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  Программа (проект программы) ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ" 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
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" в достижение национальных целей
развития Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированное
пространственное развитие страны, обеспечение доступности качественного
высшего образования в субъектах Российской Федерации, в рамках реализации
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
  Программа (проект программы) развития может быть доработана с учетом
рекомендаций комиссии Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации по проведению отбора и Совета по поддержке программ развития
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
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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.

Предыдущий период развития университета был связан с переосмыслением
своей целевой модели и активным возвращением в международное научно-
образовательное сообщество. Будучи созданным более 143 лет назад как
Сибирский императорский университет, ТГУ все эти годы развивался как
ведущий исследовательский центр, играя важную роль в освоении
территории Сибири. Университет был участником всех программ развития
(исследовательский университет; инновационно-образовательная
программа и др.) и традиционно видел получение новых знаний в качестве
основы образовательного процесса. Однако в связи с особенностями
организации научно-образовательной деятельности в стране в советское
время и в связи с существовавшими в регионе ограничениями на
международные контакты имелись серьезные препятствия для научной и
технологической конкурентоспособности университета. Именно поэтому в
2013 году основные усилия были сосредоточены на трансформации ТГУ в
логику модели университета мирового класса (Университета 3.0). Такой
университет должен являться не только центром подготовки передовых
кадров и производства нового знания, но и быть глобальным лидером по
переводу этого знания в продукты и технологии, обеспечивающие
инновационное и технологическое лидерство своей страны.

Решение данной амбициозной задачи потребовало серьезной работы по
анализу потенциала научных школ, переосмысления своих оснований
(классичность, фундаментальность, открытость), определения приоритетов
развития вуза и ставок управленческой команды. В данный период
позиционирование университета можно охарактеризовать фразой
«Классический университет в неклассическое время». Именно эта
масштабная аналитическая и экспертная работа позволила коллективу
университета договориться о приоритетах развития и схематизировать их в
Геноме ТГУ (см. Приложение 8). С учетом организационных ценностей в
целевой модели ТГУ был достроен третий (после науки и образования)
базовый процесс – процесс производства инноваций, что позволило
сформулировать направления и механизмы последующей организационной
трансформации. Данная схема легла в основу заявки ТГУ в Проекте 5-100 и
после успешной защиты была принята к реализации, обеспечивая
нелинейное развитие университета, отражающееся в количественных и
качественных показателях (см. Приложение 8).

Результаты предыдущего периода развития представлены в отчетах по
Проекту 5-100, где ТГУ находился в первой группе лидеров проекта. В



контексте настоящей заявки важное значение имеют нижеперечисленные
результаты:

В области исследований и инноваций была осуществлена пересборка
научной повестки и осуществлена фокусировка на исследовательских
фронтирах, связанных с Большими вызовами и СНТР. Данная работа
осуществлялась на основании форсайт-исследований, опросов ведущих
ученых мирового уровня, экспертного включения членов международного
совета ТГУ, а также с использованием аналитического инструмента SciVal.
Основные направления исследований в 2010-2020 гг. определялись
содержанием Четвертой промышленной революции и фокусировкой на
качестве жизни человека и общества, которое было декомпозировано на
составляющие: Окружающая среда, Физическая среда, Общество и Человек,
с соответствующими пулами проектов и институциональными
образованиями (TSSW:Сибирский институт будущего, Институт «Умные
материалы и технологии», Институт человека цифровой эпохи, Институт
биомедицины, соответственно).

Актуализация исследовательской повестки, конкурсное распределение
ресурсов, освоение коллективом университета новых форматов
представления исследований, привлечение ведущих международных
ученых позволило резко нарастить представленность научных результатов
университета в международном пространстве. Так, общее количество
статей ТГУ в 2020 году в базах Web of Science и Scopus – 2681, что
превышает показатель 2013 года (504) более чем в 5 раз, из них более 50 %
в Q1 и Q2. Показатель цитирования публикаций ученых ТГУ вырос с 7,89 в
2013 г. до 66,5 в 2020г.; индекс Хирша вуза с 46 в 2013 г. до 113 в 2020г.). С
2014 по 2020 гг. 21 журнал, учредителем или соучредителем которых
является Томский государственный университет, стал индексироваться в
Web of Science Core Collection и (или) Scopus.

