студентов (мероприятия: п-1.1, п-с-1.1, показатели Р2(б), Р4(с1)), аспирантов
(мероприятия: и-1.1, и-с-1.1, и-с-1.2, показатели Р2(б), Р4(с1)), научной
молодежи (мероприятия: б-1.1, е-с-1.2, т-1.1, показатели Р2(б), Р4(с1)),
создания развитой и массовой системы академической мобильности с
акцентом на привлечение иностранных магистрантов, аспирантов,
исследователей (мероприятия: з-1.1, з-1.2, з-с-1.1, з-с-1.3, з-с-1.2, л-с-1.1,
показатели Р2(б), Р4(с1)). Особое внимание будет уделено привлечению
молодых постдоков из ведущих университетов мира на долгосрочные
стажировки или постоянную работу в ННГУ (мероприятия: з-с-1.2, б-с-1.2,
показатели Р2(б), Р4(с1)).

●   Опережающее развитие и модернизация приборной базы (мероприятия:
е-1.1, е-с-1.1) с приоритетом внедрения новых технологий, развития
уникальных научных установок и участия в программе создания научных
установок класса мегасайнс. Развитие университета невозможно без
дальнейшего расширения и обновления материально-технической базы ЦКП
и УНУ ННГУ, создания новых центров коллективного пользования
(мероприятие: е-с-1.1, показатели Р1, 4, 6(б), Р1-3(с1), Р5, 6(с1)), а также
поддержки и развития сетевых ЦКП и УНУ на базе ведущих российских
университетов и научных организаций в целях обеспечения доступа
широкого круга исследователей и ученых к передовому научному
оборудованию (мероприятия: е-1.1, е-с-1.3, н-1.2, н-с-1.3, показатели Р1, 4,
6(б), Р1-3(с1), Р5, 6(с1)), развития системы непрерывного функционирования
и общедоступности высокотехнологического научного оборудования
(мероприятие: е-с-1.2, показатели Р1, 4, 6(б), Р1-3(с1), Р5, 6(с1)).



●   Развитие системы научной коммуникации, популяризации науки, научно-
культурных мероприятий с широким вовлечением общества и молодежи
(мероприятия: б-2.1, б-с-2.1, б-с-1.1, б-3.1, б-с-3.1, и-с-1.1, н-с-1.2, н-с-1.3, е-
1.2, к-с-1.1, к-1.1, к-1.2, н-1.1, н-с-1.1, п-с-1.1, с-с-1.1, показатели Р2(б),
Р4(с1)).

●   Развитие инновационной экосистемы ННГУ на основе Центра
инновационного развития, научно-исследовательских институтов,
инновационных подразделений институтов и факультетов, центров
коллективного пользования. Развитие системы студенческих стартап-
лабораторий по запросам представителей реального сектора экономики, с
целью решения конкретных прикладных задач и привлечения
представителей реального сектора к образовательному процессу и
рекрутинга молодых специалистов (мероприятие: в-2.1, показатели Р3, 4(б),
Р4-6(с1)), (Приложение 12).

●   Увеличение количества проектов-резидентов ННГУ в Научно-
образовательном центре (НОЦ) Нижегородской области (мероприятие: б-с-
1.4). Развитие сети малых инновационных предприятий (мероприятие: в-с-
2.1), созданных с участием ННГУ; развитие системы образовательно-
инновационных центров компетенций на базе ННГУ, создаваемых совместно
с ведущими высокотехнологичными российскими и зарубежными
компаниями (мероприятие: в-2.2); развитие системы коммерциализации РИД
(мероприятия: в-2.3, з-с-1.3), основанной на взаимодействии с
индустриальными партнерами и бизнесом; расширение сотрудничества с
ведущими российскими и зарубежными компаниями и специалистами в
области интеллектуальной собственности в целях продвижения созданных
РИД на потребительский рынок (показатели: Р4(б), Р5, 6(с1)).

Ключевыми параметрами результативности первого этапа Программы
развития (2021-2025 годы) являются: открытие лабораторий под
руководством молодых ученых (не менее 15/год), лабораторий под
руководством ведущих ученых (не менее 5/год), комплементарных
лабораторий с ведущими исследовательскими организациями (не менее
5/год), участие в программе академической мобильности не менее 10%
списочного состава НПР, обновление приборной базы (не менее 10% по
сравнению с уровнем 2019 года). Результатом станет рост
исследовательского потенциала и развитие консорциумных
взаимодействий, которые создадут основу основного роста показателей
эффективности на горизонте 2030. На втором этапе (2026-2030 годы)
особый акцент будет сделан на формирование крупных научных
лабораторий с совокупным бюджетом не менее 30 млн руб. в год с
паритетным софинансированием, обладающих финансовой устойчивостью и
проводящих передовые исследования под руководством ведущих ученых



(не менее 5 лабораторий в год), на целенаправленной поддержке НИОКР в
интересах реального сектора экономики, разработок с УГТ 4-6. В результате
прогнозируется рост основных показателей эффективности: объем НИОКР
на 1 НПР (исключая госзадание) с 1200 тыс. руб. в 2020 г. до 1600 тыс. руб. в
2030 г., рост доли НПР в возрасте до 39 лет с 28% в 2020 г. до 41% в 2030 г.,
количество публикаций WoS/Scopus 1 и 2 квартилей на 1 НПР фракционным
счетом с 0.32/0.42 в 2020 г. до 0.48/0.51 в 2030 г. 

Эффекты реализации конкретных мероприятий политики в соответствии с
основными приоритетами прогнозируемо окажут влияние на достижение
Национальных целей развития РФ: сохранение населения, здоровье и
благополучие людей, комфортная и безопасная окружающая среда,
цифровая трансформация, возможности для самореализации и развития
талантов, в том числе,  обеспечение места в числе десяти ведущих стран
мира по объему научных исследований и разработок, включая создание
эффективной системы высшего образования, п.п. 20-22, 31-33 СНТР РФ,
п.п.3.2.1-3.2.1 СЭР региона.

2.3 Молодежная политика.

ННГУ реализует комплексную молодёжную политику, направленную на
вовлечение обучающихся во все сферы его образовательной, научной и
социально-культурной деятельности, приобщение к духовно-нравственным
ценностям народов России. В университете созданы комфортные условия
для гармоничного развития личности и получения первичных
профессиональных навыков, помогающих студенту в его профессиональном
ориентировании. Среди ключевых направлений деятельности выделяются:
развитие волонтёрства и добровольчества, популяризация науки, система
наставничества, молодежное предпринимательство, поддержка творческих
молодёжных инициатив и коллективов. В кооперации с ключевыми
работодателями региона, администрациями города и области,
некоммерческими организациями и институтами развития, молодёжные
сообщества реализуют мероприятия и инициативы в контексте трёх миссий
университета. В ННГУ работают около 40 студенческих объединений,
ежегодно проводится свыше 800 молодежных мероприятий, корпус
добровольцев - 1000 чел., действует 3 патриотических и 2 спортивных
клуба.

Реализация молодежной политики будет направлена на достижение
целевой модели университета Лобачевского-2030, обеспечивающей
воспитание креативной и ответственной личности, восприимчивой к новым
созидательным идеям, осознающей ценности научного мышления и
обладающей развитыми надпрофессиональными компетенциями.
Выпускник университета Лобачевского-2030 обладает высокими этическими



и профессиональными качествами, готов к решению задач своей страны и
региона, к ответу на «большие вызовы», в том числе связанные с
динамичными трансформациями рынка труда.

Ключевые принципы с указанием мероприятий и проектов,
предусмотренных п.5 правил отбора программы «Приоритеты-2030»:

●   развитие системы гражданского воспитания, поддержка молодежных
общественных объединений, добровольческого движения, молодежного
спорта (мероприятия: д-1.1, д-с-1.1, д-3.1, д-с-3.3, д-3.2);

●  системная интеграция внеучебной и учебной деятельности (мероприятие:
г-с-3.1);

●  ранняя профессиональная ориентация молодёжи, реализация
индивидуализированных траекторий развития (мероприятия: г-3.1, г-2.1);

●  развитие социальных лифтов в бизнесе, науке, на госслужбе;

●  поддержка молодёжных инициатив в сфере науки, инноваций, и
предпринимательства, их интеграция в общероссийскую молодежную
повестку, популяризация науки и научного мышления в молодежной среде
(мероприятия: в-1.1, в-с-1.2, д-с-3.2).

Основные направления реализации молодежной политики:

1. Реализация мероприятий и молодёжных инициатив, направленных на
воспитание гражданственности, патриотизма и уважения к отечественной
истории, в т.ч. создание 5 новых патриотических клубов (мероприятия: р-1.2,
л-1.1).

2. Поддержка советов молодых ученых и тематических студенческих
научных обществ по приоритетным направлениям развития науки,
содействие развитию международных связей молодых ученых и
специалистов (мероприятия: п-1.2, д-с-3.4,).

3. Создание 4 специализированных студенческих ко-воркингов и
лабораторий в тематике стратегических проектов (мероприятия: в-с-1.1, в-с-
1.2, в-с-1.3).

4. Поддержка экосистемы молодежного предпринимательства и проектной
деятельности «Студенческий бизнес-инкубатор – молодежный технопарк –
тематические акселераторы стартапов – стартап как диплом. Увеличение
доли выпускников, участвующих в предпринимательской активности – до
7% в год. (мероприятие: в-1.1).

5. Реализация комплексной программы оценки и развития у обучающихся



надпрофессиональных навыков, повышающих конкурентоспособность на
рынке труда, в сотрудничестве с АНО «Россия – страна возможностей» и
сетью партнёрских вузов. Создание цифрового пространства для
формирования портфолио, компетентностного профиля и рекомендаций по
индивидуализации образовательных траекторий и карьерному
ориентированию: охват – 70% выпускников. (мероприятия: м-1.1, с-с-1.2).

6. Запуск проектов в сфере креативных индустрий для раскрытия
творческого потенциала обучающихся и их предпринимательской
инициативы, не менее 7 творческих проектовв год (мероприятия: р-с-1.1, р-
с-2.1, в-1.1, в-с-1.2, в-с-1.1).

7. Развитие межкультурных коммуникаций, формирование единого
пространства интернационального диалога (мероприятие: р-с-1.2), охват -
60% студентов.

8. Организация просветительских, популяризирующих науку и научное
мышление мероприятий для молодёжи и широкой аудитории.
Формирование городских сообществ, ориентированных на науку
(мероприятия: к-с-1.2, с-с-1.1), охват – 80% студентов.

9. Развитие перспективных форм молодежного спорта, повышение до 70%
вовлеченности студенческой молодежи занятием физической культурой и
спортом, популяризация здорового образа жизни (мероприятия: р-1.3, д-
3.2).

Среди ключевых результатов реализации молодёжной политики следует
выделить повышение доли экономически гибких, малых и средних
предприятий, молодежных стартапов; снижение негативных проявлений в
социальной среде; повышение интереса молодежи к академической
карьерной траектории; снижение негативных последствий экономических
кризисов в обществе, рост уровня трудоустройства в регионе; снижение
оттока кадров из высокотехнологичных отраслей промышленности.

 Реализация политики позволит молодежи уже к концу второго года
обучения осознать себя в профессиональном поле и самостоятельно
составить план своего дальнейшего развития. Выпускники будут иметь
подтвержденный работодателями профиль компетенций.

2.4 Политика управления человеческим капиталом.

В настоящее время кадровый потенциал ННГУ составляет 1348 научно-
педагогических работников, средний возраст - 48 лет. 1122 сотрудников
относится к профессорско-преподавательскому составу, 17,1% совмещает
образовательную и научную деятельность. Процент остепенённости
коллектива - 73,5%. Развитие кадрового потенциала в последние годы



обусловлено присоединением к ННГУ нескольких образовательных
организаций вместе с частью сотрудников (Дзержинский институт
повышения квалификации, Арзамасский педагогический институт,
Нижегородский коммерческий институт), расширением спектра
образовательных программ и привлечением сторонних специалистов по
этим направлениям (до 5% в год), а также традиционным обновлением
профессорско-преподавательского состава за счет собственных
выпускников (2-3% в год).

Основные приоритеты политики

Основным приоритетом кадровой политики ННГУ является создание
благоприятных условий сохранения и развития человеческого капитала в
целях обеспечения лидирующих позиций университета в научной и
образовательной сферах. Омоложение профессорско-преподавательского
состава будет сочетаться с углублением процесса трансфера компетенций
(преемственности поколений) и формированием условий для эволюционного
развития научных школ, нарушенных мощным оттоком молодых кадров в
90-е годы XX века. Одной из ключевых задач становится создание системы
поступательного развития человеческого капитала и наращивание
компетенций в условиях увеличивающегося периода трудового долголетия.
Локомотивом реализации кадровой политики является выполнение
прорывных исследовательских и образовательных инициатив в рамках
Стратегических проектов. Дополнительным фактором привлекательности
ННГУ становится формирование национального Центра превосходства
«Прикладные информационные технологии».

Ключевые подходы с указанием мероприятий и проектов,
предусмотренных п.5 правил отбора программы «Приоритеты-2030»:

●   Совершение перехода от потребности в омоложении кадрового
потенциала к политике сохранения имеющихся высококвалифицированных
кадров и постоянного наращивания компетенций научно-педагогических
работников. В ННГУ будет развиваться система постоянно обновляющихся
программ дополнительного профессионального образования,
обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие (мероприятия: т-
1.1, т-с-1.1, т-с-1.2), и система поддержки мобильности НПР для освоения
новых образовательных технологий и методов исследования (мероприятия:
г-2.1, ж-1.1, ж-с-1.2, ж-2.1, ж-2.2, показатели Р2 (б)).

●   Трансфер компетенций и создание системы профессиональных лифтов,
обеспечивающих быстрый профессиональный рост молодых специалистов
(мероприятия: а-с-3.1, г-2.1, т-с-1.2). Открытие дополнительных ставок
научных сотрудников для привлечения к реализации основных
образовательных программ и программ дополнительного образования.



Увеличение количества ставок для талантливых студентов с целью
формирования индивидуального карьерного трека в системе высшего
образования и исследовательских институтов мероприятия: ж-1.1, ж-с-1.1,
ж-с-2.2, м-1.2, т-с-1.1, показатель Р4(с1)).

●   Мотивация НПР к повышению публикационной активности в
международных высокорейтинговых журналах посредством развития
системы специального стимулирования: выплаты надбавок за
публикационную активность, оптимизация рабочего времени, проведение
зарубежных стажировок, в том числе в онлайн-формате мероприятия: б-3.1,
б-с-3.1, т-с-1.1, показатель: Р1(с1), Р2(с1), Р3 (с1)).

●   Привлечение и закрепление молодых перспективных ученых, имеющих
опыт работы в ведущих университетах мира (мероприятие: б-1). Создание
условий поддержки межрегиональной и международной мобильности,
направленной на рекрутинг высококвалифицированных и перспективных
специалистов и накопление уникальных компетенций в ННГУ (мероприятие:
з-1). Университет планирует сформировать фонд служебного жилья в
количестве 23 квартир для предоставления приглашенным специалистам
(мероприятие т-с-1.2).

●   Создание условий, в том числе, нормативных, для привлечения
исследователей и преподавателей с опытом работы в бизнесе и на
производстве для развития инженерных школ и инновационной
деятельности.

●   Оптимизация учебно-вспомогательного и административно-
управленческого персонала за счет внедрения новой системы управления
вузом на основе использования IT-технологий, больших данных,
искусственного интеллекта. Снижение количества административно-
управленческого персонала за счет развития системы электронного
документооборота, трансформации системы управления университетом
(мероприятия: о-2.1, о-с-2.1).

●   Увеличение количества сотрудников, выполняющих экспертные функции
в социальной и административной жизни региона, участвующих в
общественных советах при органах власти и управления.

2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.

Цель ННГУ – создание комфортной современной среды для образования,
науки, просвещения, спорта, быта и досуга. Проекты модернизации кампуса
ННГУ связаны с проектами пространственного развития г. Нижнего
Новгорода, реализация которых предполагает тесную интеграцию кампуса
в городское общественное пространство. Это повысит роль ННГУ как
драйвера общественного развития региона и города, даст новые



возможности для выполнения задач в рамках «третьей миссии» ведущего
университета.

Главной задачей развития кампуса ННГУ является реализация крупного
регионального проекта – создание ИТ-кампуса «Неймарк» (Приложение 11).
Необходимость проекта обусловлена тем, что ННГУ становится основным
исполнителем амбициозного регионального проекта по развитию ИТ-
индустрии, инициированного Губернатором Нижегородской области, и
ставит целью формирование Национального центра превосходства
«Прикладные информационные технологии». ННГУ принимает
обязательства увеличить подготовку специалистов в области
информационных технологий более чем на 1000 выпускников ежегодно
(мероприятия: а-1.1, п-с-1.1, о-с-1.4), что потребует дополнительных мест в
общежитиях для абитуриентов из школ соседних регионов и районов
Нижегородской области. Второй основной причиной является
прогнозируемый двукратный рост численности иностранных студентов (до
3600 чел. в 2025г.).

В рамках развития кампуса ННГУ планируется создание системы
университетских клиник (мероприятие е-с-3.2). До 2022 г. ожидается
развертывание первой клиники (отделение стоматологии и общей
врачебной практики) на имеющихся площадях Центра инновационного
развития медицинского приборостроения ННГУ, деятельность которой
будет направлена на оказание необходимых квалифицированных
медицинских услуг студентам и работникам ННГУ в непосредственной
близости от места учебы и работы, а также для жителей региона. До 2026 г.
на базе ИНЦТ «Квантовая долина», инициатором создания которого стал
ННГУ, будет создан многофункциональный научно-медицинский комплекс -
современный медицинский лабораторно-исследовательский центр, который
станет базой практики для студентов ННГУ; также предполагается создание
центра в области микроэлектроники (Приложения 9, 10, 14).

С использованием накопленного опыта ННГУ, а также лучших
отечественных и мировых практик создания неформальных интерактивных
площадок («Научный StandUp», «TED Talks», форум «Таврида» и др.) на базе
ННГУ при поддержке регионального правительства в ближайшие годы
планируется развертывание университетской сети «Точек кипения» и
«Точек знания» (мероприятия: д-с-3, п-с-1.2, р-1.4). Формирование
комфортной внеаудиторной среды будет способствовать открытому диалогу
ученых, молодежи и населения. С целью повышения международной
привлекательности города планируется проведение мероприятий на
иностранных языках.

В рамках кампусной политики ННГУ планируется модернизация



фундаментальной библиотеки (мероприятия: о-1.2, д-1.1, е-2.1).
Современная библиотека как часть высшей школы должна обеспечивать не
только учебный процесс, но и формировать общее университетское
культурно-образовательное пространство (мероприятия: д-с-3.1, д-с-3.2).
Будет проведена цифровизация библиотечных процессов на основе
комплекса RFID-оборудования и специального программного обеспечения,
что повысит качество и скорость обслуживания пользователей.

Реализация кампусной политики ННГУ позволит достигнуть целевых
показателей эффективности реализации Программы развития Р1-6(б) и Р1-
8(с1).

2.6 Система управления университетом.

Основная цель политики ННГУ - повышение эффективности
университетского менеджмента на всех уровнях и по всем направлениям
деятельности (образовательному, исследовательскому, инновационному, в
управлении человеческим капиталом, финансами, имущественным
комплексом). Модернизация системы управления ННГУ включает в себя
формирование системы управления, ориентированной на результат,
повышение эффективности проектного и процессного управления, а также
развитие механизмов опережающего самоконтроля. Для этого планируются
к выполнению следующие задачи:

1. Сокращение издержек и времени на управленческие операции;

2. Сокращение численности (доли) управленческого персонала;

3. Децентрализация управления, предполагающая делегирование
полномочий и ресурсов с более высоких на более низкие уровни управления;

4. Повышение качества принимаемых управленческих решений;

5 . Более полное соблюдение принципов коллегиальности и вовлеченности
работников, обучающихся и общественности, повышение роли
общественных форм управления и самоуправления;

6 . Обеспечение открытости системы управления, в том числе на основе
политики в области открытых данных;

7. Обеспечение эффективного управления организационными и
функциональными трансформациями при реализации Программы развития;

8. Обеспечение непрерывного мониторинга и прогнозирования основных
показателей деятельности ННГУ и целевых показателей эффективности
реализации Программы развития



Для решения поставленных задач будет реализован комплекс мероприятий.

1. Периодическое проведение детального анализа бизнес-процессов на всех
уровнях управления, разработка и реализация дорожных карт их
оптимизации, в том числе, предполагающих структурные изменения
системы управления (не менее 1 раза в 4 года).

2. Завершение сквозной автоматизации бизнес-процессов.

3. Применение к основным бизнес-процессам принципов бережливого
производства (реализация университетом элементов концепции
производственной системы «Росатома»).

4. Внедрение принципов тайм-менеджмента на всех уровнях управления.

5. Создание эффективной системы контроля исполнения поручений
(мероприятие: о-2.1).

6. Плановое повышение квалификации управленческого персонала,
стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах
(мероприятия: з-с-1.1, з-с-1.3).

7. Привлечение к выработке управленческих решений работников и
обучающихся ННГУ, создание общественных и профессиональных
(партнерских) советов, разработка и внедрение регламентов проведения
обсуждения управленческих решений (мероприятие: н-с-1.1).

8. Создание проектного офиса для управления реализацией Программы
развития университета.

9. Поэтапный переход к системе управления, основанной на данных
(мероприятие: о-2.2).

Система управления ННГУ и, в частности, система управления Программой
развития, основанная на данных, предполагает регламентирование
хранения и актуализации всех первичных данных, а также правил
(алгоритмов) их обработки. Это позволит оперативно получать информацию
о текущих значениях показателей деятельности ННГУ, включая целевые
показатели эффективности реализации Программы развития. Система
управления, основанная на данных, позволит спрогнозировать и оценить
эффекты от принимаемых управленческих решений (моделирование
ситуаций), определить необходимые финансовые, временные, кадровые и
других ресурсы, необходимые для реализации решений.

Реализация модернизации системы управления ННГУ будет способствовать
достижению следующих целевых показателей эффективности реализации
Программы развития: Р1(б), Р2(б), Р4(б), Р4(с1), Р5(с1), Р6(с1), Р8(с1).



2.7 Финансовая модель университета.

К 2020 г. в ННГУ сложилась следующая структура доходов: бюджетная
субсидия на выполнение государственного задания (образовательная и
научная деятельность) – 34,87%; финансирование Минобрнауки РФ на
развитие ННГУ как участника программы повышения
конкурентоспособности ведущих российский университетов – 2,69%.
Вторым по значимости явилось финансирование ННГУ за счет оказания
платных образовательных услуг – 27,96%. Существенную роль также играло
конкурсное финансирование государством научных исследований,
проводимых ННГУ, НИОКР и договоров с хозяйствующими субъектами на
выполнение научных исследований – 17,96%. Финансирование ННГУ за счет
субсидий на иные цели составило 13,56%, международной деятельности и
пожертвований - 0,54%, прочих платных услуг – 2,41%. Структура расходов
ННГУ в 2020 г. была следующая: затраты на оплату труда научно-
педагогических работников и научных сотрудников – 40,44%, затраты на
оплату труда других категорий сотрудников – 22,62%, капитальные
вложения и закупка материальных запасов – 11,34%, прочие расходы -
12,73%, стипендиальное обеспечение – 6,75%, коммунальные расходы и
налоги – 6,12%.

Финансовая модель основана на сочетании средств субсидий на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, средств субсидий на
иные цели и средств от приносящей доход деятельности. Одним из
ключевых показателей Программы развития является соотношение суммы
гранта в форме субсидии на оказание поддержки Программы развития (поз.
2.4) к сумме средств от приносящей доход деятельности (поз. 3.1-3.10),
направленной на реализацию Программы развития.

В период реализации Программы развития (2021-2030 годы) ННГУ
планирует существенно увеличить поступления от приносящей доход
деятельности за счет следующих мер.

1. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
(мероприятия: б-1, б-2). Планируемое увеличение объемов средств,
направляемых ННГУ на выполнение научно-исследовательских работ с
учетом специальной части гранта и собственных средств университета - до
37,5%. Формирование в 2025 году национального Центра превосходства
«Прикладные информационные технологии» позволит привлечь
дополнительные ресурсы для решения высокотехнологичных прикладных
задач для ННГУ и ИТ-сектора региона (показатель Р1(б), Р6(б), Р5 (с1)).

2. Увеличение доходов за счет роста количества обучающихся, в том числе
иностранных студентов, и объема услуг по программам основного и
дополнительного образования (мероприятия: г-1.2, г-с-1.2, г-с-1.3, г-2-1, г-



2.2, г-с-2.1, г-с-2.2). Прогнозируемый рост в ближайшие 3-5 лет достигнет
7,5% в год с последующей стабилизацией данного показателя при
насыщении новых образовательных треков и кампусного ресурса. Мощным
стимулом развития материально-технической базы ННГУ станут проекты, не
требующие финансовых вложений от ННГУ (ИТ-кампус «Неймарк», ИНТЦ
«Квантовая долина») (Приложения 9-11, 14), однако, дающие большие
дополнительные ресурсы прежде всего для увеличения доли госзадания на
образование и привлечения студентов, обучающихся на внебюджетной
основе (показатель: Р4(б)).

3. Реализация научно-технической продукции и трансфера технологий
(мероприятия: в-2.1, в-2.2, в-2.3, показатель Р6(с1)), оказание наукоемких
услуг; развитие непрофильных сервисов и повышение эффективности
использования имущественного комплекса; развитие эндаумент-фонда.
Мероприятия будут содействовать увеличению доходов ННГУ к 2030 г. на
10% (показатель: Р4(б)).

4. Дополнительная основа для финансовой стабильности за счет развития
консорциумов в рамках Стратегических Проектов посредством запуска
высоко востребованных образовательных продуктов и коммерциализации
совместных научных разработок. Средства Программы, при получении
базовой и специальной части субсидии, могут увеличить доходы ННГУ на
18% ежегодно в начале реализации Программы и до 13% - в конце, и
значимо скажутся на темпах роста и развития Университета. Таким образом,
бюджет ННГУ в 2030 г. увеличится на 60% в текущих ценах (мероприятия: н-
1, в-2, г-1, г-2).

Будут реализованы мероприятия по снижению финансовых рисков
реализации Программы развития, повышению финансовой устойчивости
ННГУ, повышению качества принимаемых управленческих решений. В
основе комплекса мероприятий – диверсификация источников доходов,
комплексная цифровизация системы финансового менеджмента, внедрение
системы непрерывного финансового мониторинга, прогнозирования и
анализа рисков на основе моделирования различных сценариев развития.
Будет разработана и внедрена система подготовки финансовых отчетов в
режиме «реального времени».

Уже сейчас в ННГУ заложены основы для управленческих решений с целью
оптимизации расходов и направления финансовых потоков для
стимулирования развития вуза в приоритетных областях. Разработана и
внедрена практика формирования операционного бюджета вуза на основе
принципов учета потребностей различных структурных подразделений и
планов развития университета в различных направлениях. Данные о
финансовых потребностях предоставляются центрами финансовой



ответственности, сеть которых охватывает все сферы деятельности ННГУ, а
приоритетные задачи, на решение которых будут направлены финансовые
потоки, включая собственные средства ННГУ, определяются коллегиально в
рамках регулярных заседаний бюджетного комитета. Эта модель
управления получит развитие в рамках Программы «Приоритет-2030».

2.8 Политика в области цифровой трансформации.

 В рамках проекта «5-100» реализованы основные начальные этапы
цифровой трансформации Университета. Внедрены автоматизированные
системы управления базовыми процессами Галактика, 1С, система
электронного документооборота. Университет успешно прошел этап
«вынужденной» ускоренной цифровизации за время с начала пандемии.

Основная цель новой политики ННГУ в области цифровой трансформации
определяется как завершение перехода к модели «Цифрового
университета».

Ключевой задачей «Цифрового университета» является подготовка
кадров для цифровой экономики, способных создавать и выводить
российские конкурентоспособные продукты и компании на глобальные
рынки. Требование региональной и российской экономики по
существенному наращиванию выпускников ИТ-специальностей становится
для университета вызовом, определяющим необходимость проведения
преобразований в самые сжатые сроки.

ННГУ на основе имеющегося задела продолжит трансформацию своих
базовых процессов – образование, исследования, управление.

В области образования будут реализованы следующие проекты цифровой
трансформации:

●     система планирования и разработки индивидуальной траектории
обучения на основе искусственного интеллекта – сбор и анализ цифрового
следа обучающегося с последующим реинжинирингом образовательных
программ (мероприятие: о-с-1.2);

●    цифровая трансформация процессов профориентации и трудоустройства
– сквозная цифровизация процесса – от школы до трудоустройства и
послевузовского сопровождения выпускника (развитые цифровые сервисы
по поиску работы, переподготовке и повышению квалификации,
психологической поддержке и др.) (мероприятие: о-с-1.3);

●     разработка и реализация курсов дополнительного профессионального
образования по технологиям анализа больших данных, искусственному
интеллекту, интернету вещей и др., что в короткие сроки приблизит



решение проблемы дефицита ИТ-специалистов на рынке труда
(мероприятия о-с-1.2, г-с-2.1, о-с-1.4);

●    создание регионального центра цифровых компетенций преподавателей
и научных работников – позволит на плановой основе актуализировать
уровень компетенций работников ННГУ и других университетов
(мероприятия о-с-1.3, 0-1.3, о-с-1.1);

●    цифровая библиотека – единое автоматизированное библиотечное
пространство с предоставлением доступа ко всем необходимым
библиотечным ресурсам для всех студентов и преподавателей с любого
персонального устройства в режиме 24/7/365 (мероприятие: о-1.2);

●    электронный студенческий билет - синтез студенческого билета, карты
доступа на территорию университета и в общежитие, внутренняя
платежная карта для оплаты (питания, копировально-множительных услуг
и т.п.), электронная зачетная книжка, электронный читательский билет для
доступа к цифровой библиотеке (мероприятие: 0-1.1).

В области исследований – разрабатываются модели, методы и технологии
цифровой трансформации экономики и общества, основанные на
лидирующих позициях ННГУ в области математики и математического
моделирования, искусственного интеллекта и машинного обучения,
компьютерного зрения и компьютерной графики, суперкомпьютерных
технологий и высокопроизводительных вычислений, киберфизических
систем и интернета вещей.

В области управления университетом будет продолжена комплексная
цифровизация бизнес-процессов (back-office) (мероприятие: о-2.1). Будут
построены (актуализированы) информационные модели взаимодействия
структурных подразделений, направленных на проведение оптимизации
управленческой структуры ННГУ по критериям сокращения издержек,
повышения качества и минимизации времени на управленческие решения
(мероприятие: о-2.2). Приоритетом является открытость системы
управления с целью привлечения к выработке и реализации решений
широкого круга работников и студентов, а также других стейкхолдеров –
органов власти и управления, партнеров из всех секторов экономики,
работодателей, выпускников, абитуриентов и их родителей.

Будет продолжено развитие цифровой инфраструктуры ННГУ посредством
обновления технических средств и программного обеспечения,
модернизации и расширения проводных и беспроводных сетей ННГУ
(мероприятие: о-с-2.1). Скоростной доступ к информационным ресурсам и
сервисам будет обеспечен из любой точки кампуса ННГУ с учетом
обеспечения мер информационной безопасности.



2.9 Политика в области открытых данных.

Основная цель политики ННГУ состоит в обеспечении открытого доступа к
данным, привлечение работников и обучающихся к обсуждению проблем и
задач вуза, реализация механизма обратной связи с общественностью.

Основные принципы политики в области открытых данных ННГУ:

1. Актуальность и полнота – предполагает обеспечение мер по
своевременной актуализации данных, размещаемых на электронных
ресурсах ННГУ (мероприятие: о-2.1);

2. Доступность и полезность – предполагает обеспечение мер, позволяющих
пользователю получать необходимые данные с минимальными временными
издержками, не прибегая к трудоемкому процессу поиска (мероприятия: м-
1.2, о-1.3);

3. Сопоставимость и взаимодополняемость данных – обеспечение
мультипликативного эффекта путем сочетания нескольких наборов данных,
что позволит собрать полную информационную картину.

В рамках реализации политики открытых данных планируется:

1. Актуализировать, разработать и принять соответствующие локальные
нормативные акты, включая регламенты работы с данными;

2. Провести модернизацию сайта и других электронных ресурсов ННГУ с
целью обеспечения основных принципов политики (мероприятие: о- 2.2) и
повышения надежности хранения и обработки открытых данных;

3. Назначить работников ННГУ, ответственных за актуализацию открытых
данных по основным направлениям деятельности (образование,
исследования, инновации, кадровая работа, финансовая и хозяйственная
деятельность).

В рамках реализации политики будет поддерживаться открытый доступ к
базам данных, содержащим, кроме сведений, являющихся обязательными
для публикации, сведения о планируемых финансово-хозяйственных
мероприятиях («Планы ремонтных и строительных работ», «Планы закупок»
и др.), информацию о результатах обсуждения и принятия решений по
вопросам деятельности университета (планы мероприятий, повестки дня,
протоколы, решения и др.), а также аналитические материалы, отчеты и
другие документы о результатах реализации проектов и мероприятий.

Реализация политики открытых данных будет способствовать достижению
следующих целевых показателей эффективности реализации Программы
развития: Р1(б), Р4(б), Р5(с1), Р6(с1), Р7(с1), Р8(с1).



2.10 Дополнительные направления развития.

Развитие интернационализации является одним из стратегических
приоритетов ННГУ, играющего ключевую роль в обеспечении
конкурентоспособности университета в мировом научно-образовательном
пространстве и полноправной вовлеченности в глобальную научно-
технологическую повестку.

Участие в ключевых государственных программах и проектах последних
лет, направленных на поддержку ведущих вузов страны, позволило ННГУ
выйти на уровень международно признанного классического университета
России. ННГУ представлен во всех ведущих мировых рейтингах
университетов (см. Приложение 8). Международная партнерская сеть ННГУ
составляет более 120 зарубежных университетов и научных организаций.
Свыше 80 образовательных программ имеют международную
аккредитацию. Студенты и преподаватели ННГУ принимают участие в
программах академической мобильности, программах «двух и трех
дипломов» с ведущими вузами мира. Существенно увеличилась численность
иностранных студентов (в 2020 г. около 1800 иностранных граждан из
более чем 100 стран).

ННГУ является международным научным центром. Созданы лаборатории
под руководством ведущих мировых ученых, растет количество и качество
научных публикаций в международных журналах. ННГУ активно участвует в
международных научно-образовательных проектах и программах, является
членом крупных консорциумов и ассоциаций. В Международный совет
Университета Лобачевского входят ведущие российские и зарубежные
эксперты в области развития высшего образования и науки.

В ННГУ ведется подготовка студентов по изучению русского языка как
иностранного, в партнерстве с зарубежными вузами реализуются
совместные программы и мероприятия по продвижению русского языка в
мире.

Ключевыми приоритетами в политике интернационализации ННГУ являются:

●  создание новых конкурентоспособных образовательных продуктов для
эффективного ответа на основные вызовы рынка международного
образования;

●  развитие инфраструктуры дальнейшего устойчивого развития экспорта
образования с акцентом на исследовательскую составляющую, привлечение
талантов в сферу исследований и разработок;

●  интернационализация научно-образовательной среды ННГУ (в том числе
цифровой) и развитие международного кампуса;



●  повышение эффективности и расширение научно-образовательных
партнерств и сетевого взаимодействия для достижения стратегических
целей развития университета.

В рамках проведения политики интернационализации с целью достижения
реализации целей Программы планируется развивать следующие основные
направления деятельности:

●  Расширение экспорта образования (акцент на привлечение иностранных
граждан на программы магистратуры и аспирантуры), увеличение
количества совместных международных образовательных программ и
программ на иностранных языках (мероприятия: и-с-1.1, л-с-1.1, л-с-1.2, р-с-
1.2).

●  Развитие системы партнерских связей и сетевого взаимодействия с
ведущими мировыми научно-образовательными центрами и корпорациями.
Развитие сети международных партнёрств с применением кластерной
модели сотрудничества (мероприятия: р-с-1.2, л-с-1.3).

●  Реализация программ международной академической мобильности
научно-педагогических работников и обучающихся, в том числе в целях
проведения совместных научных исследований, реализации творческих и
социально-гуманитарных проектов (мероприятия: з-1.1, з-1.2, з-с-1.1, з-с-1.2,
с-с 1.1).

●  Привлечение ведущих ученых и преподавателей (мероприятие: з-с-1.1).

●  Участие в международных научно-образовательных консорциумах, в
международных проектах в области образования, науки и инноваций
(мероприятия: н-1.1, н-1.2, б-2.1, з-1.1).

●  Продвижение образовательных программ и результатов исследований и
разработок ННГУ на мировом научно-образовательном рынке (мероприятие:
к- 1.1).

●  Организация и проведение международных олимпиад и отборочных
мероприятий для привлечения талантов (мероприятия: л-с-1.1, л-с-1.2).

●  Развитие системы внутренней интернационализации (мероприятие: з-с-
1.1).

●  Развитие международного центра обучения русскому языку как
иностранному (мероприятия: з-1.2, з-с-1.3)

●  Развитие системы открытого онлайн-образования, нацеленного на
мировой рынок образовательных услуг (мероприятие: г-с-2.1).



3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.

3.1 Описание стратегического проекта № 1

Инфографика и ключевые элементы описания СП представлены в
Приложении 16.  

Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся
заделы. СП опирается на потенциал нескольких факультетов ННГУ и
Консорциума. Предпосылками для активного развития биомедицинского
направления стали мегагранты в области нейронаук (А.Э. Дитятев, 2010 г.),
оптической тераностики (А.В. Звягин, 2014 г.), иммунологии (С.А.
Недоспасов, 2014 г.), цифровой медицины здорового старения (К.
Франчески, 2018 г.), методов анализа многомерных данных (А.Н. Горбань,
2018 г.), а также крупные научные проекты по разработке программно-
аппаратного комплекса «Киберсердце» (Г.В. Осипов, 2019 г.) и созданию
систем искусственного интеллекта (А.Н. Горбань, 2020 г.). В 2014 г.
биологический факультет был преобразован в Институт биологии и
биомедицины, стало развиваться медицинское образование. В 2015 г.
открыт Институт реабилитации и здоровья человека, в 2016 г. организован
центр генетических коллекций лабораторных животных. За 7 лет (2012-
2019 г.г.) количество статей в WOS/Scopus увеличилось в 6 раз (с 24 в 2012
г. до 148 в 2019 г.), пропорционально росло количество статей Q1-Q2 (до
60%). С 2017 г. в области биомедицины реализуется около 70 проектов/год с
объемом финансирования от 240 до 360 млн. руб. Структурными
подразделениями реализации СП являются Институт биологии и
биомедицины, факультет социальных наук, факультет физкультуры и
спорта, Институт реабилитации и здоровья человека, Институт
информационных технологий математики и механики, Нейронаучный центр,
Центр генетических коллекций лабораторных животных,
сертифицированный SPF-виварий и ЦКП молекулярной биологии и
нейрофизиологии.

Нижегородская область выбрана в качестве пилотной площадки
исследования по следующим критериям: гомогенность по национальному
составу, большая численность населения с повышенной долей пожилых
людей, большое количество труднодоступных населенных пунктов, учет
которых необходим для дальнейшего тиражирования результатов. Особую
актуальность СП для Нижегородской области определяет ряд
неблагоприятных тенденций. При снижении уровня общей заболеваемости
населения старше трудоспособного возраста в РФ (на 3,4% 2010-2018 г.)
наблюдался рост показателя на 13,0%в результате увеличения болезней
системы кровообращения (на 8,4%) и нервной системы (на 38,5%) при их
снижении в среднем по стране на 5,6% и 14,2% соответственно (по данным



2018 г., далее сильные поправки были внесены COVID 19). Таким образом,
Нижегородская область представляет уникальную платформу для
выполнения задач проекта. Разработанный комплекс мер будет в
дальнейшем масштабирован на другие, схожие по промышленному
развитию и демографической ситуации, регионы и использован в работе с
людьми различных возрастных групп и профессий. Основная цель и задачи
проекта одобрены главным гериатром Минздрава России, директором
Российского геронтологического научно-клинического центра Ткачевой О.Н.
(планируется проведение совместных исследований).

Исследовательское лидерство. Несмотря на стремительное развитие
омиксных технологий, биоинформатики и практически неограниченные
возможности вычислительной техники, механизмы физиологических
возрастных изменений и долголетия, а также развития возраст-
ассоциированных заболеваний остаются мало изученными. В РФ количество
научных групп данного направления сводится к единицам. В настоящем
проекте исследовательское лидерство будет обеспечено комплексным
подходом к решению проблемы улучшения здоровья населения и продления
активной трудовой жизни. Будут проведены: 1) обьективизация возрастных
изменений на основе омиксных технологий и новых разработок для
мониторинга ранних признаков заболеваний (ННГУ и все участники
Консорциума); 2) персонализация рекомендаций по образу жизни,
физической активности, при необходимости реабилитации и применения
технологий коррекции на основе регенеративной медицины, замедления
клеточного сенесенса (ННГУ и все участники консорциума); 3) разработка
программ и методик социальной адаптации стареющего населения,
возвращения в трудовую деятельность путем профессиональной
переподготовки, что положительно скажется на экономике (будет
исследовано) и перезагрузке социальной политики региона (ННГУ и
СамГМУ).

Развитие инфраструктуры. Главной задачей инфраструктурного блока
является создание Университетской клиники мирового уровня с акцентом
на международные технологии, разработку и апробацию новых технологий
диагностики, реабилитации и коррекции патологии возрастного населения.
Особенными подразделениями станут Центр молекулярно-генетических
исследований и отделение реабилитации, что позволит в полной мере
реализовать главное научное направление. Центр молекулярно-
генетических исследований будет развивать омиксные технологии для
клинической диагностики и фундаментальных задач, обозначенных в
исследовательском блоке. Строительство клиники предусмотрено в рамках
реализации проекта ИНТЦ «Квантовая долина» (заявка ННГУ в
Минэкномразвития, 2020 г.)(см. Приложение 10). Будет создан институт
исследования старения. Основными задачами которого будут:



фундаментальные аспекты старения, ИИ и компьютерная биология, рак и
возраст, клеточный стресс, клеточный стресс, сенесенс и болезни,
метаболизм (упражнения и питание), нейродегенерация и перезапуск
регенерации. Планируется создание не менее 3 молодежных лабораторий в
области молекулярной диагностики, физической и психологической
реабилитации, анализа больших биомедицинских данных.

Вклад в социально-экономическое развитие региона и (или)
технологическое развитие отраслей экономики. Ожидаемые
результаты СП (см. выше) внесут значимый вклад в социально-
экономическое развитие региона: новые тест-системы, методы диагностики
и реестры состояния здоровья населения различных возрастов, методики
реабилитации лиц, перенесших сердечно-сосудистые и онкологические
заболевания. Важнейший эффект должны оказать система мониторинга
социального и психологического самочувствия пожилых, модели
когнитивного профиля человека, комплекс мер по переподготовке и
адаптации пост-трудового населения, посильной интеграции в рынок труда,
реализации социальной активности и снижения социальной нагрузки. Будут
разработаны системы показателей, характеризующих вовлеченность
возрастных групп населения в активную социально-экономическую
деятельность; будет проводиться мониторинг показателей на уровне
регионов и страны; будут выработаны рекомендации для органов
государственной и региональной власти.

3.1.1 Наименование стратегического проекта.
Здоровое поколение
3.1.2 Цель стратегического проекта.