ТГУ – участник 29 научных коллабораций и исследовательских сетей (в т.ч.
ATLAS, TOTEM (CERN), NICA (Дубна), UArctic, INTERACT, НАНОК). Особенно
следует подчеркнуть то, что в этот период ТГУ сделал очень важный шаг –
от членства в ведущих международных коллаборациях к лидерству в
создании таких исследовательских сетей. Например, в 2016 году по
инициативе ТГУ была создана сеть SecNet.  Это сеть по изучению
макрорегиона Сибирь (более 20 организаций, 16 исследовательских
станций, партнеры – INTERACT, UArctic, NEON, Канадская сеть горных
станций), в которой университет определяет методологию фронтирных
исследований в области глобального изменения климата.

ТГУ – один из лидеров по регистрируемым объектам интеллектуальной
собственности в РФ, ежегодно регистрируется в среднем 300 патентов, 150



ноу-хау и товарных знаков. За предыдущий период была построена система
трансфера технологических инноваций университета, основанная на
развитии малых инновационных предприятий. «Инновационный пояс»
малых предприятий ТГУ представлен сегодня 33 предприятиями,
созданными в рамках 217-ФЗ и 273-ФЗ, в том числе 2 инжиниринговых
центра -  Инжиниринговый химико-технологический центр (лучший в РФ);
Инжиниринговый центр по электронике и микроэлектронике (совместно с
ФНПЦ АО «НПО «Марс» и АО НПП «Радар ММС»). Совокупный доход малых
инновационных предприятий в 2019 году составил 150 млн. руб.

ТГУ имеет один из лучших среди вузов и НИИ России результат по продаже
интеллектуальной собственности: Лицензионное соглашение на арсенид-
галлиевые детекторы со швейцарской компании “DECTRIS Ltd.” (Баден,
Швейцария) – на сумму 2,5 MSF (161,7 млн. руб.).

Университет – пионер университетского венчурного инвестирования:
«Посевной фонд ТГУ» создан в 2017 г. как инвестиционное товарищество
ТГУ с ФПИ РВК под управлением DI-Group. Инвестиции вложены в первый
этап проекта компании ООО КРИОТЕХ на общую сумму 9 млн. руб. для
создания криометок.

В области образования основное внимание уделялось формированию
конкурентоспособных программ, использованию технологий для повышения
индивидуализации и качества образования, привлечению в университет
талантов со всего мира.

За предыдущий период в ТГУ появилось около 40 программ двойных
дипломов, 24 совместных программы включенного обучения, более 85
обменных программ. Среди ключевых партнеров – ведущие российские и
зарубежные научно-образовательные центры: МГУ, ВШЭ, Дубна, Эколь
политекник, Лондонская школа экономики и политических наук,
Университет Маастрихта и другие. Более 50 программ (или каждая
четвертая) получили профессионально-общественную аккредитацию, из них
около 20 – международную.

Все это привело к привлечению в университет большого числа талантливых
и мотивированных студентов, как российских, так и зарубежных. Как
результат – увеличение среднего балла ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по
результатам ЕГЭ на первый курс обучения по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета с 69 (2013г) до 80,19 (2020г); увеличение
набора на 1-й курс – с 2215 в 2013 году до 3688 в 2021 году, количество
принятых абитуриентов – победителей и призеров олимпиад – 11 в 2013, 378
в 2020 г.  Существенно увеличилась доля иностранных студентов: в 2013
году их было 1091 (10.8%), а в 2020 г. в ТГУ обучалось 2938 иностранцев из
74 стран мира, их доля составила - 24,5%.