Стратегический проект (СП) направлен на достижение национальной цели
развития РФ «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» до
2030 г. Целью проекта является увеличение продолжительности и качества
жизни населения РФ, продление трудовой активности. ННГУ должен стать
ведущим российским центром по разработке комплексного подхода к
формированию здорового поколения с учётом биологических, социальных,
психологических, психофизиологических и культурных аспектов и
исследованию фундаментальных механизмов возрастных изменений,
долголетия и возраст-ассоциированных заболеваний. Акцент будет сделан
на значительное улучшение демографической ситуации в регионе.

3.1.3 Задачи стратегического проекта.

Задачи СП отвечают вызову п.15(б) и приоритетам п.20 (а,в) СНТР РФ,
задачам п.29,30,76 СНБ РФ, задаче п.3.1.2 СЭР НО, целям НП «Демография».
Основные задачи СП делятся на три базовых блока: 1) исследовательский,
2) образовательный, 3) инфраструктурный.



1. Исследовательский блок включает фундаментальное изучение
механизмов возрастных изменений и долголетия, а также возраст-
ассоциированных заболеваний (онкологических, сердечно-сосудистых,
нейродегенеративных). Главным инструментом выступает комплекс
применяемых омиксных технологий (геномика,
эпигенетика,транскриптомика, протеомика,метаболомика, анализ больших
данных, искусственный интеллект). Конкретными задачами являются: 1)
изучение биологических механизмов возрастных изменений, поиск
маркеров долголетия среди разных возрастных групп населения; 2)
получение фундаментальных данных о взаимосвязях механизмов
возрастных изменений и онкогенеза; 3) изучение факторов
прогрессирования нейродегенеративных заболеваний, функциональной
реорганизации нейронных сетей головного мозга после различных
повреждений; 4) разработка новых систем диагностики и мониторинга
прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний. Внедрение системы
получения, хранения и анализа кардиологических данных «Киберсердце»;
5) поиск молекулярно-генетических маркеров долголетия, раннего развития
возраст-ассоциированных патологий, анализ факторов риска и разработка
индивидуальных практических рекомендаций; 6) разработка новых
подходов к лечению возраст-ассоциированных заболеваний на основе
регуляции механизмов клеточного сенесенса и современных методов
регенеративной медицины; 7) создание реестра разных возрастных групп с
определением риска раннего старения, поиск предикторов возможного
развития возраст-ассоциированных заболеваний.

Вторая часть исследовательского блока направлена на изучение
проблематики долголетия с точки зрения психологических,
психофизиологических, социальных и культурных аспектов с целью
создания комплекса мер по продлению и восстановлению социальной,
физической и трудовой активности населения: 8) разработка и внедрение
технологии телемедицинского мониторинга и консультирования населения
с учетом психо-функционально-метаболического потенциала как системы
профилактики возраст-ассоциированных заболеваний и
персонифицированного сохранения качества жизни; 9) изучение связи
социального, психологического, биологического и хронологического
возрастов. Раскрытие социально-психологических механизмов регуляции
старения в профессиональной деятельности. Культивирование активного
долголетия, внедрение лучших российских и зарубежных практик; 10)
разработка новых технологий, методик, устройств для реабилитации,
проведение образовательных мероприятий для специалистов и населения с
целью улучшения мобильности, жизнедеятельности и качества жизни
больных с возраст-ассоциированными заболеваниями.

2. Образовательный блок включает разработку новых образовательных



программ подготовки молодых профессионалов в области СП: аспирантской
программы по клинической медицине (2022 г.), сетевые магистерские
программы «Омиксные технологии» (с ФНКЦ ФХМ ФМБА), «Молекулярно-
генетическая диагностика онкологических заболеваний» (с РОНЦ),
«Фундаментальные основы нейродегенеративных заболеваний» (с ИВНД и
НФ РАН). Кроме того, будут разработаны спецкурсы для переподготовки
пост-трудового населения с целью изменения возрастной траектории
профессиональной деятельности (не менее 10), программ ДПО по
реабилитации для пациентов с возраст-ассоциированными заболеваниями и
членов их семей.

3. Инфраструктурный блок направлен на создание Университетской
клиники с уникальными возможностями внедрения международных практик
и апробации новых технологий (Приложение 10), в состав которой войдут
Центр молекулярно-генетических исследований и отделение реабилитации.
Будет создан Институт исследования старения (Institute for research on
Aging).

Поставленные задачи соответствуют новой концепции здравоохранения РФ,
включающей 4 основополагающих принципа: предиктивности,
превентивности, персонализации и партисипативности.

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие
мероприятия: а-2, а-3.1, б, в-с-1.3, в-2.1, в-2.2, г-1.2, г-с-1.2, г-с-1.3, г-с-2.2, д-
2, е-1.1, е-с-1.1, е-с-1.2, е-с-3.2, з, и, к-1.1, л-с-1.1, л-с-1.2, н, о-с-2.1, п-1.1, п-
1.2, п-с-1.1, т (см. Приложение 15).

3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Для решения задач СП ННГУ стал инициатором Консорциума, в который
входят ведущие российские научные организации, медицинские центры,
университеты: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии
РАН (ИВНД и НФ РАН), Национальный медицинский исследовательский
центр онкологии имени Н.Н. Блохина Минздрава России (РОНЦ),
Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины
ФМБА (ФНКЦ ФХМ), Самарский государственный медицинский университет
(см. Раздел 4). Иностранными партнерами выступают Болонский
университет, Университет Гента, Университет Вены и Университет Берлина
Шарите. Главным результатом выполнения проекта будет увеличение
продолжительности и качества жизни населения РФ, продление трудовой
активности.

Конкретными результатами проекта станут: 1) открытие новых
молекулярно-генетических маркеров долголетия и раннего развития
возраст-зависимых заболеваний. Практические рекомендации на основе



данных молекулярно-генетического анализа; 2) новые системы диагностики
и мониторинга прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний у
пожилых, апробация в клинике комплекса «Киберсердце»; 3) новые
подходы к лечению возраст-ассоциированных заболеваний на основе
регуляции механизмов клеточного сенесенса и применения современных
методов регенеративной медицины; 4) новые тест-системы и методы
диагностики состояния здоровья населения с определением биологического
возраста. Реестр (система мониторинга) разных возрастных групп с ранним
старением и риском раннего развития возраст-ассоциированных
заболеваний; 5) технологии телемедицинского мониторинга и
консультирования населения с учетом их адаптационного психо-
функционально-метаболического потенциала; 6) новая система
реабилитации для улучшения мобильности, активности в повседневной
жизни, замедления прогрессирования возраст-ассоциированных
заболеваний, диагностика реабилитационного потенциала и
прогнозирования исходов реабилитации у разных категорий пациентов; 7)
ДПО курсы переподготовки пост-трудового населения для актуализации
траекторий профессиональной деятельности с возрастом, адаптации пост-
трудового населения, посильной интеграции в рынок труда, повышения
социальной активности; 8) создание Университетской клиники, Института
исследования старения;

На интервале времени 2021 г. – 2030 г. ожидается увеличение
публикационной активности (WoS/Scopus Q1 и Q2) и объемов выполняемых
НИОКР в области СП в 2 раза, что позволит ННГУ выйти на увеличение
соответствующих показателей эффективности по организации в целом на
величину порядка 50%.

3.2 Описание стратегического проекта № 2

Инфографика и ключевые элементы описания СП представлены в
Приложении 16.  

Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся
заделы. СП опирается на потенциал нескольких факультетов ННГУ и
Консорциум. Активность сотрудников ННГУ по тематике СП в 2010-2020 гг.
стабильно высокая, ежегодно публикуется порядка 250 статей WoS/Scopus,
примерно половина их них ранга Q1/Q2, объем НИОКР превышает 100 млн.
руб./год (см. инфографику в Приложении 16). В этот период совместно с
участниками Консорциума выполнено несколько значимых научных
проектов: «Взаимодействие атмосферы, гидросферы и поверхности суши:
физические механизмы, методы мониторинга и контроля планетарных
пограничных слоев и качества окружающей среды», «Новые подходы к
исследованию климатических процессов и прогнозу экстремальных



явлений», «Молния: физика и эффекты», «Электромагнитное окружение
Земли: формирование, изменчивость, влияние на биосферу», «Лаборатория
интегрированных систем диагностики атмосферы и гидросферы»,
«Плавучий университет Волжского бассейна» и т.д. Раз в два года
результаты докладывались на Международном форуме «Великие реки»
(Нижний Новгород). Участники проекта выполнили ряд прикладных работ,
связанных с экспертизой крупных проектов, затрагивающих экологическое
состояние региона, в т.ч. проекта Нижегородского низконапорного
гидроузла.

Исследовательское лидерство. Лидерский потенциал СП определяется
его мультидисциплинарностью, высокими компетенциями участников,
нацеленностью на консолидацию и трансформацию инфраструктуры,
позволяющая решать научные, технологические и образовательные задачи,
связанные с реализацией приоритета «Комфортная и безопасная среда для
жизни» на государственном уровне.

СП «Комфортная окружающая среда» – это ответ на серьезнейший вызов
современности, связанный с необходимостью адаптации к быстрым (порою
катастрофическим) изменениям состояния окружающей среды в условиях
изменяющегося климата и антропогенных воздействий. Проект призван
объединить и интенсифицировать междисциплинарные исследования,
которые концентрируются вокруг следующих задач: 1) развитие
современных моделей Земной системы и климата Земли, разработка
геоинформационных систем, методов усвоения и анализа больших массивов
данных, разработка методов мониторинга и прогноза опасных явлений
(грозы, ураганы, смерчи, волны-убийцы, последствия техногенных
катастроф) (ННГУ, ИПФРАН, ГГО, МГУ); 2) развитие климатических и
метеоклиматических моделей, нацеленных на средне- и долгосрочный
прогноз регионального климата (ННГУ, ИПФРАН, ГГО); 3) научно-
исследовательское обеспечение и планирование мероприятий по
улучшению качества окружающей среды (ННГУ, ИПФРАН, ИБВВ РАН, МГУ); 4)
создание комфортного городского пространства, развитие низкоуглеродной
экономики, экологическое оздоровление Волги (ННГУ, ИПФРАН, ИБВВ РАН);
5) развитие систем и технологий радиосвязи в целях обеспечения
связанности территорий, функционирования наземных и аэрокосмических
систем мониторинга окружающей среды в различных геофизических
условиях (ННГУ, ИПФРАН); 6) сохранение и обеспечение доступности
культурно-исторического наследия как фактор комфортной окружающей
среды; развитие новых образовательных форм экологического воспитания и
подготовки специалистов в области мониторинга окружающей среды (все
участники Консорциума).

Вокруг уникальных научных объектов (ННГУ и ИПФ РАН) будет сформирован



исследовательский и инновационный кластер мирового уровня с
потенциалом системообразующего научно-технологического и
образовательного центра.

Вклад в социально-экономическое развитие региона и (или)
технологическое развитие отраслей экономики

Нижегородская область является проблемным регионом России по уровню
загрязнений и накопленному ущербу, что диктует необходимость
разработок и внедрения в практику к 2030 г. новых методов,
вычислительных и инструментальных средств мониторинга текущего
состояния атмосферы и краткосрочного прогноза ее эволюции. Для этого
будет изменен стандарт мониторинга и реагирования на неблагоприятные
экологические события; снижены масштабы экологического ущерба в
области водных ресурсов и обеспечен переход к природоприближенной
эксплуатации. Будет создана ГИС Нижегородской области, аккумулирующая
гидрологические, гидрохимические, метеорологические,
гидробиологические данные; на базе разработанной ГИС будет
сформирован онлайн «цифровой образ» Волжско-Окского речного бассейна
и налажена программа мониторинга экосистемных услуг для ряда
населенных пунктов. Будут сделаны шаги к достижению национальной
цели – оздоровлению Волги. Будет организован специализированный
мониторинг очагов крупных промышленных экологических загрязнений,
расположенных в бассейне рек Волга и Ока (Дзержинск, Кстово, Выкса) с
применением методов современного химического анализа и спутниковых
технологий.

3.2.1 Наименование стратегического проекта.
Комфортная окружающая среда
3.2.2 Цель стратегического проекта.

Стратегический проект (СП) направлен на достижение национальной цели
развития РФ до 2030 г. «Комфортная и безопасная среда для жизни». Целью
СП является создание фундаментальных научных заделов, прикладных
разработок и методик, а также кадрового потенциала для своевременного и
эффективного ответа государства и общества на быстрые (порою
катастрофические) изменения состояния окружающей среды в условиях
изменяющегося климата и накапливающихся антропогенных воздействий.
Совместно с участниками Консорциума ННГУ должен стать ведущим
российским центром по развитию систем диагностики состояния
окружающей среды, прогнозу развития опасных явлений в окружающей
среде, разработке/развитию методов и реализации комплекса мероприятий
по сохранению здоровой окружающей среды, оздоровлению Волги,
развитию новых образовательных форм подготовки специалистов в области



мониторинга окружающей среды. Одна из важнейших целей СП - решение
экологических проблем Нижегородской области, связанных с
промышленными загрязнениями и ликвидацией накопленного
экологического ущерба.

3.2.3 Задачи стратегического проекта.

Задачи СП отвечают вызовам п.15 (а,в,г,ж) и приоритетам п.20 (а,б,д,е,ж) и
п.22 СНТР РФ, задачам п.76-83 СНБ РФ, задаче п.3.3 СЭР НО. Каждая задача
СП содержит неразрывно связанные исследовательскую, образовательную и
инфраструктурную компоненты.

1. Экологический мониторинг гидросферы, оздоровление Волги.
Разработка принципиально новых научных принципов и опирающихся на
них прорывных методов и средств контактных и дистанционных
(мультиспектральных оптических и многочастотных микроволновых, в том
числе спутниковых) исследований и контроля экологического состояния
внутренних водоемов и морей России. Изучение процессов антропогенного
эвтрофирования и биогенного загрязнения вод Волжского бассейна,
развитие методов биоиндикации для определения экологического
состояния водоемов. Создание многослойной геоинформационной цифровой
модели Волжского бассейна с использованием искусственного интеллекта.
Использование полученных решений для экологической диагностики и
оздоровления реки Волги – «одного из государственно-образующих
элементов России» (из выступления Президента РФ В.В. Путина на
заседании попечительского совета РГО 14.04.2021 г.).

2 . Экологический мониторинг атмосферы. Модели рассеяния
загрязнений. Разработка новых подходов и исследование процессов
распространения пассивных и био- и химически активных примесей в
атмосфере и в водной среде в широком диапазоне метеоусловий, включая
экстремальные. Одна из важнейших задач - сделать Нижегородский регион
«чистым» к 2030 г.

3 . Прогноз опасных быстроразвивающихся явлений. Исследования и
оперативный прогноз опасных быстроразвивающихся явлений – как
природного (гроз, штормов, града), так и техногенного характера (разливы
нефти) с акцентом на развитие современных систем и методов
молниезащиты.

4. Развитие современных региональных погодно-климатических
моделей. Развитие современных климатических и метеоклиматических
моделей для прогноза эволюции окружающей среды. Разработка и
внедрение в практику новых методов и средств средне- и долгосрочного
прогноза эволюции регионального климата.



5. Мониторинг и моделирование парниковых газов, создание
«карбонового портрета» региона и России. Развитие новых подходов к
проблеме углеводородной нейтральности суши и водоемов, методов
диагностики потоков и расчета баланса парниковых газов в атмосфере,
методов связывания углекислого газа.

6. Мониторинг ионосферы и магнитосферы. Обеспечение надежных
каналов радиосвязи. Разработка новых методов и средств волновой
диагностики и оперативного мониторинга ионосферы и магнитосферы.
Развитие систем прогноза космической погоды и технологий защиты
наземной инфраструктуры, летательных аппаратов и космических объектов
гражданского назначения от радиации и электромагнитных воздействий.
Обеспечение безопасности систем телекоммуникации и космической связи.

7. Сейсмоакустический мониторинг осадочных пород, акустическая
термометрия. Разработка дистанционных методов и средств
реконструкции состава и оценки состояния верхнего слоя осадочных пород,
включая донные отложения в морских и речных акваториях, и акустическая
термометрия. Исследование эволюции интенсивного акустического шума и
эффектов акустического загрязнения в новых частотных диапазонах.

8. Мониторинг состояния биотической компоненты городской среды.
Адаптация и внедрение методологии оценки экосистемных услуг в
городских лесах и озелененных территориях населенных пунктов,
разработка и верификация моделей искусственного интеллекта.

9. Разделение, утилизация и консервация отходов химических
производств. Развитие методов мониторинга крупных очагов
промышленных загрязнений с применением методов современного
химического анализа и с использованием спутниковых технологий.
Разработка методов разделения накопленных смесей отходов химических
производств, методов утилизации и консервации отдельных компонентов.
Разработка рекомендаций по преодолению последствий промышленных
экологических катастроф.

10. Культурное наследие как часть комфортной окружающей среды.
Изучение и популяризация культурного наследия Нижегородского региона
как в материальной (этнография, архитектура, природные ландшафты и
заповедники), так и духовной сферах (история науки, литература,
фольклор, язык). Прогнозирование функционирования культурной памяти в
цифровом пространстве, обоснование и развитие приоритетных
направлений в формировании экологии культуры.

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие
мероприятия: а-с-2.2, а-с-2.3, б, в-с-1.3, в-2.1, в-2.2, г-с-1.2, г-с-1.3, г-с-2.2, д-



2, е-1, з, и, к-1.1, л-с-1.1, л-с-1.2, н, о-с-2.1, п-1.1, п-1.2, п-с-1.1, т (см.
Приложение 15).

3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Для решения задач СП ННГУ стал инициатором создания Консорциума, в
который входят ведущие российские вузы и научные организации: Институт
прикладной физики РАН, МГУ, Главная геофизическая обсерватория им. А.И.
Воейкова, Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН (см.
Раздел 4).

За счет этого будут достигнуты следующие прорывные результаты:

1. Будет создана современная система мониторинга, позволяющая в
реальном времени контролировать состояние окружающей среды и
прогнозировать развитие опасных явлений для принятия необходимых
оперативных решений и поддержания чистоты окружающей среды;

2. Будут разработаны и внедрены в практику новые метеоклиматические
модели, повышающие точность (на пространственных масштабах от 1 до 4
км и временных масштабах от 10 мин до часа) и заблаговременность
регионального прогноза погоды, а также прогноз распространения
химических загрязнений на региональном масштабе;

3. Будут проведены оценки экосистемных услуг и функций городских лесов
и озелененных территорий Нижегородского мегаполиса на основе
разработанных моделей и данных дистанционного зондирования;

4. Будут развиты новые подходы к оценке экологического состояния
водоемов и качества воды, выявлены тенденции изменения качества воды и
водных экосистем на этапе антропогенной дестабилизации, получат
развитие методы биоиндикации для определения экологического состояния
водоемов;

5. Будут развиты методы и средства когерентной сейсмоакустики и
подводной акустики, в т.ч. для решения проблем подводного шума и
акустической термометрии;

6. Будут развиты технологии разделения, утилизации и консервации
отходов химических производств, будет создана сетевая лаборатория
контроля химических загрязнений и накопленного экологического ущерба;

7. Будет создан многофункциональный геофизический комплекс для
исследования и освоения околоземного и космического пространства на
базе нагревного стенда «СУРА» и других загородных полигонов НИРФИ
ННГУ;



8. Будет создан Центр углеродного регулирования для развития новых
подходов к проблеме углеводородной нейтральности, методов диагностики
потоков и расчета баланса углекислого газа в атмосфере, создания
«карбонового портрета» региона и России;

9. На базе ННГУ будут созданы: сетевая лаборатория водных экосистем
(совместно с МГУ, ИПФ РАН, ИБВВ РАН и ВГУВТ); центр экологических
проблем мирового уровня для реализации комплексного экологического
мониторинга Волжского бассейна, развития геоинформационых технологий,
методов персональной экодиагностики, образовательной и культурно-
просветительской работы; новая межфакультетская кафедра физики
окружающей среды и геоинформационных технологий; новая лаборатория
экологии культуры.

На интервале времени 2021 г. – 2030 г. ожидается увеличение
публикационной активности (WoS/Scopus Q1 и Q2) и объемов выполняемых
НИОКР в области СП в 2 раза, что позволит ННГУ выйти на увеличение
соответствующих показателей эффективности по организации в целом на
величину порядка 50%.

Выполнение данного СП будет способствовать реализации амбициозного
культурного, образовательного и  научно-просветительского мегапроекта
«Волганариум». Будет осуществляться поддержка «Плавучего университета
Волжского бассейна», направленного на изучение экологического состояния
Волжского бассейна и всестороннюю подготовку молодых специалистов.  

3.3 Описание стратегического проекта № 3

Инфографика и ключевые элементы описания СП представлены в
Приложении 16.  

Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся
заделы. Проект «Креативная личность» опирается на научный потенциал
трех классических университетов и четырех академических институтов,
входящих в Консорциум. Предпосылками для развития исследований
креативного потенциала человека стали научные школы в области
психологии и психофизиологии творчества (акад. Д.В. Ушаков, ИП РАН),
социальной психологии науки (чл.-кор. А.В. Юревич, ИП РАН), исследования
отношения личности к цифровым технологиям (проф. Т.А. Нестик, ИП РАН),
цифровой антропологии и техноантропологии (ИЭА РАН), одаренности и
формирования творческого мышления (проф. М.М. Кашапов, ЯрГУ),
поведенческой экономики и нейроэкономики (проф. А.Н. Неверов, АНО
«ИПЭИ»), финансовой глобализации и экономической интеграции (чл.-кор.
М.Ю. Головнин, ИЭ РАН). В ННГУ успешно функционирует аспирантская
исследовательская школа «Социально-политические процессы в условиях



глобализации» (проф. З.Х.-М. Саралиева, проф. М.И. Рыхтик). ННГУ обладает
масштабным опытом реализации крупных международных проектов (DAAD,
DFG, ERASMUS) в сотрудничестве с ведущими зарубежными научными
центрами (по тематике психофизиологии − проф. М. Ниф, Технический
университет Брауншвейга, Германия, креативной педагогике − проф. Е.
Изидори, университет Форо Италико, Италия, предпринимательскому
образованию – проф. Р. Фортмюллер, Венский экономический университет,
Австрия). С 2017 г. ННГУ реализовал 19 проектов (РФФИ, РНФ) в области
психофизиологии творческой деятельности, моделирования социальных
процессов, регулирования труда в цифровой экономике, а также проекты
новых магистратур (Фонд В. Потанина) в сфере креативного персонала,
киберпсихологии и дизайна информации.

Существенным практическим заделом проекта является запатентованное
платформенное решение, обеспечившее в 2013-2020 гг. внедрение в ННГУ
массовой предпринимательской подготовки, масштабированное на
федеральном уровне (в 20 российских вузах), и алгоритм,
автоматизирующий выбор программ ДПО с учётом профессиональной
траектории обучающегося. Объединение этих двух цифровых решений и
новой компоненты − методик ассесмента и рекомендательного сервиса для
развития креативности личности – обеспечит трансформацию
образовательного процесса в вузе и позволит масштабировать лучшие
практики подготовки креативных лидеров.

Исследовательское лидерство. На базе ННГУ совместно с организациями-
партнерами будет создан исследовательский кластер, ориентированный
на полидисциплинарный анализ особенностей проявления и механизмов
развития креативности. Планируется создание научных лабораторий и
центров, которые станут «точками сборки» результатов исследований с
использованием цифровых технологий.  ННГУ сфокусируется на изучении
психофизиологических механизмов креативности в ситуации общения и
совместной научной работы, влияния образа будущего и социального
оптимизма на продуктивность научного творчества.

ННГУ совершит прорыв в изучении социальных, экономических, правовых,
факторов стереотипного и творческого поведения в условиях цифровой
трансформации, социально-экономического неравенства в условиях
цифровизации.

Развитие инфраструктуры. При реализации фундаментальных задач
Проекта в ННГУ будут созданы новые научно-исследовательские
лаборатории и центры: cоциальной психофизиологии и педагогики
творческой деятельности; исследований экономического поведения
человека в цифровом развивающемся мире; изучения языковых картин мира



и лингвокультурологических аспектов развития творческого потенциала
человека; развития цифровой зрелости личности в условиях
информационного общества в России и мире.

В ННГУ будет сформирована комфортная, эстетически и
инфраструктурно привлекательная среда в университетском кампусе,
учебных корпусах и общежитиях, создающая позитивный творческий
настрой при занятиях учёбой, преподаванием и научной работой.
Поддержка творческих инициатив педагогов, студентов и учёных обеспечит
устойчивый позитивный эмоционально-психологический фон для
максимального раскрытия талантов и креативности каждой личности. Будет
создан центр коллективного пользования оборудованием для исследования
психофизиологии креативности; разработано методическое сопровождение
деятельности Специального учебного научного центра (СУНЦ) ННГУ,
задачей которого является развитие исследовательских компетенций
талантливых школьников; запущены программы кадрового обмена
между участниками Консорциума.

Решение задач Проекта будет способствовать трансформации ключевых
процессов университета, в том числе: созданию единой цифровой среды для
персонализации образовательных маршрутов с учётом способностей и
креативности студентов; вовлечению работодателей в раннюю
профессиональную ориентацию талантливых обучающихся. Для поддержки
молодёжных проектов в сфере креативных индустрий будут созданы
коворкинги и акселераторы, разработаны и внедрены программы в сфере
искусства, арт-менеджмента и дизайна.

Логическим продолжением деятельности ННГУ по формированию
креативной личности внутри университета и в окружающем социуме, а
также на основе научно-исследовательских работ по изучению параметров
новой креативности как феномена цифрового развивающегося мира, станет
создание на базе ННГУ новых направлений подготовки креативных
специалистов в сферах искусств, арт-проектов, креативной экономики и
креативного менеджмента, с перспективой последующей трансформации в
новый Факультет креативных индустрий. Важным элементом развития
креативности выпускников ННГУ станет качественное повышение уровня
владения иностранными языками как метода углублённого познания
мировых культур изнутри, через мировоззренческое погружение в языковую
среду. В сотрудничестве с НГЛУ им. Н.А. Добролюбова ННГУ будет
осуществлена программа «Наука без языковых ограничений».
Предварительное изучение рынка в этой сфере выявило потенциально
высокий спрос на будущих выпускников этого направления при отсутствии
соответствующих программ обучения в вузах региона. Соответствующую
заинтересованность подтвердили в Правительстве Нижегородской области.



Вклад в социально-экономическое развитие региона, реализация
творческих и культурных проектов. Результаты Стратегического проекта
будут направлены на решение ряда ключевых социально-экономических
вызовов, актуальных для Нижегородского региона и способствовать
реализации его стратегии развития. Будут разработаны: модель
региональной экосистемы, направленной на развитие креативного
потенциала человека; система подготовки кадров для ускоренного развития
отрасли креативных индустрий региона; методики развития
надпрофессиональных компетенций лидеров и команд стартапов IT-
кластера Нижегородской области. Совместно с работодателями и
Правительством региона будут разработаны и апробированы целевые
программы («Реверс талантов», «Талант-дистант»), направленные на
решение проблем территориальной миграции креативной молодежи,
создана единая региональная экосистема формирования компетенций
выпускника в цифровом обществе. Формирование научно-обоснованной
модели развития креативного потенциала позволит региону стать лидером
в Приволжском федеральном округе в работе с талантливой молодежью.
Модель будет масштабирована в рамках создаваемого консорциума и сети
партнёрских вузов.

Университет, являясь крупным культурным и научно-просветительским
центром, организует интерактивное взаимодействие в формате социально-
культурной коллаборации с городом в сферах культуры и
популяризации науки, что обеспечит повышение общего уровня
креативности в регионе. В рамках своей культурно-просветительской
м и с с и и ННГУ реорганизует свои многочисленные музейные,
библиотечные и экспозиционные пространства, сделав их максимально
открытыми для нижегородцев и гостей города. Экскурсии и
просветительские научно-популярные лекции будут организованы в
интерактивном формате, с использованием современных цифровых
технологий. Доступным для массовых посещений станет и знаменитый
Ботанический сад университета. На главной пешеходной улице города
Б.Покровской будет сконструировано научно-образовательное арт-
пространство ННГУ «U-Tеплица», со сменными экспозициями в
содружестве с Волго-Вятским филиалом Музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина («Арсенал»). Таким образом, культурная среда Нижнего
Новгорода дополнится уникальными экспонатами и пространствами ННГУ,
ранее предназначенными преимущественно для посещения студентами и
сотрудниками. В планах ННГУ также создание коллаборации с музеями
других вузов Н.Новгорода, организация межрегионального
межвузовского туристического маршрута, проведение реплики
фестиваля «Таврида-Арт», что послужит повышению интереса к науке и
образованию в регионе и в стране в целом.



Учитывая изложенное, Стратегический проект ННГУ «Креативная личность»
не только открывает новые возможности для опережающего роста базовых
параметров креативности выпускников, педагогов и учёных, но и окажет
серьёзное влияние на повышение общей креативности в социуме, что
является важным параметром государственного значения в сфере
эффективности российской науки, образования и экономики.

3.3.1 Наименование стратегического проекта.
Креативная личность
3.3.2 Цель стратегического проекта.

Стратегический проект (СП) направлен на достижение национальной цели
развития РФ «Возможности для самореализации и развития талантов» до
2030 г. Целью СП является формирование экосистемы, которая обеспечит
раскрытие творческого потенциала и таланта человека в условиях
цифрового общества. ННГУ станет ведущим научно-методическим
центром исследований креативности, а также создания и внедрения
методологии ее развития.

3.3.3 Задачи стратегического проекта.

1. Фундаментальный блок. Основной фронтир в области исследований
креативности как поведенческого феномена заключён в комплексном
изучении причин и условий её проявления, включая социальное окружение,
макропсихологические, экономико-поведенческие и популяционно-
генетические характеристики, историко-культурный и ценностный
контекст, когнитивные факторы и эмоциональное состояние личности.
Задачами этого блока станут: социокультурный анализ креативных
личностей и сообществ в истории; выявление лингвокультурологических
условий креативности; исследование влияния искусственного интеллекта
на креативность; определение монетарных и немонетарных факторов
мотивации, поведенческих реакций, влияющих на проявления
креативности; выявление педагогических основ развития креативности;
анализ вопросов защиты интеллектуальной собственности для успеха
креативных индустрий.

2. Экспериментальный блок. Комплексное изучение современных
креативных групп в процессе генерации новых идей: школьники,
студенты, молодые ученые, креативные предприниматели, в том числе в
условиях виртуальной реальности. Задачи этого блока: разработка
полидисциплинарных методик и цифровых решений для изучения и оценки
креативного потенциала человека; создание реестра поведенческих стилей,
ведущих к проявлению одаренности креативного лидера; выявление
социальных, эвристических и психологических предпосылок креативности у
молодёжи; исследование влияния цифровой коммуникации на



креативность; разработка эффективных коммуникаций в академической
среде; разработка стратегий управления креативными лидерами;
разработка системы метрик оценки влияния креативных индустрий на
экономический рост и социальное развитие региона.

3 . Внедренческий блок. Апробация продуктов проекта в ННГУ и в сети
партнёрских организаций с участием различных групп стейкхолдеров.

На уровне университета будут предложены техники и практики для
развития креативного мышления обучающихся в оффлайн и виртуальной
среде, в том числе через новые образовательные модули; будет разработан
сервис диагностики и развития креативного потенциала человека,
построения успешных индивидуальных карьерных траекторий одарённых
личностей.

На уровне работодателей будут рекомендованы государственные и
корпоративные программы, направленные на долгосрочное удержание и
целевую поддержку креативных лидеров; совместно с работодателями и
АНО «Россия − страна возможностей» будет создан Центр компетенций,
задачей которого станет оценка креативных перспектив обучающихся.

На уровне государственного управления будет предложена методика
стимулирования креативных личностей к трудоустройству на предприятиях
Нижегородской области, региональная модель управления
креативностью. Будут сделаны оценки влияния виртуальных условий
работы на производительность труда и качество жизни населения.

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие
мероприятия: а-с-2.2, а-с-2.3, б, в-с-1.3, в-2.1, в-2.2, г-с-1.2, г-с-1.3, г-с-2.2, г-3-
1, д-с-1.1, д-2, д-3, е-1.1, е-с-1.1, е-с-1.2, ж-с-1.2, з, и, к-1.1, л-с-1.1, л-с-1.2, н,
о-с-2.1, п-1.1, п-1.2, п-с-1.1, р-с-1.1, р-с-2.1, т (см. Приложение 15).

3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Для решения задач СП ННГУ стал инициатором Консорциума, в который
входят ведущие российские научные организации и университеты: Институт
психологии РАН, Институт этнологии и антропологии РАН, Институт
экономики РАН, Воронежский госуниверситет, Ярославский госуниверситет.
В ходе реализации СП планируется достижение следующих результатов:

1. Модель развития креативного потенциала человека, стратегии и
механизмы управления креативностью для различных групп
стейкхолдеров.

2. Распределённый центр мультидисциплинарных исследований и
экспертизы в сфере креативного потенциала человека.



3. Разработка, апробация и внедрение образовательных технологий для
развития различных типов креативности с учётом особенностей личности.

4. Новые образовательные программы магистратуры, аспирантуры, ДПО,
обеспечивающие опережающую подготовку креативных лидеров.

5. Тест-системы для диагностики креативности и рекомендательные
сервисы для построения персонализированных образовательных
траекторий креативной личности.

6. Разработка и реализация программ вовлечения талантливой молодежи в
научное творчество, креативные индустрии и профессии будущего.

7. Создание центра компетенций для оценки и развития креативного
потенциала и надпрофессиональных навыков обучающихся.

На интервале времени 2021 г. – 2030 г. ожидается увеличение
публикационной активности (WoS/Scopus Q1 и Q2) и объемов выполняемых
НИОКР в области СП в 2 раза, что позволит ННГУ выйти на увеличение
соответствующих показателей эффективности по организации в целом на
величину порядка 50%.

3.4 Описание стратегического проекта № 4

Инфографика и ключевые элементы описания СП представлены в
Приложении 16.  

Ключевые результаты развития в предыдущий период и имеющиеся
заделы. Нижегородской научной школе принадлежит приоритет
изобретения гиротронов и разработка значительной части гиротронов,
используемых в термоядерных лабораториях мира. ННГУ входит в НЦМУ
«Фотоника». В рамках мегагранта под руководством Нобелевского лауреата
Ж. Муру (2010 г.) создана лаборатория экстремальных световых полей,
выполнен мегагрант в области оптической тераностики (А.В. Звягин, 2014
г.). Совместно ИПФ РАН и ННГУ разработан первый гибридный монолитный
лазер А3В5/SiGe/Si на неотклоненной подложке Si (001). Совместно с
ЗАО«Время-Ч» рассчитаны конструкции космических водородных
стандартов частоты для проекта «Радиоастрон» и ГЛОНАСС. Реализуется
мегагрант по мемристивным наноматериалам (Б.Спаньоло, 2018 г.).  

ННГУ участвовал в создании стандартов систем связи Wi-Fi
(IEEE802.11n,11ad), WiMAX (IEEE802.16e, 16m), WiGig и LTE Rel.10-15, а также
в крупных международных проектах по разработке 4G и 5G систем FP6
MEMBRANE (2006-2009г.г.) и FP7 MiWEBA (2013-2016г.г.).

В ННГУ успешно выполнены 3 проекта по Постановлению № 218 по
продуктам малотоннажной лесо- и нефтехимии. Реализован проект



«Матрица» посозданию первого в РФ многопорошкового металлического 3D-
принтера. ННГУ и ИПФ РАН являются соисполнителями дорожной карты ГК
Росатом по квантовым технологиям. ННГУ выполняет крупные договоры по
утилизации радиоактивных отходов, участник программы КНТП по
композитным материалам (2021 г.). В сотрудничестве с индустриальными
партнерами запущен российский завод по производству технических масел
в Малайзии (70 тыс. тонн/год) (2019 г.).

В ННГУ выполнены мегагранты по суперкомпьютерному моделированию
взаимодействия интенсивных полей с веществом (А.М. Пухов, 2013 г.),
механике материалов (Ф.Э. дель’Изола, 2018 г.), анализу многомерных
данных (А.Н. Горбань, 2018 г.), цифровой персонализированной медицине
здорового старения (К. Франчески, 2018 г.), крупные проекты
«Киберсердце» (2016 г.) и «Надежный и логически прозрачный
искусственный интеллект» (2020-2022г.г.). В 2019 г. на базе ННГУ создано
структурное подразделение РФЯЦ-ВНИИЭФ – НИО-63, в 2020 г. -
единственный в России и 4-й в мире центр компетенций компании Интел по
новой модели гетерогенных вычислений OneAPI.

Активность сотрудников ННГУ по тематике СП в период 2010-2020 г.г.
стабильно высокая, ежегодно публикуется около 350  статей WoS/Scopus,
объем НИОКР превышает 500 млн. руб. (см. инфографику в Приложении 16).

Исследовательское лидерство. Совместные работы с ИПФ РАН по
повышению частоты гиротронов для термоядерных установок будущего
позволят сохранить лидирующие позиции в данной области и обеспечить
гиротронами создаваемые реакторные установки. Конструирование в ННГУ
совместно с ИПФ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ тераваттной фемтосекундной
лазерной установки позволит  создать крупнейший в стране
фемтосекундный лазерный комплекс класса мегасайенс XCELS и
короткоимпульсных каналов мегаджоульной установки УФЛ-2М. Создание в
ННГУ установки для генерации сверхсильных терагерцовых полей позволит
внести мировой вклад в разработку настольного ускорения заряженных
частиц и управления магнитным порядком в веществе. Совместное
создание с ИПФ РАН материалов для спинтроники и технологий
масштабируемых полупроводниковых кубитов позволят приблизить РФ к
созданию элементной базы «новой электроники» для реализации
быстродействующих и энергосберегающих приборов. Результаты в области
кремниевой нанофотоники позволят ННГУ стать участником мировых
разработок сверхбольших интегральных схем с оптическими
межсоединениями, оптических наносенсоров на основе кремния,
оптических систем ввода и вывода сигналов в элементной базе устройств на
основе квантовых технологий. Совместные разработки с ЗАО «Время-Ч»
позволят достичь уникальных характеристик водородных стандартов



частоты и закрепить мировое лидерство нижегородского научного кластера
в данном направлении.

Создание в ННГУ совместно с МГУ программно-аппаратных моделей
нейросетевых архитектур позволит вплотную подойти к созданию нового
поколения систем искусственного интеллекта на основе спайковых нейрон-
глиальных сетей, имитирующих функции мозга. Пионерские разработки в
области гибридной микроэлектроники – использовании живых нейронов
мозга на микрофлюидных чипах в интерфейсе с мемристивными
устройствами, позволят реализовать уникальные технологии гибридных
нейроморфных систем, находящихся в тренде мировой фундаментальной
науки и интересов крупных технологических компаний.

Разработки в области современных беспроводных систем связи LTE и 5G NR
(NewRadio) позволят ННГУ успешно сотрудничать с международными
компаниями Интел, Хуавей, LGE и ведущими российскими производителями
авиационных систем радиосвязи НПП «Авиаком» и НПП «Прима».
Результаты по разработке квантовочувствительных нелинейно-оптических
приемников позволят ННГУ совместно с ИПФ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ
участвовать в развитии систем высокоскоростной космической лазерной
связи.

Развиваемые совместно с ИМХ РАН, ИХВВ РАН, ИФХЭ РАН безотходные
технологии продуктов переработки тяжелых нефтей и тонкого
органического синтеза из возобновляемого растительного сырья
соответствуют мировым трендам «зеленой» химии и жестким требованиям
современной экологии. Технологии иммобилизации высокоактивных
отходов укрепят лидирующие позиции РФ в ядерной энергетике. Создание
высокопрочных и коррозионно-стойких гибридных материалов критически
важно для системообразующих отраслей Российской промышленности и
освоения Арктики.

В области развития предсказательных вычислительных моделей совместно
с МГУ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИСП РАН, ИПМ РАН будут созданы прорывные
технологии верифицированных математических моделей на базе методов
искусственного интеллекта, обработки больших объемов данных,
математического моделирования и суперкомпьютерных технологий.

Вклад в социально-экономическое развитие региона. Создаваемый в
рамках СП Консорциум выступит драйвером научно-технологического
развития региона и позволит: осуществить интеграцию
естественнонаучного образования, фундаментальной науки и индустрии;
простимулировать развитие «новой электроники» и «новой энергетики», IT,
регионального нефтехимического комплекса, технологий машиностроения,
медицинских технологий, ядерной энергетики, экологии, технологий



двойного назначения.

3.4.1 Наименование стратегического проекта.
Фундаментальные основы технологий будущего
3.4.2 Цель стратегического проекта.

Стратегический проект (СП) направлен на формирование и реализацию
исследовательских программ для получения новых знаний, содействующих
достижению национальной цели развития РФ – возможности для
самореализации и развития талантов, в том числе,  обеспечение места в
числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и
разработок. В условиях стремительно ускоряющихся темпов
технологического развития принципиально важным является создание
фундаментальных заделов для технологий "послезавтрашнего" дня,
обеспечение на горизонте 2030 технологического превосходства РФ по
направлениям: 1) атомная энергетика и физика высоких энергий; 2)
квантовые технологии; 3) интеллектуальные нейроморфные системы; 4)
беспроводные коммуникации нового поколения; 5) инженерия новых
материалов.

3.4.3 Задачи стратегического проекта.

Задачи СП отвечают вызовам п.15 (а,д) и приоритетам п.20 (а,б,е), п.21 и
п.22 СНТР РФ, задачам п.76 СНБ РФ, задачам п.2.2.2 и 2.2.3 СЭР НО. Каждая
задача СП содержит неразрывно связанные исследовательскую,
прикладную, инфраструктурную и образовательную компоненты.

1. В области атомной энергетики и физики высоких энергий:
разработка уникальных источников электромагнитного излучения
микроволнового и оптического диапазонов с приложениями: создание
гиротронов субтерагерцового диапазона с мегаваттным уровнем мощности
и непрерывным режимом генерации для электронно-циклотронного нагрева
плазмы в установках УТС с сильным магнитным полем (в т.ч.
международный токамак ITER, проектируемые термоядерный реактор DEMO
и токамак ТРТ); разработка ключевых элементов уникальных фемто- и
наносекундных лазеров для установок ЛТС и суб-экзаваттного лазера мега-
сайенс проекта XCELS; исследование взаимодействия экстремально
интенсивного лазерного излучения с веществом; разработка лазерно-
плазменных технологий ускорения частиц, эффективной генерации
рентгеновского и гамма излучений; разработка на основе методов
нелинейной оптики и релятивистской микроволновой электроники
источников сверхсильных терагерцовых полей для создания компактных
ускорителей частиц с высокоградиентными ускоряющими полями.

2. В области квантовых технологий: поиск путей повышения точности



водородных стандартов частоты до значений 8×10^(−17) и разработка
стандартов частоты на ионах ртути с ловушкой Пеннинга;создание
масштабируемых полупроводниковых кубитов для квантовых вычислений и
наномагнитной элементной базы для спинтроники, эмуляторов квантовых
вычислений, разработка элементов кремниевой интегральной оптики,
фотонных устройств на основе микрорезонаторов и фотонных струй в
микро- и наноструктурах, поиск путей преодоления дифракционного
предела люминесцентных источников света на основе кремниевых
наногетероструктур и гибридных А3В5/Si гетероструктур; разработка
методов генерации и транспортировки неклассических состояний света в
нелинейных волокнах.