Индивидуализированная среда обучения формировалась за счет
избыточного образовательного ландшафта, включающего в себя кампусные
курсы (в 2020 году – более 60 курсов, более 1000 слушателей);
кроссдисциплинарные модули «Квантум», «Синтетическая биология» (более
450 слушателей), предпринимательский трек (ежегодно более  2000
участников) дополненный модулем стажировки на базе стартап-студии
«ТехноСпарк», общеуниверситетский модуль «Ядро бакалавриата ТГУ»;
более 100 МООК ТГУ, размещенных на международных и российских
платформах (Coursera и др.).

Проведен значительный реинжиниринг образовательного процесса с
пилотными реализациями управления на основе образовательных
программ, обучения с одновременным вовлечением в практическую работу
(learning by doing), построения образовательного процесса на компетенциях
и ресурсах организаций-партнеров. Особое внимание уделялось разработке
и внедрению   платформенных решений, основанных на технологиях работы
с большими данными: Plario (Адаптивная математика), разработана
совместно с компанией Enbysys; адаптивная система с элементами
искусственного интеллекта для обучения английскому языку на базе
образовательных платформ «Английский пациент» и SkyEng; уникальный
программно-аппаратный комплекс для смешанного обучения АКТРУ и др.

Одним из приоритетов являлось ДПО, как наиболее динамичное, высоко
востребованное и доходное направление образовательной деятельности. На
294 программах дополнительного профессионального образования (из них
70 реализуются в партнерстве с ведущими российскими и иностранными
вузами и/или научными организациями) в 2020 г. обучилось 9570
слушателей (с 2013г – 50 000 человек). Высокие компетенции и наработки
университета позволили ТГУ в текущем году стать оператором
федерального проекта «Содействие занятости» в рамках национального
проекта «Демография» с задачей переобучения и трудоустройства более 60
тысяч человек во всех субъектах РФ.

Среди существенных результатов в других политиках следует
отметить:

- изменение модели управления. Акценты были смещены на
профессионализацию, вовлечение персонала в процессы трансформации,
развитие матричной модели управления с сочетанием элементов shared
governance (функционируют 63 совета и комиссии по различным
направлениям, в которые входит свыше 1100 человек из числа НПР и АУП),
развитие внутренних коммуникаций, изменение организационной культуры.
Как результат – за 2013-2020 гг. осуществлено более 80 проектов
трансформации университета, участие в которых принимали свыше 1400



сотрудников.

- создание системы профессионального развития научно-педагогических
сотрудников университета. С 2013г проведено более 10 стратегических
сессий по развитию университета и факультетов с участием более 1000
сотрудников, более 40 сотрудников прошли обучение в «Школе ректоров»
МШУ Сколково, ежегодно более 700 сотрудников стажировались в ведущих
научных центрах и университетах России и мира.

- изменение финансовой модели, которая теперь характеризуется высокой
долей (54,7%) привлеченных доходов, а также высокой долей (86,1%)
совокупных доходов от образовательной деятельности и проведения
научных исследований и разработок.

- формирование среды для творческой самореализации, волонтерства и
самоопределения молодежи в научной и инновационной деятельности. Как
результат – за период 2010-2020 гг. более 35 выпускников ТГУ удостоены
медалей РАН за лучшие научные работы (2 место после МГУ). Студенты,
аспиранты и молодые ученые за это время удостоены: 377 стипендий
Президента и Правительства РФ для студентов и аспирантов; 66 стипендий
Президента РФ для молодых ученых; 401 стипендия Президента и
Правительства РФ по приоритетным  направлениям, 18 стипендий
Президента РФ для обучения за рубежом.

- разработку платформы единого информационного пространства
«Цифровой университет» для интеграции шести вузов города в единую
образовательную среду. Создание регионального Центра по управлению,
основанному на данных (обучено более 500 человек из 12 регионов России).