3. В области интеллектуальных нейроморфных систем:  исследование
эффектов сетевой нейропластичности в нейрон-глиальных сетях мозга in
vitro; разработка сетевых математических и вычислительных моделей как
основы нейропроцессоров нового поколения, со структурой и функцией
сетевых архитектур мозга; разработка физических моделей нейросетей
м о з г а in silico с использованием нейроноподобных радиотехнических
генераторов, мемристивных устройств, технологий микрофлюидики,
использующие живые нейроны в культуре в качестве элементной базы
вычислительных систем.

4. В области беспроводных коммуникаций: разработка физического
уровня новых систем беспроводного доступа в интернет и мобильной 5G и
6G связи миллиметрового и субтерагерцового диапазонов; построение
моделей беспроводных каналов; исследование возможностей реализации
MIMO-режимов передачи данных в этих диапазонах; разработка новых
методов модуляции и помехоустойчивого кодирования сигналов,
цифроаналогового формирования диаграмм направленности антенных
систем, подавления многолучевости, фазовых шумов и нелинейных
искажений с применением интеллектуальных приемных систем; разработка
алгоритмов и технологий для систем тактовой сетевой синхронизации
нового поколения; исследование возможностей применения нелинейно-
оптического приема предельно слабых сигналов в перспективных системах
космической лазерной связи.

5. В области инженерии новых материалов: разработка методов и
алгоритмов для компьютерного дизайна молекул и материалов с заданными
свойствами, технологий высоких переделов продуктов нефтехимии,
безопасной утилизации радиоактивных отходов, химических технологий на
основе возобновляемого растительного сырья, биомиметических
материалов для тканевой инженерии и лекарственных кандидатов,
технологий проектирования высокопрочных коррозионностойких гибридных
материалов.



6. Создание предсказательных моделей в вышеуказанных областях с
использованием прорывных технологий верифицированных математических
моделей на основе методов искусственного интеллекта, обработки больших
объемов данных, математического моделирования, хемоинформатики и
суперкомпьютерных технологий, моделирующие различные объекты и
процессы: живые системы (нейросети, мозг), химические (новые продукты и
материалы), физические (плазма, лазерные системы, квантовые
вычисления), технические (гидродинамические, строительные,
конструкционные).

Для решения поставленных задач будут реализованы следующие
мероприятия: а-с-2.2, а-с-2.3, б, в-с-1.3, в-2.1, в-2.2, г-с-1.2, г-с-1.3, г-с-2.2, д-
2, е-1.1, е-с-1.1, е-с-1.2, з, и, к-1.1, л-с-1.1, л-с-1.2, н, о-с-2.1, п-1.1, п-1.2, п-с-
1.1, т (см. Приложение 15).

3.4.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

ННГУ стал инициатором создания Консорциума, ядром которого выступают
ведущие российские университеты, научные и научно-производственные
организации: Институт прикладной физики РАН, МГУ, Российский
федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ), ИМХ РАН, ИХВВ РАН, ИФХЭ
РАН, ИСП РАН, РФЯЦ ВИНИИФ и ЗАО «Время-Ч» (см. Раздел 4), совокупный
потенциал которых обеспечит достижение следующих прорывных
результатов:

1. В области атомной энергетики и физики высоких энергий:  Будут
созданы гиротроны субтерагерцового диапазона с мегаваттным уровнем
мощности игиротроны на высоких гармониках циклотронной частоты. Будут
решены задачи перестройки частоты гиротронов и обеспечения
когерентности гиротронов. Будут разработаны новые принципы
архитектуры стартовой части высокомощных лазерных установок,
сочетающих высокую пиковую мощностьи частоту повторения импульсов
лазерного излучения, прецизионную стабильность параметров, оптическую
синхронизацию широкополосных и узкополосных импульсов различной
длины волны. Будут разработаны лазерно-плазменные методы ускорения
частиц, эффективной генерации рентгеновского и гамма излучений. Будут
разработаны источники сверхсильных терагерцовых полей для компактных
ускорителей частиц с высокоградиентными ускоряющими полями. Будут
разработаны нелинейно-оптические методы генерации сверхсильных
терагерцовых полей и методы ускорения частиц такими полями.

2. В области квантовых технологий: будут предложены структуры в виде
двумерных фотонных кристаллов и нанорезонаторов для обеспечения
высокой квантовой эффективности источников и приемников ближнего ИК
диапазона на основе SiGe/Si, SiGeSn/Si, InN/Si гетероструктур с квантовыми



точками и квантовыми ямами. Будут исследованы квантовые эффекты в
волоконно-оптических системах связи для разработки фотонных квантовых
устройств, интегрируемых с волоконно-оптическими системами. Будут
разработаны технологии элементов памяти повышенной емкости, и
спиновых квантовых кубитов вычислительных систем на основе кремния.
Будет разработана технология суперкомпьютерного моделирования
открытых квантовых схем сверхбольшой размерности для проектирования и
исследования кубитных цепей. Будут разработаны водородные стандарты
частоты уникальной стабильности и стандарты частоты на ионах ртути с
ловушкой Пеннинга.

3. В области интеллектуальных нейроморфных систем: Будет
разработана фундаментальная база технологий информационно-
вычислительных устройств нового поколения, использующих биолого-
правдоподобные (мозгоподобные) нейросетевые модели систем мозга.
Будут разработаны математические и вычислительные модели в формате
спайковых нейронных сетей с пластичностью, настраиваемые (обучаемые)
на выполнение заданных информационных функций сетевой сигнализации.
Будут разработаны фундаментальные основы технологий аппаратной
реализации спайковых нейронных сетей in silico, гибридных систем с
использованием интерфейса сигналов с живыми нейронами с применением
современных мемристивных устройств микроэлектроники.

4. В области беспроводных коммуникаций: Будут созданы реалистичные
модели каналов для систем беспроводного доступа в Интернет и мобильной
сотовой связи 5G и 6G для различных сценариев их развертывания; будут
разработаны новые методы реализации многопотоковых режимов передачи
данных (MIMO), методы модуляции сигналов и цифроаналогового
формирования диаграмм направленности антенных систем с
использованием линзовых антенн и дискретных отражательных решеток;
будут созданы самообучающиеся интеллектуальные приемные системы,
оценивающие характер искажений сигналов на передатчике и в канале
связи и компенсирующие их влияние на качество передачи. Совместно с
ЗАО «Время-Ч» будут разработаны технологии и устройства тактовой
сетевой синхронизации нового поколения. Совместно с ИПФ РАН будут
созданы предельно узкополосные приемники с чувствительностью до
единиц квантов, интегрированные в системы космической лазерной связи и
обеспечивающие функционирование каналов связи для всего диапазона
орбит вплоть до геостационарных.

5. В области инженерии новых материалов: будут развиты методы и
алгоритмы компьютерного дизайна для предсказания свойств новых
материалов. Будут созданы технологии иммобилизации радиоактивных
отходов с уникальной стабильностью, технологии безотходной переработки



трудно извлекаемых запасов нефти и продуктов лесохимии,
противоопухолевых лекарственных кандидатов. Будут созданы
саморассасывающиеся каркасы для выращивания внутренних органов и
биосовместимые костные импланты. Будут разработаны высокопрочные
металлические, керамические и органические материалы для
экстремальных условий применения.

6. Для подготовки кадров мирового уровня  по направлениям СП в
интересах высшего образования, науки и инновационной промышленности
будут: разработаны новые сетевые магистерские программы («Мобильные
системы связи», «Искусственный интеллект», «Проектирование
материалов», «Аддитивные технологии»); переоборудованы общие
практикумы и спецпрактикумы участников СП в соответствии с мировыми
трендами; созданы сетевые лаборатории и совместные программы
аспирантуры с привлечением участников Консорциума СП («Проблемы
современной физики: физика плазмы и квантовая фотоника»,
«Суперкомпьютерное моделирование», «Современные тенденции в химии
материалов»); проведен рекрутинг талантливых преподавателей-
исследователей в ННГУ из консорциума СП (интеграция компетенций
организаций партнеров).

7. Для развития инфраструктуры СП будут созданы: ЦКП «Силовая
фотоника» с участием ИПФ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ, на базе которого также
будет создан всероссийский центр подготовки специалистов-лазерщиков;
распределенная суперкомпьютерная инфраструктура на основе
суперкомпьютерных центров МГУ и ННГУ, обеспечивающая единый способа
доступа к суперкомпьютерным ресурсам для всех потенциальных
потребителей.

8. Трансфер знаний и технологий СП: повышение уровня готовности
технологий от начального УГТ1-УГТ2 до УГТ6; реализация совместных
НИОКР с индустриальными партнерами; привлечение в СП лучших внешних
специалистов по инновационной деятельности: переход от бюджетного
финансирования к самофинансированию.

На интервале времени 2021 г. – 2030 г. ожидается увеличение
публикационной активности (WoS/Scopus Q1 и Q2) и объемов выполняемых
НИОКР в области СП в 2 раза, что позволит ННГУ выйти на увеличение
соответствующих показателей эффективности по организации в целом на
величину порядка 50%.



4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.

4.1 Структура ключевых партнерств.

Важнейшим фактором, способствующим  развитию ННГУ, является
многолетнее  успешное образовательное и научное взаимодействие
университета с институтами Российской академии наук, Российским
федеральным ядерным центром (РФЯЦ ВНИИЭФ, г. Саров) – крупнейшим
исследовательским центром Европы, ведущими промышленными
предприятиями ГК «Росатом» и ГК «Ростех» и отраслевыми научными
исследовательскими институтами, с крупнейшим нефтехимическим
комплексом страны (ЛУКОЙЛ, СИБУР, РУССВИНИЛ, ОРГХИМ) в
Нижегородской области, с лидерами российского рынка ИТ-технологий:
Яндекс, Сбербанк, а также с российскими компаниями, представляющими
известные международные компании Интел, Хуавей и др., с ведущими
российскими и иностранными университетами (МГУ, Университет ИТМО,
Высшая школа экономики, Университетский колледж Лондона, Болонский
университет, Университет Гента и др.).

В период с 2010 по 2020 гг Университет Лобачевского стал участником
крупных консорциумов университетов и научных организаций, созданных
для решения масштабных научных и инфраструктурных задач.

ННГУ является одним из учредителей Суперкомпьютерного консорциума
университетов России, в составе которого более 60 университетов страны. С
2012 года в ННГУ действует Приволжский научно-образовательный центр
суперкомпьютерных технологий (НОЦ «СКТ-Приволжье»),
суперкомпьютерного образования – один из ключевых элементов
национальной сети. Совместно с МГУ реализуется масштабная научно-
образовательная программа в области суперкомпьютерных вычислений,
получившая международное признание.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 16 октября 2017 г. №1251 по созданию Центров компетенций
Национальной технологической инициативы Университет Лобачевского стал
участником консорциумов «Центр технологий хранения и анализа больших
данных» (на базе МГУ) и «Национальный центр когнитивных разработок»
(на базе ИТМО).

В 2020 году в ННГУ началась реализация масштабных научных проектов в
рамках различных мероприятий Нацпроекта «Наука», где Университет
Лобачевского уже сам играет роль лидера консорциумов. На базе ННГУ в
консорциуме с Институтом прикладной физики РАН и Саратовского
национального исследовательского государственного университета создан
региональный научно-образовательный математический центр (НОМЦ)



«Математика технологий будущего». В рамках федерального проекта
«Развитие научной и научно-производственной кооперации» в консорциуме
с Университетом ИТМО, Институтом прикладной математики РАН,
Институтом системного программирования РАН и Приволжским
исследовательским медицинским университетом Университет Лобачевского
руководит реализацией крупного научного проекта в области надежного и
логически прозрачного (доверенного) искусственного интеллекта –
исследование, пионерское для университетов России.

ННГУ – участник консорциума научного центра мирового уровня «Центр
фотоники» с Институтом прикладной физики РАН и Институтом общей
физики РАН, организованного по результатам конкурсного отбора 2020 года
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
30 апреля 2019 года № 538, и проводит исследования в области
биофотоники, оптогенетики и методов генерации лазерного излучения
сверхвысокой интенсивности. ННГУ – исполнитель еще одного крупного
научного проекта в области спектральных и лазерных технологий для
увеличения продуктивности сельскохозяйственных растений и животных,
который возглавляет федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, и
в состав которого также входят Институт общей физики РАН и Московский
государственный университет технологий и управления.

В соответствии с Меморандумом от 08.06.2021 ННГУ осуществляет
совместную научно-исследовательскую деятельность и создает сеть
совместных базовых кафедр и лабораторий с Национальным центром
физики и математики ГК «Росатом» (г. Саров).

4.2 Описание консорциума(ов), созданного(ых) (планируемого(ых) к
созданию) в рамках реализации программы развития.

Для достижения научного лидерства и консолидации усилий научных и
образовательных организаций в реализациинациональных целей РФ в ННГУ
создано 4 консорциума согласно направлениям деятельности СП: «Здоровое
поколение», «Комфортная окружающая среда», «Креативная личность»,
«Фундаментальные основы технологий будущего». Консорциумы ННГУ
объединяют в настоящий момент 20 организаций, в том числе 15 научных
организаций (из них 11 институтов РАН) и 5 университетов.

Цель формирования консорциумов. Формирование междисциплинарных
исследовательских коллективов для реализации прорывных научных
исследований по направлениям деятельности СП и подготовки
профессиональных и творческих кадров по приоритетным направлениям
развития РФ.

Задачи консорциумов (направления совместной деятельности):



развитие имеющихся и формирование новых научных направлений, в
рамках реализации Стратегических проектов; расширение научно-
исследовательской и инновационной инфрастуктуры образовательной базы
и предоставление возможностей для ее использования всех членов
консорциума; переподготовка и повышение квалификации сотрудников
ННГУ и членов консорциума, а так же представителей индустриальных
партнеров и партнеров из социальной сферы; разработка и внедрение
сетевых магистерских и аспирантских программ, участие в основных
образовательных программах; создание индивидуальной образовательной
траектории обучающихся в организациях, участниках консорциума,
формирование системы целевой аспирантуры; проведение мероприятий по
закреплению молодых исследователей в науке и привлечению студентов к
научной деятельности; рекрутинг наиболее успешных абитуриентов и
выпускников бакалавриата для расширения географии магистерских
программ; реализация мероприятий по развитию Нижегородской области и
взаимодействия с представителями органов власти.

Развитие консорциумов ННГУ. Первым этапом развития консорциума
(2021-2025 гг) является укрепление связей с целью реализации совместных
научных и образовательных задач. Инфраструктурные преобразования
будут направлены прежде всего на развитие ЦКП и УНУ ННГУ, а также на
создание комплементарных лабораторий (лаборатории под руководством
ведущих ученых и молодежные лаборатории) для синхронизации научной
повестки и расширения материально-технической базы, доступной всем
членам консорциумов. Объединение методической и материально-
технической базы консорциума позволит не только получить научные
результаты мирового уровня, но и станет серьезным шагом в развитии
диагональных научных связей и трансфера методических подходов к
решению социально-значимых задач. Образовательные усилия будут
реализованы в направлении разработки и совместной реализации основных
образовательных программ на всех уровнях подготовки (бакалавриат,
магистратура, аспирантура, специалитет, ординатура, привлечение
ведущих ученых членов консорциумов к руководству курсовыми и
дипломными работами, целевая аспирантура) и программ дополнительного
образования. Для реализации новых образовательных траекторий и
индивидуализации образования будет проведена модернизация части
образовательных программ (разработка блочной магистратуры, применение
онлайн форм образования). Развитие консорциумов и привлечение
интеллектуальных ресурсов его членов будут способствовать быстрому
развитию образовательных программ и углублению компетенций молодых
исследователей и преподавателей (прежде всего за счет развития системы
академической мобильности). Расширение межинституциональных связей
на первом этапе приведет к появлению большого количества пересечений



между научными повестками СП и консорциумов, прежде всего в области
применения машинного обучения и искусственного интеллекта для анализа
многомерных данных, вовлечению новых членов и в итоге созданию
мультидисциплинарной сети межотраслевых взаимодействий (2025г.),
направленных на решений задач достижения национального превосходства
в области прикладных информационных технологий (2030г.).

Сегодня каждый из 4 консорциумов ННГУ включает основных участников
консорциума – драйверов развития определенной задачи в рамках
выполнения СП и дополнительных участников, имеющих уникальные
компетенции в решении локальных задач СП. Коррекция научной и
образовательных повесток Международным наблюдательным советом ННГУ
будет сигналом к необходимости поиска и привлечения новых членов,
прежде всего из числа дополнительных участников консорциума.

Система управления консорциумами. ННГУ является организатором
Консорциумов, определяющим объем и сроки работ остальных членов
Консорциумов. Система управления каждого Консорциума представлена
координационным советом, в который входят ответственные исполнители
от всех организаций, членов консорциума. Координационный совет
принимает решение о поддержки мероприятий связанных с реализацией
совместных научных, образовательных, инновационных задач, а также
задач международного позиционирования в рамках реализации
стратегического проекта. Возглавляет координационный совет
представитель инициатора создания консорциума - ННГУ. Техническую
поддержку реализации мероприятий обеспечивает проектный офис
программы «Приоритеты 2030» участника Консорциума. Результаты
научного развития, образовательных и институциональных преобразований
ежегодно докладываются на Международном наблюдательном совете
ННГУ, в состав которого входят ведущие российские и зарубежные ученые.
К работе совета могут быть привлечены представители реального сектора
экономики, а также органов государственной власти. Проведенная
экспертиза деятельности Консорциума корректирует текущую научную и
образовательную повестку СП. Результаты работы наблюдательного совета
(включая замечания), являются частью годового отчета СП.

Описание консорциума СП «Здоровое поколение». ИВНД и НФ РАН –
головное учреждение РАН в области физиологии человека и животных,
лидер в области фундаментальных исследований мозга человека.
Проводятся уникальные исследования нейрофизиологических и
молекулярно-генетических основ формирования поведения человека и
животных. В ФНКЦ ФХМ ФМБА проводятся уникальные исследования по
оценке вклада генетических факторов в развитие возраст-ассоциированных
заболеваний, а также ведётся разработка универсальной платформы для



геномного картирования и определения транскрипционной, протеомной и
метаболической активности генома биологических объектов. Центр
обладает всем необходимым оборудованием для проведения омиксных
исследований. ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» (РОНЦ) является
крупнейшим онкологическим центром России и Европы, занимающим
лидирующие позиции в исследовании молекулярных механизмов
трансформации и прогрессии опухолей, разработке новых подходов для
профилактики, диагностики, лечения и мониторинга онкологических
заболеваний. СамГМУ имеет значительный опыт в коммерциализации
технологий по принципу «полного цикла» (от генерации идей до стадии
промышленного образца), интеграции созданных продуктов в лечебный
процесс, формировании конкурентоспособных бизнесов. Иностранными
партнерами являются Болонский университет (К. Франчески, ведущий
геронтолог), Университет Гента (Д. Крысько, ведущий иммунолог),
Университет Берлина Шарите (В. Тарабыкин, ведущий нейробиолог).
Проведение совместных исследований в рамках Консорциума необходимо
для успешного решения задач проекта, достижения всероссийского
лидерства и конкурентного мирового уровня.

Описание консорциума СП «Комфортная окружающая среда». В
консорциум, кроме ННГУ, входят ИПФ РАН, МГУ, ГГО (ФГБУ Главная
геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова), ВГУВТ (ФГБОУ Волжский
государственный университет водного транспорта), ИБВВ РАН (ФГБУН
Институт биологии внутренних вод им.И.Д.Папанина РАН), ИМХ РАН.
Предполагается сотрудничество с Нижегородским архитектурно-
строительным университетом, Мининским университетом, Казанским и
Астраханским университетами, Аграрно-технологическим институтом
Российского университета дружбы народов, Институтом мировой
литературы РАН. Каждый из членов консорциума является лидером в
профильной области знаний. С 1945 г.в Нижнем Новгороде сложилась
уникальная Нижегородская школа радиофизики (А.В. Гапонов-Грехов,
лауреат Нобелевской премии В.Л. Гинзбург, М.А. Миллер, В.В.Железняков,
А.Г.Литвак, В.А.Зверев и др.), объединяющая в настоящее время ННГУ и ИПФ
РАН. В рамках Президентской программы в ИПФ РАН финансировалась
научная школа «Развитие дистанционных радиофизических методов
диагностики и мониторинга состояния окружающей среды» (рук. акад. РАН
В.И.Таланов). В ИПФ РАН и ННГУ функционируют УНУ: крупномасштабный
плазменный стенд "Крот", ветроволновой термостратифицированный
бассейн, многофункциональный радиокомплекс «СУРА», позволяющие
моделировать сложные физические процессы в окружающей среде (в т.ч.в
гидросфере и ионосфере). ИБВВ РАН обладает ЦКП электронной
микроскопии и уникальными биологическими коллекциями. ИПФ РАН, ИБВВ
РАН и ВГУВТ имеют речные суда-лаборатории, оснащенные комплексами



аппаратуры для гидрофизических исследований. На базе ГГО
функционирует Климатический центр РФ и Мировой Центр Радиационных
Данных. ИМХ РАН- мировой лидер химии лигандов переменной валентности
и разработки разлагаемых биополимеров. Будут привлечены ученыее из
университетов Тель-Авива (Израиль), Порту (Португалия), Хельсинки
(Финляндия), Рединга (Великобритания), Института атмосферной физики
Университета в Ростоке (Германия), Потсдамского института климатических
исследований (Германия), Института P.-S. Laplace (Франция) и ряда других
научных центров.

Описание консорциума СП «Креативная личность». Институт
психологии РАН активно развивает научную школу психологии творческого
мышления и интуиции, здесь получены значимые результаты в области
психологии одаренности, психологии индивидуальной и коллективной
креативности, психологической диагностики на основе анализа цифровых
следов. Среди активно разрабатываемых Институтом этнологии и
антропологии РАН такие направления как цифровая антропология,
техноантропология, медицинская антропология, экспериментальная
антропология. Институт экономики РАН специализируется на исследовании
проблем общей экономической теории и методологии, анализе социальной
политики и междисциплинарных исследованиях российской экономики,
разработке экономической теории культурной, научной и образовательной
деятельности. Юридический факультет ФГБОУ «ВГУ» является признанным
лидером в области юридической науки и образования Центрального
Черноземья и проведения исследований в рамках ЕАЭС (Центр Евразийских
исследований). Межфакультетская кафедра педагогики и педагогической
психологии ФГБОУ «ЯрГУ» обладает лидерскими позициями в исследовании
проблематики одаренности и формирования творческого мышления.

Описание консорциума СП «Фундаментальные основы технологий
будущего». Для выполнения СП ННГУ создал научный Консорциум с
лидерами научных направлений проекта: ИПФ РАН, ИМХ РАН, ИХВВ РАН,
ИФХЭ РАН, ИСП РАН, ИПМ РАН, МГУ и РФЯЦ ВИНИИФ: ИПФ РАН– ведущий
научный институт РАН, мировой лидер в области лазерной физики,
фотоники, физики плазмы, элементной базы «новой электроники»
(академики А.В. Гапонов-Грехов, С.В. Гапонов, В.В. Железняков, А.Г. Литвак,
А.М. Сергеев, Е.А. Хазанов, члены-корреспонденты РАН -Н.С.Гинзбург, Г.Г.
Денисов, И.Ю. Костюков, В.В.Кочаровский, З.Ф. Красильник, Е.А.Мареев, Н.Н.
Салащенко, А.В.Турлапов). УНУ: фемтосекундный лазерный комплекс PEARL
с пиковой мощностью 0,56 ПВт, строится комплекс PEARL-10 с мощностью
более 5 ПВт, комплекс гиротронных экспериментальных стендов. ИХВВ
РАН – ведущий научный институт РАН, лидер в РФ по высокочистым
веществам для оптики и электроники (академик М.Ф. Чурбанов, чл.-корр.
А.Н. Гурьянов). Создана уникальная выставка-коллекция высокочистых



веществ. Участник международного метрологического проекта по
уточнению числа Авогадро. ИМХ РАН – ведущий научный институт РАН,
крупнейший в стране центр химии редкоземельных элементов и лигандов
переменной валентности (чл.-корр. В.К. Черкасов, И.Л. Федюшкин, А.А.
Трифонов). УНУ для стереофотолитографии. ИФХЭ РАН – ведущий научный
институт РАН, располагает крупнейшими научными школами радиохимии и
супрамолекулярной химии (академики Б.Ф. Мясоедов, А.Ю. Цивадзе, чл.-
корр. А.К. Буряк), центром по защите от коррозии. УНУ - линейный
ускоритель электронов и наносекундный импульсный ускоритель с
газофазным реактором; коррозионные станции. МГУ –ведущий университет
РФ, мировой лидер в области искусственного интеллекта (чл.-корр. В.В.
Воеводин)(ВМК МГУ), разработокнейроморфных технологий и исследований
мозга (акад.К.В. Анохин и проф. А.Я Каплан). РФЯЦ-ВНИИЭФ – мировой
лидер в областиядерной энергетики, мощных лазеров, искусственного
интеллекта, лидер в РФ по разработкамкомпонентной базы электроники
(акад.С.Г. Гаранин, профессора В.Е. Костюков, Р.М. Шагалиев, А.Ю. Седаков).
ИПМ РАН - мировой центр в области математического моделирования и
суперкомпьютерных технологий (акад.Б.Н. Четверушкин, чл.-корр. В.В.
Якобовский). ИСП РАН – мировой центр в области системного
программирования и кибербезопасности (акад.А.И. Аветисян).

Далее ННГУ планирует быть центром интеграции новых форм высшего
образования. К 2023 году планируется обьединение ННГУ с
Лингвистическим университетом им. Н.А.Добролюбова для развития
новых форм подготовки кадров и создания направления
эффективных международных научных коммуникаций. 



Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности
Политика университета по основн
ым направлениям деятельности Здоровое поколение Комфортная окружающ

ая среда Креативная личность Фундаментальные основ
ы технологий будущего

Образовательная политика + + + +
Научно-исследовательская политика 
и политика в области инноваций и ко
ммерциализации разработок

+ + + +

Молодежная политика + + + +
Политика управления человеческим к
апиталом + + + +

Кампусная и инфраструктурная
политика + + + +

Система управления университетом + + + +
Финансовая модель университета
Политика в области цифровой трансф
ормации + + + +

Политика в области открытых данных
Дополнительные направления развит
ия + + + +



Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта

Наименование по
казателя

Ед. 
изме
рени

я

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Численность л
иц, прошедших о
бучение по допол
нительным проф
ессиональным пр
ограммам в униве
рситете, в том чи
сле посредством 
онлайн-курсов

Чел.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 900 5 150 5 475 5 750 6 100 6 450 6 825 7 250 7 675 8 100

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 900 5 150 5 425 5 750 6 100 6 450 6 825 7 250 7 675 8 100

2. Общее количе
ство реализованн
ых проектов, в то
м числе с участие
м членов консорц
иума (консорциу
мов), по каждому
из мероприятий п
рограмм развити
я, указанных в пу
нкте 5 Правил пр
оведения отбора

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 25 38 38 38 38 38 38 38 38 38

2.1 из них по мероп
риятию «а», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 6 8 8 6 8 6 7 8 6

2.1.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 3 3 2 1 2 1 2 3 1



2.1.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2 3 3 2 2 2 1 2

2.1.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2

2.1.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 2 1 1 2 1

2.2 из них по мероп
риятию «б», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 10 9 11 10 8 10 10 7 10

2.2.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 3 2 2 2 3 1 3

2.2.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 3 2 3 3 2 3 3 2 3

2.2.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2



2.2.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2

2.3 из них по мероп
риятию «в», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1

2.3.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.3.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.3.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.3.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.4 из них по мероп
риятию «г», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 6 5 4 5 3 6 4 5 4



2.4.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 1 2 1 2 1 1 1

2.4.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 2 1 2 1

2.5 из них по мероп
риятию «д», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 1 1 2 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 5 1 3 4 4 3 4 4

2.5.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 2 1 1 1 1

2.5.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1 1 1



2.5.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1

2.5.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1 1 1

2.6 из них по мероп
риятию «е», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 4 6 4 2 4 3 4 2

2.6.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1

2.6.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2 1 1 1 1

2.6.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1

2.6.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2 1 1 1 1 1 1



2.7 из них по мероп
риятию «ж», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 2 1 2

2.7.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.7.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.7.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.7.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.8 из них по мероп
риятию «з», в том ч
исле:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 3 3 3 3 3 3 4 4

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 5 4 3 5 3 5 5 4 4

2.8.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1



2.8.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.8.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1

2.8.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 1 1 1 2 2 1 1

2.9 из них по мероп
риятию «и», в том 
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 3 3 2 4 4 3 3 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5

2.9.1 Здоровое пок
оление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

2.9.2 Комфортная о
кружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.9.3 Креативная л
ичность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



2.9.4 Фундаментал
ьные основы техно
логий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.10 из них по меро
приятию «к», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 5 4 4 4 4 4 5 6 6

2.10.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 2 2

2.10.2 Комфортная 
окружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 1 1 1 1 1 2 1

2.10.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 2 1 2 1 2

2.10.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.11 из них по меро
приятию «л», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 4 3 3 2 3



2.11.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта

Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.11.2 Комфортная 
окружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1

2.11.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.11.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1

2.12 из них по меро
приятию «м», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 1 2 2 1

2.12.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.12.2 Комфортная 
окружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1



2.12.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.12.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.13 из них по меро
приятию «н», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 2 3 3 1

2.13.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.13.2 Комфортная 
окружающая среда

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.13.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1

2.13.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1



2.14 из них по меро
приятию «о», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 1 2 2 1 1 2 1

2.14.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.14.2 Комфортная 
окружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.14.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта

Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1

2.14.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1

2.15 из них по меро
приятию «п», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4

2.15.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1



2.15.2 Комфортная 
окружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.15.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.15.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1 1 1 1 1

2.16 из них по меро
приятию «р», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 2 1 2 3 1 1

2.16.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.16.2 Комфортная 
окружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.16.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1



2.16.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.17 из них по меро
приятию «с», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 1 1

2.17.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.17.2 Комфортная 
окружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.17.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1

2.17.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1

2.18 из них по меро
приятию «т», в том
числе:

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4



2.18.1 Здоровое по
коление Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1

2.18.2 Комфортная 
окружающая среда Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.18.3 Креативная 
личность Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.18.4 Фундамента
льные основы техн
ологий будущего

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Приложение №3. Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития

№ Наименование показател
я

Ед. изм
ерения 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего базовую часть гранта

Р1(б)

Объем научно-исследовате
льских и опытно-конструкт
орских работ (далее - НИОК
Р) в расчете на одного науч
но-педагогического работн
ика (далее - НПР)

тыс. руб
.

1 388,59
8

1 401,8
87

1 412,75
8 1 417,91 1 442,4

86
1 471,40

2
1 513,7

61
1 596,71

5
1 724,13

8
1 781,1

93
1 803,42

7

Р2(б)

Доля работников в возраст
е до 39 лет в общей числен
ности профессорско-препо
давательского состава

% 28,6 28,9 29,3 29,8 30,9 32,6 34,3 36 37,7 39,5 41,2

Р3(б)

Доля обучающихся по обра
зовательным программам б
акалавриата, специалитета
, магистратуры по очной фо
рме обучения получивших н
а бесплатной основе допол
нительную квалификацию, 
в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам бакалавриат
а, специалитета, магистрат
уры по очной форме обучен
ия

% 1,9 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2

Р4(б)

Доходы университета из ср
едств от приносящей доход
деятельности в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
. 2 750,85 2 764,1

51
2 814,25

9
2 985,07

5
3 153,9

89
3 274,90

8
3 394,4

95
3 512,77

4
3 611,61

5
3 707,0

52 3 742,11



Р5(б)

Количество обучающихся п
о образовательным програ
ммам среднего профессион
ального образования и (или
) образовательным програм
мам высшего образования, 
получение профессиональн
ых компетенций по которы
м связано с формированием
цифровых навыков использ
ования и освоения новых ц
ифровых технологий, в том 
числе по образовательным 
программам, разработанны
м с учетом рекомендуемых 
опорным образовательным 
центром по направлениям 
цифровой экономики к тира
жированию
актуализированным основн
ым образовательным прогр
аммам с цифровой составля
ющей (очная форма)

чел 13 763 14 430 15 160 15 700 15 930 16 220 16 300 16 530 16 850 16 980 17 300

Р6(б)

Объем затрат на научные и
сследования и разработки 
из собственных средств уни
верситета в расчете на одн
ого НПР

тыс. руб
. 3,922 14,151 16,886 19,59 23,191 27,675 32,11 36,496 40,835 45,208 49,594

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта



Р1(с1)

Количество публикаций в н
аучных изданиях I и II кварт
илей, а также научных изд
аниях, включенных в индек
сы Arts and Humanities Citati
on Index (A&HCI) и Book Cita
tion Index – Social Sciences &
Humanities (BKCI-SSH), инде
ксируемых в базе данных W
eb of Science Core Collection,
в расчете на одного научно
-педагогического работник
а (далее - НПР)

ед 0,321 0,328 0,338 0,35 0,363 0,379 0,4 0,425 0,449 0,47 0,487

Р2(с1)

Количество публикаций, ин
дексируемых в базе данных
Scopus и отнесенных к I и II 
квартилям SNIP, в расчете н
а одного НПР

ед 0,42 0,421 0,427 0,436 0,445 0,455 0,465 0,477 0,488 0,499 0,51

Р3(с1)

Количество высокоцитируе
мых публикаций типов «Arti
cle» и «Review»,
индексируемых в базе данн
ых Web of Science Core Colle
ction, за последние пять по
лных лет, в расчете на одн
ого НПР

ед 0,013 0,013 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,019 0,019

Р4(с1)
Доля исследователей в воз
расте до 39 лет в общей чи
сленности исследователей

% 57,5 55,7 56,1 56,4 56,7 57 57,4 57,7 58 58,3 58,6



Р5(с1)

Объем средств,
поступивших от выполнени
я научно-исследовательски
х и опытно-
конструкторских работ (без
учета средств, выделенных
в рамках государственного 
задания), в расчете на одно
го НПР

тыс. руб
.

1 216,43
8

1 217,2
74

1 225,51
6

1 229,85
1

1 253,6
09

1 281,68
8

1 324,1
47

1 407,19
9 1 534,71 1 591,5

1
1 613,30

9

Р6(с1)

Объем доходов от результа
тов интеллектуальной деят
ельности, права на использ
ование которых были перед
аны по лицензионному дого
вору (соглашению), договор
у об отчуждении исключите
льного права, в расчете на 
одного НПР

тыс. руб
. 0,066 0,075 0,094 0,187 0,399 0,812 1,33 1,943 2,722 3,617 4,509

Р7(с1)

Доля обучающихся по прог
раммам магистратуры, прог
раммам подготовки научно-
педагогических кадров в ас
пирантуре, программам ор
динатуры, программам
ассистентуры-стажировки в
общей численности обучаю
щихся по образовательным 
программам высшего образ
ования по очной форме обу
чения

% 14,1 14 14,2 14,5 14,8 15,1 15,3 15,6 15,9 16,2 16,4



Р8(с1)

Доля иностранных граждан
и лиц без гражданства, обу
чающихся по программам м
агистратуры, программам п
одготовки научно-педагоги
ческих кадров в аспирантур
е, программам ординатуры,
программам ассистентуры-
стажировки по очной форм
е обучения

% 9,7 9,7 10,3 12,6 14,8 17,4 19,1 20,8 21,8 22,6 23,5



Приложение №4. Влияние стратегических проектов на целевые показатели эффективности реализации программы (проекта)
развития

№ Наименование показателя Здоровое по
коление

Комфортная 
окружающа

я среда

Креативная 
личность

Фундамента
льные основ
ы технологи
й будущего

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую час
ть гранта

Р1(б) Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских раб
от в расчете на одного научно-педагогического работника

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р2(б) Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности проф
ессорско-преподавательского состава

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры по очной форме обучения получ
ивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в о
бщей численности обучающихся по образовательным программа
м бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме об
учения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(б) Доходы университета из средств от приносящей доход деятельн
ости в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р5(б)

Количество обучающихся по образовательным программам сред
него профессионального образования и (или) образовательным п
рограммам высшего образования, получение профессиональных 
компетенций по которым связано с формированием цифровых на
выков использования и освоения новых цифровых технологий, в 
том числе по образовательным программам, разработанным с уч
етом рекомендуемых опорным образовательным центром по нап
равлениям цифровой экономики к тиражированию актуализиров
анным основным образовательным программам с цифровой соста
вляющей (очная форма)

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Р6(б) Объем затрат на научные исследования и разработки из собстве
нных средств университета в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения
Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальну
ю часть гранта

Р1(с1)

Количество публикаций в научных изданиях I и II квартилей, а та
кже научных изданиях, включенных в индексы Arts and Humanitie
s Citation Index (A&HCI) и Book Citation Index – Social Sciences & Hu
manities (BKCI-SSH), индексируемых в базе данных Web of Science
Core Collection, в расчете на одного на одного научно-педагогиче
ского работника

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р2(с1) Количество публикаций, индексируемых в базе данных Scopus и 
отнесенных к I и II квартилям SNIP, в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р3(с1)
Количество высокоцитируемых публикаций типов «Article» и «Re
view», индексируемых в базе данных Web of Science Core Collectio
n, за последние пять полных лет, в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р4(с1) Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 
исследователей

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р5(с1)

Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовате
льских и опытно-конструкторских работ (без учета средств, выде
ленных в рамках государственного задания), в расчете на одног
о НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р6(с1)

Объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности, 
права на использование которых были переданы по лицензионно
му договору (соглашению), договору об отчуждении
исключительного права, в расчете на одного НПР

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

Р7(с1)

Доля обучающихся по программам магистратуры, программам по
дготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, програм
мам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки в общей
численности обучающихся по образовательным программам выс
шего образования по очной форме обучения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Р8(с1)

Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихс
я по программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, 
программам ассистентуры-стажировки по очной форме обучения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения

обеспечивает 
достижение з

начения



Приложение №5. Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития
Финансовое обеспечение программы (проекта программы) развития по источникам
№ п/

п Источник финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1. Средства федерального бюджета, баз
овая часть гранта,  тыс. рублей 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

2. Средства федерального бюджета, спе
циальная часть гранта, тыс. рублей 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

3. Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей 100 000 100 000 100 000 110 000 110 000 120 000 120 000 140 000 140 000 160 000

4. Средства субъекта Российской Федер
ации,  тыс. рублей 3 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

5. Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 2 000 3 000 3 000

6. Средства иностранных источников, т
ыс. рублей 6 000 6 000 7 000 7 500 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000

7. Внебюджетные источники,тыс. рубле
й 300 000 350 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000 900 000 950 000 1 000 000

ИТОГО 1 509 000 1 657 000 1 708 000 1 818 500 1 919 000 2 029 500 2 130 500 2 251 000 2 302 500 2 373 000



Приложение №6. Информация о консорциуме(ах), созданном(ых) (планируемом(ых) к созданию) в рамках
реализации стратегических проектов программы (проекта программы) развития

№ п/п Наименование консорциума
Стратегические проекты, реализ
ация которых запланирована с уч

астием консорциума
Роль консорциума в реализации

стратегического проекта(ов)

1 Консорциум СП "Здоровое поколени
е" Здоровое поколение

ИВНД и НФ РАН – головное учреждение РАН 
в области физиологии человека и

животных, лидер в области фундаментальн
ых исследований мозга человека.

Проводятся уникальные исследования нейр
офизиологических и молекулярно-генетичес
ких основ формирования поведения человек

а и животных. В ФНКЦ ФХМ ФМБА
проводятся уникальные исследования по оц
енке вклада генетических факторов в разви
тие возраст-ассоциированных заболеваний, 
а также ведётся разработка универсальной 
платформы для геномного картирования и о
пределения транскрипционной, протеомной
и метаболической активности генома биоло
гических объектов. Центр обладает всем не
обходимым оборудованием для проведения 
омиксных исследований. ФГБУ «НМИЦ онкол
огии им. Н.Н. Блохина» (РОНЦ) является кру
пнейшим онкологическим центром России и 
Европы, занимающим лидирующие позиции 
в исследовании молекулярных механизмов 
трансформации и прогрессии опухолей, раз
работке новых подходов для профилактики,



работке новых подходов для профилактики,
диагностики, лечения и мониторинга онкол
огических заболеваний. СамГМУ имеет знач
ительный опыт в коммерциализации технол
огий по принципу «полного цикла» (от гене
рации идей до стадии промышленного обра
зца), интеграции созданных продуктов в ле
чебный процесс, формировании конкуренто
способных бизнесов. Иностранными партне
рами являются Болонский университет (К. Ф
ранчески, ведущий геронтолог), Университе
т Гента (Д. Крысько, ведущий иммунолог), У
ниверситет Берлина Шарите (В. Тарабыкин, 
ведущий нейробиолог). Проведение совмест
ных исследований в рамках Консорциума не
обходимо для успешного решения задач пр
оекта, достижения всероссийского лидерст

ва и конкурентного мирового уровня.

В консорциум, кроме ННГУ, входят ИПФ РАН,
МГУ, ГГО (ФГБУ Главная геофизическая обсе
рватория им. А.И.Воейкова), ВГУВТ (ФГБОУ В
олжский государственный университет вод
ного транспорта),  ИБВВ РАН (ФГБУН Инстит
ут биологии внутренних вод им. И.Д.Папани
на РАН). Предполагается сотрудничество с 
Нижегородским архитектурно-строительны
м университетом, Мининским университето
м, Казанским и Астраханским университета
ми, Аграрно-технологическим институтом Р



ми, Аграрно-технологическим институтом Р
оссийского университета дружбы народов, 
Институтом мировой литературы РАН. Кажд
ый из членов консорциума является лидеро
м в профильной области знаний. С 1945 г.в 
Нижнем Новгороде сложилась уникальная Н
ижегородская школа радиофизики (А.В. Гап
онов-Грехов, лауреат Нобелевской премии В
.Л. Гинзбург, М.А. Миллер, В.В.Железняков, 
А.Г.Литвак, В.А.Зверев и др.), объединяюща
я в настоящее время ННГУ и ИПФ РАН. В рам
ках Президентской программы в ИПФ РАН ф
инансировалась научная школа «Развитие д
истанционных радиофизических методов ди
агностики и мониторинга состояния окружа
ющей среды» (рук. акад. РАН В.И.Таланов). 
В ИПФ РАН и ННГУ функционируют УНУ: кру
пномасштабный плазменный стенд «Крот», 
ветроволновой термостратифицированный 
бассейн, многофункциональный радиокомп
лекс «СУРА», позволяющие моделировать сл
ожные физические процессы в окружающей
среде (в т.ч.в гидросфере и ионосфере). ИБ
ВВ РАН обладает ЦКП электронной микроск
опии и уникальными биологическими колле
кциями. ИПФ РАН, ИБВВ РАН и ВГУВТ имеют 
речные суда-лаборатории, оснащенные ком

плексами аппаратуры для гидрофизических
исследований. На базе ГГО функционирует 

https://new.ipfran.ru/scientific-activity/experimental-base/krot
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исследований. На базе ГГО функционирует 
Климатический центр РФ и Мировой Центр Р
адиационных Данных. ИМХ РАН- мировой ли
дер химии лигандов переменной валентнос
ти и разработки разлагаемых биополимеров
. Также будут привлечены ученые из универ
ситетов Тель-Авива (Израиль), Ла-Сапиенца(
Италия), Порту (Португалия), Хельсинки (Фи
нляндия), Рединга (Великобритания) и ряда 

других научных центров.