- разработку новой концепции развития кампуса ТГУ, согласованной с
градостроительным планом г. Томска. Строительство и ввод в эксплуатацию
новых корпусов и общежитий ТГУ общей площадью более 49000 кв. м.
Введены пространства для общения, коворкинг-зоны в учебных корпусах и
общежитиях, выставочные пространства, зоны для групповых занятий
(более 16.5 тыс. кв.м.). В Научной библиотеке ТГУ введены новые залы и
пространства, открыт круглосуточный зал «24/7».

Таким образом, в предыдущий период благодаря фокусировкам на
четырех направлениях (окружающая среда, искусственная среда и
материалы, человек и цифровая трансформация общества) были созданы
серьезные научные заделы для формулирования амбициозных целей по
развитию новых трансдисциплинарных (на стыках реальностей) прорывных
направлений развития (подтверждается количеством и качеством
публикаций в Q1 и Q2 - около 7,5 тыс. с 2013 по 2020 год, это более 50 % от
всех статей). Создана исследовательская инфраструктура коллективного



пользования с оборудованием стоимостью более 1 млрд. руб. Сформировано
более 50 лабораторий мирового класса под руководством ведущих ученых,
среди которых Т. Каллаган (Великобритания, индекс Хирша h=70), Е.В.
Чулков (Испания, h= 65), О.С. Покровский (Франция, h= 56), В.В. Тучин
(Россия, h=56), Р.Э. Эрнст (Канада, h=48), Ю.Г. Кжышковска (Германия,
h=40) и другие. Вовлечено в исследовательскую деятельность более 1000
НПР, из них более 30% молодых. Дополнительно трудоустроено в ТГУ на
исследовательские позиции 200 выпускников вузов РФ 2020 года и 300
выпускников 2021 г. Ежегодный объем привлеченных на исследования и
разработки средств за 10 лет удвоился и составил около 2 млрд. руб.
Достигнут показатель выработки на одного НПР - 2 млн. руб. Создано более
75 коллабораций и консорциумов с ведущими российскими и зарубежными
научно-образовательными центрами. Имеется более 120 действующих
соглашений с промышленными партнерами по основным направлениям
научно-технологического развития.

1.2 Миссия и стратегическая цель.

Миссия Университета – формирование экосистемы генерации передовых
междисциплинарных знаний и технологий для реализации прорывных
решений в области улучшения качества жизни и обеспечения устойчивого
развития человека и общества.

В основе Миссии лежит понимание и убежденность, что Университет даёт
талантливым людям вдохновение, смысл и ответственность за реализацию
своего потенциала на благо создания ценностей процветания и устойчивого
развития государства, человека и общества.

Стратегическая цель – формирование в России инновационной модели
университета мирового класса – лидера в образовании, исследованиях и
разработках. Стратегическая фокусировка ТГУ ориентирована на три
масштабных уровня.

Глобальный уровень

Стратегическая цель – развитие университета мирового класса как
глобального центра порождения знаний, разработок и человеческого
капитала для устойчивого развития России и мира (цивилизации) в новом
технологическом укладе.

Стратегические задачи:

Формирование и реализация мировой фронтирной (на стыках
реальностей) научно-исследовательской повестки, связанной с
повышением качества жизни, устойчивым развитием человечества, и
обеспечивающей опережающее развитие научно-технологического



потенциала Российской Федерации;
Создание портфеля мультидисциплинарных образовательных ресурсов
и программ, в том числе с ведущими международными научно-
образовательными центрами, привлекающих международные таланты и
обеспечивающих глобальную конкурентоспособность и экспорт
российского высшего образования;
Создание экосистемы Университета мирового класса обеспечивающей
геополитическое, технологическое присутствие и лидирующие позиции
России на научно-образовательных рынках Юго-Восточной и
Центральной Азии и значимый вклад в обеспечение присутствия
Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему
научных исследований и разработок, связанных с переходом на новый
технологический уклад.

Национальный уровень

Стратегическая цель – достижение прорыва по ключевым направлениям
реализации СНТР РФ и национальных целей для обеспечения
опережающего развития Российской Федерации.