В консорциум, кроме ННГУ, вхоВ дят ИПФ РА
Н, МГУ, ГГО (ФГБУ Главная геофизическая о
бсерватория им. А.И.Воейкова), ВГУВТ (ФГБ
ОУ Волжский государственный университет
водного транспорта),  ИБВВ РАН (ФГБУН Инс
титут биологии внутренних вод им. И.Д.Пап

анина РАН). Предполагается
сотрудничество с Нижегородским архитекту
рно-строительным университетом, Мининск
им университетом, Казанским и Астраханск
им университетами, Аграрно-технологическ
им институтом Российского университета д
ружбы народов, Институтом мировой литер
атуры РАН. Каждый из членов консорциума 
является лидером в профильной области зн
аний. С 1945 г.в Нижнем Новгороде сложила
сь уникальная Нижегородская школа радио
физики (А.В. Гапонов-Грехов, лауреат Нобел



2 Консорциум СП "Комфортная окруж
ающая среда" Комфортная окружающая среда

физики (А.В. Гапонов-Грехов, лауреат Нобел
евской премии В.Л. Гинзбург, М.А. Миллер, В
.В.Железняков, А.Г.Литвак, В.А.Зверев и др.)
, объединяющая в настоящее время ННГУ и 
ИПФ РАН. В рамках Президентской програм
мы в ИПФ РАН финансировалась научная шк
ола «Развитие дистанционных радиофизиче
ских методов диагностики и мониторинга со
стояния окружающей среды» (рук. акад. РА
Н В.И.Таланов). В ИПФ РАН и ННГУ функцион
ируют УНУ: крупномасштабный плазменный 
стенд «Крот», ветроволновой термостратиф
ицированный бассейн, многофункциональн
ый радиокомплекс «СУРА», позволяющие мо
делировать сложные физические процессы 
в окружающей среде (в т.ч.в гидросфере и и
оносфере). ИБВВ РАН обладает ЦКП электро
нной микроскопии и уникальными биологич
ескими коллекциями. ИПФ РАН, ИБВВ РАН и 
ВГУВТ имеют речные суда-лаборатории, осн
ащенные комплексами аппаратуры для гид
рофизических исследований. На базе ГГО ф
ункционирует Климатический центр РФ и М
ировой Центр Радиационных Данных. ИМХ Р
АН- мировой лидер химии лигандов перемен
ной валентности и разработки разлагаемых 

биополимеров. Также будут привлечены уче
ные из университетов Тель-Авива (Израиль),

Порту (Португалия), Хельсинки

https://new.ipfran.ru/scientific-activity/experimental-base/krot
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Порту (Португалия), Хельсинки
(Финляндия), Рединга (Великобритания), Ин
ститута атмосферной физики Университета 
в Ростоке (Германия), Потсдамского институ
та климатических исследований (Германия),
Института P.-S. Laplace (Франция) и ряда др

угих научных центров..

В консорциум, кроме ННГУ, вхоВ дят ИПФ РА
Н, МГУ, ГГО (ФГБУ Главная геофизическая о
бсерватория им. А.И.Воейкова), ВГУВТ (ФГБ
ОУ Волжский государственный университет
водного транспорта),  ИБВВ РАН (ФГБУН Инс
титут биологии внутренних вод им. И.Д.Пап

анина РАН). Предполагается
сотрудничество с Нижегородским архитекту
рно-строительным университетом, Мининск
им университетом, Казанским и Астраханск
им университетами, Аграрно-технологическ
им институтом Российского университета д
ружбы народов, Институтом мировой литер
атуры РАН. Каждый из членов консорциума 
является лидером в профильной области зн
аний. С 1945 г.в Нижнем Новгороде сложила
сь уникальная Нижегородская школа радио
физики (А.В. Гапонов-Грехов, лауреат Нобел
евской премии В.Л. Гинзбург, М.А. Миллер, В
.В.Железняков, А.Г.Литвак, В.А.Зверев и др.)
, объединяющая в настоящее время ННГУ и 



, объединяющая в настоящее время ННГУ и 
ИПФ РАН. В рамках Президентской програм
мы в ИПФ РАН финансировалась научная шк
ола «Развитие дистанционных радиофизиче
ских методов диагностики и мониторинга со
стояния окружающей среды» (рук. акад. РА
Н В.И.Таланов). В ИПФ РАН и ННГУ функцион
ируют УНУ: крупномасштабный плазменный 
стенд «Крот», ветроволновой термостратиф
ицированный бассейн, многофункциональн
ый радиокомплекс «СУРА», позволяющие мо
делировать сложные физические процессы 
в окружающей среде (в т.ч.в гидросфере и и
оносфере). ИБВВ РАН обладает ЦКП электро
нной микроскопии и уникальными биологич
ескими коллекциями. ИПФ РАН, ИБВВ РАН и 
ВГУВТ имеют речные суда-лаборатории, осн
ащенные комплексами аппаратуры для гид
рофизических исследований. На базе ГГО ф
ункционирует Климатический центр РФ и М
ировой Центр Радиационных Данных. ИМХ Р
АН- мировой лидер химии лигандов перемен
ной валентности и разработки разлагаемых 
биополимеров. Также будут привлечены уче
ные из университетов Тель-Авива (Израиль),

Порту (Португалия), Хельсинки
(Финляндия), Рединга (Великобритания), Ин
ститута атмосферной физики Университета 
в Ростоке (Германия), Потсдамского институ
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в Ростоке (Германия), Потсдамского институ
та климатических исследований (Германия),
Института P.-S. Laplace (Франция) и ряда др

угих научных центров.

3 Консорциум СП "Креативная личнос
ть" Креативная личность

Институт психологии РАН активно развивае
т научную школу психологии творческого м
ышления и интуиции, здесь получены значи
мые результаты в области психологии одар
енности, психологии индивидуальной и кол
лективной креативности, психологической д
иагностики на основе анализа цифровых сл
едов. Среди активно разрабатываемых Инст
итутом этнологии и антропологии РАН таки
е направления как цифровая антропология, 
техноантропология, медицинская антропол
огия, экспериментальная антропология. Инс
титут экономики РАН специализируется на 
исследовании проблем общей экономическо
й теории и методологии, анализе социально
й политики и междисциплинарных исследов
аниях российской экономики, разработке эк
ономической теории культурной, научной и 
образовательной деятельности. Юридическ
ий факультет ФГБОУ «ВГУ» является призна
нным лидером в области юридической наук
и и образования Центрального Черноземья 
и проведения исследований в рамках ЕАЭС (
Центр Евразийских исследований). Межфак
ультетская кафедра педагогики и педагоги



ультетская кафедра педагогики и педагоги
ческой психологии ФГБОУ «ЯрГУ» обладает 
лидерскими позициями в исследовании про
блематики одаренности и формирования тв

орческого мышления.

Для выполнения СП ННГУ создал научный К
онсорциум с лидерами научных направлени

й проекта: ИПФ РАН, ИМХ РАН, ИХВВ РАН,
ИФХЭ РАН, ИСП РАН, ИПМ РАН, МГУ и РФЯЦ В
ИНИИФ: ИПФ РАН– ведущий научный инсти
тут РАН, мировой лидер в области лазерной 
физики, фотоники, физики плазмы, элемент
ной базы «новой электроники» (академики 
А.В. Гапонов-Грехов, С.В. Гапонов, В.В. Желе
зняков, А.Г. Литвак, А.М. Сергеев, Е.А. Хазан
ов, члены-корреспонденты РАН -Н.С.Гинзбур
г, Г.Г. Денисов, И.Ю. Костюков, В.В.Кочаровс
кий, З.Ф. Красильник, Е.А.Мареев, Н.Н. Сала
щенко, А.В.Турлапов). УНУ: фемтосекундный
лазерный комплекс PEARL с пиковой мощнос
тью 0,56 ПВт, строится комплекс PEARL-10 с 
мощностью более 5 ПВт, комплекс гиротрон
ных экспериментальных стендов. ИХВВ РА

Н – ведущий научный институт РАН, лидер в
РФ по высокочистым веществам для оптики 
и электроники (академик М.Ф. Чурбанов, чл.
-корр. А.Н. Гурьянов). Создана уникальная в
ыставка-коллекция высокочистых веществ. 



4 Консорциум СП "Фундаментальные 
основы технологий будущего"

Фундаментальные основы технол
огий будущего

Участник международного метрологическог
о проекта по уточнению числа Авогадро. И
МХ РАН – ведущий научный институт РАН,

крупнейший в стране центр химии редкозем
ельных элементов и лигандов переменной в
алентности (чл.-корр. В.К. Черкасов, И.Л. Фе
дюшкин, А.А. Трифонов). УНУ для стереофот
олитографии. ИФХЭ РАН – ведущий научны
й институт РАН, располагает крупнейшими 
научными школами радиохимии и супрамол
екулярной химии (академики Б.Ф. Мясоедов,
А.Ю. Цивадзе, чл.-корр. А.К. Буряк), центром
по защите от коррозии. УНУ - линейный уско
ритель электронов и наносекундный импуль
сный ускоритель с газофазным реактором; к
оррозионные станции. МГУ –ведущий униве
рситет РФ, мировой лидер в области искусст
венного интеллекта (чл.-корр. В.В. Воеводин
)(ВМК МГУ), разработокнейроморфных техно
логий и исследований мозга (акад.К.В. Анох
ин и проф. А.Я Каплан). РФЯЦ-ВНИИЭФ – м
ировой лидер в областиядерной энергетики,
мощных лазеров, искусственного интеллект

а, лидер в РФ по разработкамкомпонентной 
базы электроники (акад.С.Г. Гаранин, профе
ссора В.Е. Костюков, Р.М. Шагалиев, А.Ю. Се
даков). ИПМ РАН - мировой центр в области
математического моделирования и суперко
мпьютерных технологий (акад.Б.Н. Четверу



мпьютерных технологий (акад.Б.Н. Четверу
шкин, чл.-корр. В.В. Якобовский). ИСП РАН 
– мировой центр в области системного прог
раммирования и кибербезопасности (акад.А.

И. Аветисян).

Сведения о членах консорциума(ов)

№ п/
п

Полное наим
енование уча

стника
ИНН участ

ника
Участие в кон

сорциуме
Роль участника в

рамках решения зада
ч консорциума

Стратегические проек
т(ы), реализация кото
рых запланирована с 

участием

Роль участника в реализации 
стратегического(их) проекта(

ов)

1

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Федеральны
й научно-кли
нический цен
тр физико-хи
мической мед
ицины Федер
ального меди
ко-биологиче
ского агентст

ва»

770401401
0

Консорциум С
П "Здоровое 
поколение"

Ведущий научный инс
титут ФМБА Здоровое поколение

Проведение исследований в о
бласти омиксных технологий 
и регенеративной медицины. 
Создание экспериментальных
моделей нейродегенеративны

х заболеваний.



2

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут Высшей Не
рвной Деятел
ьности и Ней
рофизиологи

и РАН

772807387
1

Консорциум С
П "Здоровое 
поколение"

Ведущий научный инс
титут РАН Здоровое поколение

Фундаментальные нейробиол
огические механизмы поведе
ния, памяти и обучения в нор
ме и при патологии. Исследов
ание клеточных и молекулярн
о-генетических механизмов н

ейропластичности.

3

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Национальн
ый медицинс
кий исследов
ательский це
нтр онкологи
и имени Н.Н. 
Блохина» Ми
нистерства з
дравоохране
ния Российск
ой Федераци

и

772407516
2

Консорциум С
П "Здоровое 
поколение"

Ведущий онкологичес
кий центр РФ Здоровое поколение

Исследование фундаментальн
ых молекулярно-генетических
механизмов развития онколог

ических заболеваний



4

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Самарски
й национальн
ый исследова
тельский уни
верситет име
ни академика
С.П. Королева

»

631600063
2

Консорциум С
П "Здоровое 
поколение"

Ведущий медицински
й университет РФ Здоровое поколение

Клиническая валидация
диагностических критериев и 
маркеров прогрессирования с
ердечно-сосудистых заболева
ний. Трансфер и коммерциали

зация научных разработок.

5

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Ф
едеральный и
сследователь
ский центр И
нститут прик

ладной
физики Росси
йской академ

ии наук»

526000338
7

Консорциум С
П "Комфортн
ая окружающ

ая среда"

Ведущий научный инс
титут РАН

Комфортная окружаю
щая среда

Разработка теоретических мо
делей, методов и средств рад
иолокационного зондировани
я водной поверхности; сбор ги
дрологических и метеоданных
, проведение модельных эксп
ериментов на лабораторных у

становках



6

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Московск
ий государст
венный униве
рситет имени
М.В.Ломоносо

ва»

772908209
0

Консорциум С
П "Комфортн
ая окружающ

ая среда"

Ведущий университет
РФ

Комфортная окружаю
щая среда

разработка методов и средств
дистанционных сетевых гидр
ометеорологических наблюде
ний, исследование и оператив
ный прогноз опасных быстрор
азвивающихся явлений, разви
тие современных моделей кли
мата Земли, создание новых г
еоинформационных систем, у
частие в проекте в части утил
изации и консервации отходо

в химических прозводств.

7

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Главная гео
физическая о
бсерватория 
им. А.И.Воейк

ова»

780203100
6

Консорциум С
П "Комфортн
ая окружающ

ая среда"

Ведущая научная орг
анизация

Комфортная окружаю
щая среда

Развитие региональных погод
но-климатических моделей,ра
звитие систем и моделей мон
иторинга и переноса загрязне

ний в атмосфере,
исследования в области атмос

ферного электричества



8

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут биологии в
нутренних во
д им. И.Д. Па
панина Росси
йской академ

ии наук

762000149
4

Консорциум С
П "Комфортн
ая окружающ

ая среда"

Ведущий научный инс
титут РАН

Комфортная окружаю
щая среда

Разработка новых подходов к 
оценке экологического состоя
ния водоемов и качества воды

,а также
методовиоиндикации для опр
еделения экологического сост

ояния водоемов.

9

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован

ия
«Волжский го
сударственны
й университе
т водного тра

нспорта»

525600225
001

Консорциум С
П "Комфортн
ая окружающ

ая среда"

Региональный универ
ситет, ведущий ведом
ственный университе
т Федерального агент
ства морского и речно

го транспорта

Комфортная окружаю
щая среда

Сбор и анализ гидрохимическ
их и метеорологических данн

ых



10

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки «Инсти
тут психолог
ии Российско
й академии н

аук»

771704006
3

Консорциум С
П "Креативна
я личность"

Ведущий институт РА
Н Креативная личность

Построение научной модели р
азвития потенциала креативн
ой деятельности, креативност
и в науке. Формирование упра
вленческой модели региональ

ной креативности.
Исследование влияния цифро
вых образовательных техноло
гий на развитие креативности

.

11

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Ордена
Дружбы наро
дов Институт
этнологии и а
нтропологии 
им. Н.Н. Микл
ухо-Маклая Р
оссийской ак
адемии наук

773602963
6

Консорциум С
П "Креативна
я личность"

Ведущий российский 
научно-исследователь
ский центр в области 
этнологии, социокуль
турной и физической 

антропологии.

Креативная личность

Исследование ценностных и и
нтеллектуальных контекстов 
восприятия творчества в разл

ичных культурах.



12

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут экономики
Российской а
кадемии наук

772755932
3

Консорциум С
П "Креативна
я личность"

Ведущий институт РА
Н Креативная личность

Экономическое поведения чел
овека в цифровом мире, иссле
дование экономических аспек

тов креативных индустрий.

13

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Воронеж
ский государ
ственный уни

верситет»

366602950
5

Консорциум С
П "Креативна
я личность"

Ведуший университет
РФ Креативная личность

Правовые исследования в обл
асти взаимодействия креатив
ной личности и цифрового об
щества, искусственного интел

лекта.



14

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Ярославс
кий государс
твенный унив
ерситет им. П
.Г. Демидова

»

760401179
1

Консорциум С
П "Креативна
я личность"

Ведуший университет
РФ Креативная личность

Изучение личностных аспекто
в развития креативности и од

аренности. 

15

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Ф
едеральный и
сследователь
ский центр И
нститут прик

ладной
физики Росси
йской академ

ии наук»

526000338
7

Консорциум С
П "Фундамен
тальные осно
вы технологи
й будущего"

Участник консорциум
а, ведущий научный и

нститут РАН

Фундаментальные
основы технологий бу

дущего

Разработка методов генераци
и экстремальных световых по
лей, новейшей архитектуры в
ысокомощных лазерных устан
овок, элементной базы «новой

электроники», гиротронов
для магнитных термоядерных

установок.



16

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут химии выс
окочистых ве
ществ им. Г. 
Г. Девятых Ро
ссийской ака
демии наук

526101208
8

Консорциум С
П "Фундамен
тальные осно
вы технологи
й будущего"

Участник консорциум
а, ведущий научный и

нститут РАН

Фундаментальные
основы технологий бу

дущего

Разработка высокочистых мат
ериалов для создания нелине
йных оптических волокон и эл
ементной базы квантовой эле
ктроники на высокочистом кр

емнии.

17

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут металлоор
ганической х
имии им. Г.А. 

Разуваева
Российской а
кадемии наук

526101246
5

Консорциум С
П "Фундамен
тальные осно
вы технологи
й будущего"

Участник консорциум
а, ведущий научный и

нститут РАН

Фундаментальные
основы технологий бу

дущего

Разработка технологий на осн
ове растительного возобновля
емого сырья, перспективных л
екарственных кандидатов, фо
тостереолитография биомиме
тических материалов для тка

невой инженерии.



18

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут физическо
й химии и эле

ктрохимии
им. А.Н. Фрум
кина Российс
кой академии

наук

772504660
8

Консорциум С
П "Фундамен
тальные осно
вы технологи
й будущего"

Участник консорциум
а, ведущий научный и

нститут РАН

Фундаментальные
основы технологий бу

дущего

Разработка технологий утилиз
ации и обращения радиоактив
ных отходов, противоопухоле
вых лекарственных кандидато
в и коррозионностойких высок
опрочных гибридных материа

лов.



19

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Московск
ий государст
венный униве
рситет имени
М.В.Ломоносо

ва»

772908209
0

Консорциум С
П "Фундамен
тальные осно
вы технологи
й будущего"

Участник консорциум
а, ведущий университ

ет РФ

Фундаментальные
основы технологий бу

дущего

Разработка новых подходов к 
созданию «мозг-компьютерны
х» интерфейсов, исследовани
е механизмов структурно-фун
кциональной пластичности го
ловного мозга. Разработка но
вых методов искусственного и
нтеллекта для решения задач
производственного планирова
ния, компьютерного зрения и 
создания цифровых двойнико
в; решение задач суперкомпь
ютерного предсказательного 
моделирования сложных сист

ем.



20

Федеральное
государствен
ное унитарно
е предприяти
е РОССИЙСКИ
Й ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ЯДЕРНЫЙ 
ЦЕНТР Всерос
сийский науч
но-исследова
тельский инс
титут экспер
иментальной 

физики

525400123
0

Консорциум С
П "Фундамен
тальные осно
вы технологи
й будущего"

Ведущий научно-иссл
едовательский центр 

ГК «Росатом»

Фундаментальные
основы технологий бу

дущего

Участие в создании в ННГУ те
раваттного лазерного компле
кса, опытно-конструкторская 
реализация и производство ко
мпонентной базы нейроморфн
ых вычислительных систем на
основе технологии КМОП КНИ 
0,35 мкм.  Разработка новых м

етодов искусственного
интеллекта для решения зада
ч производственного планиро
вания, компьютерного зрения 
и создания цифровых двойник

ов; решение задач
суперкомпьютерного предска
зательного моделирования сл

ожных систем.



21

Федеральное
государствен
ное учрежде
ние "Федерал
ьный исследо
вательский ц
ентр Институ
т прикладной
математики и
м. М.В. Келды
ша Российско
й академии н

аук"

771006393
9

Консорциум С
П "Фундамен
тальные осно
вы технологи
й будущего"

Ведущий научный инс
титут РАН

Фундаментальные
основы технологий бу

дущего

Разработка новых методов
искусственного интеллекта д
ля решения задач производст
венного планирования, компь
ютерного зрения и создания ц
ифровых двойников; решение 
задач суперкомпьютерного пр
едсказательного моделирова

ния сложных систем.

22

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут системног
о программир
ования им. В.
П. Иванников
а Российской 
академии нау

к

770900612
5

Консорциум С
П "Фундамен
тальные осно
вы технологи
й будущего"

Ведущий научный инс
титут РАН 

Фундаментальные
основы технологий бу

дущего

Разработка новых методов
искусственного интеллекта д
ля решения задач производст
венного планирования, компь
ютерного зрения и создания ц
ифровых двойников; решение 
задач суперкомпьютерного пр
едсказательного моделирова

ния сложных систем.



Приложение №7. Информация об обеспечении условий для формирования
цифровых компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей

В приложении Университет Лобачевского приводит детализированную актуализи
рованную информацию о планах по реализации дисциплин (курсов, модулей) на 
плановый трехлетний период с указанием цифровых компетенций, в целях форм
ирования которых планируется разработка и реализация программ, дисциплин (
модулей, курсов) направлений подготовки (специальностей), с указанием точног
о количества обучающихся, объема дисциплин (курсов, модулей), требованиий к 
проведению оценки, в том числе независимой, цифровых компетенций по резуль
татам освоения программ и фиксации ее результатов.

ННГУ им. Н.И. Лобачевского планирует переработать более 100 основных образо
вательных программ по непрофильным для ИТ-сферы направлениям для формир
ования компетенций цифровой экономики. Для студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевс
кого планирует проведение с участием и других университетов России интеллек
туальных сессий, модулей, хакатонов и соревнований.

 ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “КОГНИТИВНЫЕ СИСТЕМЫ”

 Цифровые компетенции:

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными языками 
программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

Архитектура компьютера: Знание архитектуры компьютера.

Операционные системы: Понимание принципов функционирования операционны
х систем.

 Базы данных, большие данные: Владение технологиями работы с базами данных
.

 Технологии интернета вещей: Владение технологиями интернета вещей (Edisson
, MRAA, UPM).

 Гибкие технологии, шаблоны проектирования: Знание и навыки работы с исполь
зованием гибких технологий.

 Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основных
инструментов, библиотек и технологий Data Science, Понимание принципов рабо
ты с облачными и внутрикорпоративными платформами данных, Навыки решени
я практических задач с использованием технологий больших данных, Понимание



принципов функционирования и навыки работы с SQL базами данных, Понимание
принципов функционирования и навыки работы с NoSQL базами данных, Пониман
ие видов представления данных (табличные, графовые, временные ряды), Поним
ание принципов массово-параллельной обработки и анализа данных и навыки та
кой работы, Понимание принципов функционирования и навыки работы с Hadoop,
Spark, Понимание принципов функционирования и навыки потоковой обработки 
данных, Понимание принципов функционирования и навыки работы с шинами да
нных (kafka), Понимание уровней представления данных (ODS, DDL, семантическ
ий слой, модель данных и др.)

Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное владение м
етодами оптимизации, Владение статистическими методами анализа данных, По
нимание основных методов машинного обучения, Понимание основных методов г
лубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постановок зад
ач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание принципов построения архи
тектур и принципов работы промышленных решений, созданных на основе искус
ственного интеллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методологии раз
работки решений на основе искусственного интеллекта, Знание и понимание алг
оритмов решения задач обработки изображений и компьютерного зрения с помо
щью методов машинного обучения, Знание и понимание алгоритмов решения за
дач обработки естественного языка с помощью методов машинного обучения, Зн
ание и понимание подходов решению проблемы малых данных, Владение инстру
ментами анализа данных и машинного обучения.

Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, пониман
ие и владение основными численными методами, Владение технологий массово п
араллельных вычислений на GPU (Cuda), Владение технологий распределенных в
ычислений (MPI, OpenMP).

 

Направление подготовки Фундаментальная информатика и информационных тех
нологии.

Количество обучающихся, в год: 30.

Объем контактной работы (часы): 1220.

Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам освоен
ия дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты
выпускной работы (магистерской диссертации). Планируется независимая общес
твенная оценка выпускников.

Организации- партнеры: Яндекс (Школа Анализа Данных).

ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ” (СЕТЕВ



АЯ ПРОГРАММА С СКОЛТЕХОМ)

Цифровые компетенции:

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

 Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными языками 
программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

 Архитектура компьютера: Знание архитектуры компьютера, Владение языком А
ссемблер.

 Базы данных: Владение технологиями работы с базами данных.

  Web-программирование: Владение технологиями веб-программирования.

  Технологии интернета вещей: Владение технологиями интернета вещей (Edisso
n, MRAA, UPM).

  Гибкие технологии, шаблоны проектирования: Знание и навыки работы с исполь
зованием гибких технологий.

 Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основных
инструментов, библиотек и технологий Data Science, Понимание принципов функ
ционирования и навыки работы с SQL базами данных, Понимание принципов фун
кционирования и навыки работы с NoSQL базами данных, Понимание видов предс
тавления данных (табличные, графовые, временные ряды), Понимание принципо
в массово-параллельной обработки и анализа данных и навыки такой работы, По
нимание принципов функционирования и навыки работы с Hadoop, Spark, Понима
ние принципов функционирования и навыки потоковой обработки данных, Поним
ание принципов функционирования и навыки работы с шинами данных (kafka), П
онимание уровней представления данных (ODS, DDL, семантический слой, модел
ь данных и др.).

 Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание основных методов опти
мизации, Владение статистическими методами анализа данных, Понимание осно
вных методов машинного обучения, Понимание основных методов глубокого маш
инного обучения, Понимание основных концепций (постановок задач и алгоритм
ов) обучения с подкреплением, Знание принципов построения архитектур и прин
ципов работы промышленных решений, созданных на основе искусственного инт
еллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методологии разработки решен
ий на основе искусственного интеллекта, Знание и понимание алгоритмов решен
ия задач обработки изображений и компьютерного зрения с помощью методов м
ашинного обучения, Знание и понимание алгоритмов решения задач обработки е
стественного языка с помощью методов машинного обучения, Знание и пониман
ие подходов решению проблемы малых данных, Владение инструментами анализ
а данных и машинного обучения.



 Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, понима
ние и владение основными численными методами.

 Цифровые двойники: Понимание принципов разработки цифровых двойников, Н
авыки разработки цифровых двойников.

 Робототехника: Понимание и владение принципами робототехники.

 Направление подготовки: Программная инженерия.

 Количество обучающихся, в год: 20.

 Объем контактной работы (часы): 1112.

 Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам освое
ния дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты
выпускной работы (магистерской диссертации). Планируется независимая общес
твенная оценка выпускников.

 Организации- партнеры: Сколковский институт науки и технологий.

 ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “ВЕРОЯТНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДАНН
ЫХ”

 Цифровые компетенции:

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными языками 
программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

Базы данных: Владение технологиями работы с базами данных.

Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основных инстр
ументов, библиотек и технологий Data Science, Понимание принципов работы с о
блачными и внутрикорпоративными платформами данных, Навыки решения прак
тических задач с использованием технологий больших данных, Понимание принц
ипов функционирования и навыки работы с SQL базами данных, Понимание прин
ципов функционирования и навыки работы с NoSQL базами данных, Понимание в
идов представления данных (табличные, графовые, временные ряды), Понимани
е принципов массово-параллельной обработки и анализа данных и навыки такой 
работы, Понимание принципов функционирования и навыки работы с Hadoop, Sp
ark, Понимание принципов функционирования и навыки потоковой обработки да
нных, Понимание принципов функционирования и навыки работы с шинами данн
ых (kafka), Понимание уровней представления данных (ODS, DDL, семантический 
слой, модель данных и др.).



Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное владение м
етодами оптимизации, Владение статистическими методами анализа данных, По
нимание основных методов машинного обучения, Понимание основных методов г
лубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постановок зад
ач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание принципов построения архи
тектур и принципов работы промышленных решений, созданных на основе искус
ственного интеллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методологии раз
работки решений на основе искусственного интеллекта, Знание и понимание алг
оритмов решения задач обработки изображений и компьютерного зрения с помо
щью методов машинного обучения, Знание и понимание алгоритмов решения за
дач обработки естественного языка с помощью методов машинного обучения, Зн
ание и понимание подходов решению проблемы малых данных, Владение инстру
ментами анализа данных и машинного обучения.

Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, пониман
ие и владение основными численными методами.

Направление подготовки: Фундаментальная информатика и информационных те
хнологии.

Количество обучающихся, в год: 15.

Объем контактной работы (часы): 1076.

Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам освоен
ия дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты
выпускной работы (магистерской диссертации).

ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ОБЛАСТИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ.

Цифровые компетенции:

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными языками 
программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

 Архитектура компьютера: Знание архитектуры компьютера, Владение языком А
ссемблер.

 Операционные системы: Понимание принципов функционирования операционны
х систем.

Базы данных, большие данные: Владение технологиями работы с базами данных.

Web-программирование: Владение технологиями веб-программирования.



Технологии интернета вещей: Владение технологиями интернета вещей (Edisson,
MRAA, UPM).

Гибкие технологии, шаблоны проектирования: Знание и навыки работы с использ
ованием гибких технологий.

Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основных инстр
ументов, библиотек и технологий Data Science, Понимание принципов работы с о
блачными и внутрикорпоративными платформами данных, Навыки решения прак
тических задач с использованием технологий больших данных, Понимание принц
ипов функционирования и навыки работы с SQL базами данных, Понимание прин
ципов функционирования и навыки работы с NoSQL базами данных, Понимание в
идов представления данных (табличные, графовые, временные ряды), Понимани
е принципов массово-параллельной обработки и анализа данных и навыки такой 
работы, Понимание принципов функционирования и навыки работы с Hadoop, Sp
ark, Понимание принципов функционирования и навыки потоковой обработки да
нных, Понимание принципов функционирования и навыки работы с шинами данн
ых (kafka), Понимание уровней представления данных (ODS, DDL, семантический 
слой, модель данных и др.).

Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное владение м
етодами оптимизации, Владение статистическими методами анализа данных, По
нимание основных методов машинного обучения, Понимание основных методов г
лубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постановок зад
ач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание принципов построения архи
тектур и принципов работы промышленных решений, созданных на основе искус
ственного интеллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методологии раз
работки решений на основе искусственного интеллекта, Знание и понимание алг
оритмов решения задач обработки изображений и компьютерного зрения с помо
щью методов машинного обучения, Знание и понимание алгоритмов решения за
дач обработки естественного языка с помощью методов машинного обучения, Зн
ание и понимание подходов решению проблемы малых данных, Владение инстру
ментами анализа данных и машинного обучения.

            Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, п
онимание и владение основными численными методами, Владение методами точ
ного физико-химического математического моделирования, Владение технологи
й массово параллельных вычислений на GPU (Cuda), Владение технологий распре
деленных вычислений (MPI, OpenMP), Владение технологиями облачных вычислен
ий, Навыки работы с распределенной кластерной системой.

            Цифровые двойники: Понимание принципов разработки цифровых двойни
ков, Навыки разработки цифровых двойников.

 

Направление подготовки: Прикладная информатика.



            Количество обучающихся, в год: 15.

            Объем контактной работы (часы): 1125.

            Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам
освоения дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты вы
пускной работы (магистерской диссертации).

 

 

ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИ
СТЕМ И ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ

 

Цифровые компетенции:

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

            Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными яз
ыками программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

            Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основны
х инструментов, библиотек и технологий Data Science.

            Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное вла
дение методами оптимизации, Владение статистическими методами анализа дан
ных, Понимание основных методов машинного обучения, Понимание основных м
етодов глубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постано
вок задач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание и понимание алгорит
мов решения задач обработки изображений и компьютерного зрения с помощью 
методов машинного обучения, Владение инструментами анализа данных и маши
нного обучения.

            Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, п
онимание и владение основными численными методами, Владение технологий ра
спределенных вычислений (MPI, OpenMP), Владение навыками оптимизации прог
рамм на современных вычислительных архитектурах.

 

Направление подготовки: Прикладная математика и информатика.

Количество обучающихся, в год: 12.

Объем контактной работы (часы): 1045.



            Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам
освоения дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты вы
пускной работы (магистерской диссертации).

 

 

ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫ
Е ТЕХНОЛОГИИ.

 

Цифровые компетенции

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

            Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными яз
ыками программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

            Архитектура компьютера: Знание архитектуры компьютера, Владение
языком Ассемблер.

            Операционные системы: Понимание принципов функционирования опера
ционных систем.

            Базы данных, большие данные: Владение технологиями работы с базами 
данных.

            Web-программирование: Владение технологиями веб-программирования.

            Гибкие технологии, шаблоны проектирования: Знание и навыки работы с 
использованием гибких технологий.

            Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основны
х инструментов, библиотек и технологий Data Science, Понимание принципов раб
оты с облачными и внутрикорпоративными платформами данных, Навыки решен
ия практических задач с использованием технологий больших данных, Понимани
е принципов функционирования и навыки работы с SQL базами данных, Пониман
ие принципов функционирования и навыки работы с NoSQL базами данных, Пони
мание видов представления данных (табличные, графовые, временные ряды), По
нимание принципов массово-параллельной обработки и анализа данных и навык
и такой работы, Понимание принципов функционирования и навыки работы с Had
oop, Spark.

            Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное вла
дение методами оптимизации, Владение статистическими методами анализа дан



ных, Понимание основных методов машинного обучения, Понимание основных м
етодов глубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постано
вок задач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание принципов построен
ия архитектур и принципов работы промышленных решений, созданных на основ
е искусственного интеллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методолог
ии разработки решений на основе искусственного интеллекта, Знание и пониман
ие алгоритмов решения задач обработки изображений и компьютерного зрения с
помощью методов машинного обучения, Знание и понимание алгоритмов решени
я задач обработки естественного языка с помощью методов машинного обучения
, Знание и понимание подходов решению проблемы малых данных, Владение инс
трументами анализа данных и машинного обучения.

            Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, п
онимание и владение основными численными методами, Владение методами точ
ного физико-химического математического моделирования, Владение технологи
й массово параллельных вычислений на GPU (Cuda), Владение технологий распре
деленных вычислений (MPI, OpenMP), Владение технологиями облачных вычислен
ий, Навыки работы с распределенной кластерной системой, Владение навыками 
оптимизации программ на современных вычислительных архитектурах.

 

            Направление подготовки: Прикладная математика и информатика.

            Количество обучающихся, в год: 12.

            Объем контактной работы (часы): 1049.

            Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам
освоения дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты вы
пускной работы (магистерской диссертации).

 

ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХА
НИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

 

Цифровые компетенции:

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

            Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными яз
ыками программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

            Гибкие технологии, шаблоны проектирования: Знание и навыки работы с 



использованием гибких технологий.

            Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основны
х инструментов, библиотек и технологий Data Science.

            Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное вла
дение методами оптимизации, Владение статистическими методами анализа дан
ных, Понимание основных методов машинного обучения, Понимание основных м
етодов глубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постано
вок задач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание принципов построен
ия архитектур и принципов работы промышленных решений, созданных на основ
е искусственного интеллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методолог
ии разработки решений на основе искусственного интеллекта, Знание и пониман
ие алгоритмов решения задач обработки изображений и компьютерного зрения с
помощью методов машинного обучения, Знание и понимание алгоритмов решени
я задач обработки естественного языка с помощью методов машинного обучения
, Знание и понимание подходов решению проблемы малых данных, Владение инс
трументами анализа данных и машинного обучения.

            Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, п
онимание и владение основными численными методами, Владение методами точ
ного физико-химического математического моделирования, Владение технологи
й массово параллельных вычислений на GPU (Cuda), Владение технологий распре
деленных вычислений (MPI, OpenMP), Владение технологиями облачных вычислен
ий, Навыки работы с распределенной кластерной системой, Владение навыками 
оптимизации программ на современных вычислительных архитектурах.

            Цифровые двойники: Понимание принципов разработки цифровых двойни
ков, Навыки разработки цифровых двойников.

            Робототехника: Понимание и владение принципами робототехники.

 

Направление подготовки: Прикладная математика и информатика.

            Количество обучающихся, в год: 12.

            Объем контактной работы (часы): 1108.

            Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам
освоения дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты вы
пускной работы (магистерской диссертации).

            Организации- партнеры: РФЯЦ-ВНИИЭФ.

 

ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)



МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

 

Цифровые компетенции

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

            Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными яз
ыками программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

            Гибкие технологии, шаблоны проектирования: Знание и навыки работы с 
использованием гибких технологий.

            Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основны
х инструментов, библиотек и технологий Data Science, Понимание принципов раб
оты с облачными и внутрикорпоративными платформами данных, Навыки решен
ия практических задач с использованием технологий больших данных, Понимани
е принципов функционирования и навыки работы с SQL базами данных, Пониман
ие принципов функционирования и навыки работы с NoSQL базами данных, Пони
мание видов представления данных (табличные, графовые, временные ряды), По
нимание принципов массово-параллельной обработки и анализа данных и навык
и такой работы, Понимание принципов функционирования и навыки работы с Had
oop, Spark, Понимание принципов функционирования и навыки потоковой обрабо
тки данных, Понимание принципов функционирования и навыки работы с шинам
и данных (kafka), Понимание уровней представления данных (ODS, DDL, семанти
ческий слой, модель данных и др.).

            Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное вла
дение методами оптимизации, Владение статистическими методами анализа дан
ных, Понимание основных методов машинного обучения, Понимание основных м
етодов глубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постано
вок задач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание принципов построен
ия архитектур и принципов работы промышленных решений, созданных на основ
е искусственного интеллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методолог
ии разработки решений на основе искусственного интеллекта, Знание и пониман
ие алгоритмов решения задач обработки изображений и компьютерного зрения с
помощью методов машинного обучения, Знание и понимание алгоритмов решени
я задач обработки естественного языка с помощью методов машинного обучения
, Знание и понимание подходов решению проблемы малых данных, Владение инс
трументами анализа данных и машинного обучения.

            Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, п
онимание и владение основными численными методами, Владение технологий ра
спределенных вычислений (MPI, OpenMP).

 



Направление подготовки: Прикладная математика и информатика.

            Количество обучающихся, в год: 12.

            Объем контактной работы (часы): 898.

            Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам
освоения дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты вы
пускной работы (магистерской диссертации).

            Организации- партнеры.

 

ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНЖЕНЕРНО-
ФИЗИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ” (ПРИ УЧАСТИИ РФЯЦ-ВНИИЭФ).

 

Цифровые компетенции:

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

            Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными яз
ыками программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

            Архитектура компьютера: Знание архитектуры компьютера, Владение
языком Ассемблер.

            Операционные системы: Понимание принципов функционирования опера
ционных систем.

            Базы данных, большие данные: Владение технологиями работы с базами 
данных.

            Web-программирование: Владение технологиями веб-программирования.

            Технологии интернета вещей: Владение технологиями интернета вещей (
Edisson, MRAA, UPM).

            Гибкие технологии, шаблоны проектирования: Знание и навыки работы с 
использованием гибких технологий.

            Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основны
х инструментов, библиотек и технологий Data Science, Понимание принципов раб
оты с облачными и внутрикорпоративными платформами данных, Навыки решен
ия практических задач с использованием технологий больших данных, Понимани
е принципов функционирования и навыки работы с SQL базами данных, Пониман



ие принципов функционирования и навыки работы с NoSQL базами данных, Пони
мание видов представления данных (табличные, графовые, временные ряды), По
нимание принципов массово-параллельной обработки и анализа данных и навык
и такой работы, Понимание принципов функционирования и навыки работы с Had
oop, Spark, Понимание принципов функционирования и навыки потоковой обрабо
тки данных, Понимание принципов функционирования и навыки работы с шинам
и данных (kafka), Понимание уровней представления данных (ODS, DDL, семанти
ческий слой, модель данных и др.).

            Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное вла
дение методами оптимизации, Владение статистическими методами анализа дан
ных, Понимание основных методов машинного обучения, Понимание основных м
етодов глубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постано
вок задач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание принципов построен
ия архитектур и принципов работы промышленных решений, созданных на основ
е искусственного интеллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методолог
ии разработки решений на основе искусственного интеллекта, Знание и пониман
ие алгоритмов решения задач обработки изображений и компьютерного зрения с
помощью методов машинного обучения, Знание и понимание алгоритмов решени
я задач обработки естественного языка с помощью методов машинного обучения
, Знание и понимание подходов решению проблемы малых данных, Владение инс
трументами анализа данных и машинного обучения.

            Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, п
онимание и владение основными численными методами, Владение методами точ
ного физико-химического математического моделирования, Владение технологи
й массово параллельных вычислений на GPU (Cuda), Владение технологий распре
деленных вычислений (MPI, OpenMP), Владение технологиями облачных вычислен
ий, Навыки работы с распределенной кластерной системой, Владение навыками 
оптимизации программ на современных вычислительных архитектурах.

            Цифровые двойники: Понимание принципов разработки цифровых двойни
ков, Навыки разработки цифровых двойников.

            Робототехника: Понимание и владение принципами робототехники.

 

Направление подготовки: Прикладная математика и информатика.

            Количество обучающихся, в год: 12.

            Объем контактной работы (часы): 1143.

            Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам
освоения дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты вы
пускной работы (магистерской диссертации).



            Организации- партнеры: МИФИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ.

 

ДИСЦИПЛИНА (КУРС МОДУЛЬ)

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА “ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
ИНЖЕНЕРИЯ”

Цифровые компетенции:

Алгоритмы и структуры данных: Знание и владение основными алгоритмами, зна
ние и понимание структур данных.

            Языки программирования, библиотеки и среды: Владение конкретными яз
ыками программирования, библиотеками и средами (С++, Java, Python, R).

            Архитектура компьютера: Знание архитектуры компьютера, Владение
языком Ассемблер.

            Операционные системы: Понимание принципов функционирования опера
ционных систем.

            Базы данных, большие данные: Владение технологиями работы с базами 
данных.

            Гибкие технологии, шаблоны проектирования: Знание и навыки работы с 
использованием гибких технологий.

            Науки о данных, большие данные: Понимание принципов работы основны
х инструментов, библиотек и технологий Data Science, Понимание принципов раб
оты с облачными и внутрикорпоративными платформами данных.

            Машинное обучение и искусственный интеллект: Знание и уверенное вла
дение методами оптимизации, Владение статистическими методами анализа дан
ных, Понимание основных методов машинного обучения, Понимание основных м
етодов глубокого машинного обучения, Понимание основных концепций (постано
вок задач и алгоритмов) обучения с подкреплением, Знание принципов построен
ия архитектур и принципов работы промышленных решений, созданных на основ
е искусственного интеллекта, Знание и понимание процесса, стадий и методолог
ии разработки решений на основе искусственного интеллекта.

            Суперкомпьютерное моделирование и вычислительные методы: Знание, п
онимание и владение основными численными методами, Владение методами точ
ного физико-химического математического моделирования, Владение технологи
й распределенных вычислений (MPI, OpenMP).

            Цифровые двойники: Понимание принципов разработки цифровых двойни
ков, Навыки разработки цифровых двойников.



            Робототехника: Понимание и владение принципами робототехники.

 

Направление подготовки: Механика и математическое моделирование.

Количество обучающихся, в год: 15.

Объем контактной работы (часы): 1076.

Требования к проведению оценки цифровых компетенций по результатам освоен
ия дисциплины: Зачеты/экзамены, итоговая аттестация в виде защиты
выпускной работы (магистерской диссертации).

Организации- партнеры: РФЯЦ-ВНИИЭФ