Стратегические задачи:

Генерация знаний, разработка и тестирование кандидатных технологий
и инноваций вместе с компаниями реального сектора экономики для
опережающего ответа на «Большие вызовы» и обеспечения
технологического суверенитета и безопасности критической
инфраструктуры России;
Разработка и апробация пакета мер и новых интеграционных
механизмов деятельности консорциумов как основы генерации
прорывных научно-образовательных проектов и сервисов;
Создание ведущего национального центра управления образованием на
основе данных и подготовке кадров для цифровой трансформации
образования и экономики Российской Федерации.

Региональный уровень

Стратегическая цель – интеграция ресурсов и компетенций для реализации
«Третьей миссии» университета, направленной на ускоренное социально-
экономическое развитие региона.

Стратегические задачи:

Формирование системообразующего элемента «Большой университет
Томска» инновационного территориального центра «ИноТомск»,
концентрирующего передовые производства, качественные
человеческие ресурсы и новую технологическую базу для обеспечения



высокого качества жизни и реализации новой модели экономического
роста региона;
Создание сетевого взаимодействия с системой общего образования
Томской области и внедрение передовых методов выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
для формирования необходимого человеческого капитала региона;
Повышение качества человеческого капитала территории путем
формирования среды по модели «Город-университет», привлекательной
для талантливых студентов, исследователей, разработчиков и
технологических предпринимателей, формирования местных сообществ
и обеспечивающей социальную стабильность.

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

В основе целевой модели лежит понимание университета как экосистемы
генерации передовых междисциплинарных знаний, технологий и
человеческого капитала, «центра сборки» разных партнерств и
компетенций для реализации прорывных решений в области опережающего
и устойчивого развития РФ и Сибирского макрорегиона. Ключевыми
рамками, определяющими развитие университета, являются:

1. Университет прорыва. Фокусировка и концентрация ресурсов на
фронтирных, прорывных направлениях (центры превосходства, лучшие
в мире структуры, анализирующие и генерирующие передовое, сложное
знание и технологии);

2. Экосистемность. Процесс непрерывного обмена университета со средой
ресурсами и информацией, а также втягивания новых стейкхолдеров в
контур трансформации и развития университета;

3. Качество жизни человека и общества. Ориентация на улучшение
качества жизни людей в связи с изменением экономического ландшафта
(экономика по требованию) и социальной структуры общества
(цифровизация, расслоение и неравенство);

4. Мета-дисциплинарность. Использование больших научных данных
различных дисциплин для получения новых знаний о переходах между
различными типами реальности (физической, биологической,
психологической, социальной, цифровой).

В этих рамках партнерство и коллаборация ТГУ с промышленными
партнерами, вузами и НИИ, научно-технологическими компаниями,
местными сообществами (гражданская наука) и есть ключевое направление
трансформации. Университетская экосистема должна превратиться в
площадку, где на системной основе создаются disrupt знания, продукты и



технологии для  новых рынков.

Для соразмерности подобным задачам по инициативе ТГУ в рамках проекта
«Большой Университет Томска» 6 вузов, 5 НИИ РАН и ТНИМЦ сформировали
интегрированную научно-образовательную среду, которая позволит выйти к
2030 году на следующие показатели университета мирового класса : 100
тыс. студентов, из них 35-40% иностранных; годовой бюджет 1.5–2.0 млрд
долларов, с равномерным распределением доходов от научных грантов,
проектов с индустриальными партнерами, образования; вхождение в ТОП-
100 в не менее 10 предметных рейтингов, в ТОП 200 в институциональном
рейтинге. Данный проект должен стать драйвером развития экономики
знаний, достижения глобального лидерства РФ в приоритетных
направлениях СНТР и превращения Сибирского макрорегиона в глобально-
конкурентоспособный центр.

1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.

В современных условиях существенно изменяется роль и формы
классического университета, прежде всего в сторону открытых сетевых
экосистем или виртуальных университетов. Основная концепция
позиционирования ТГУ сформулирована как «Подлинный университет»
(аутентичный, настоящий, The University). ТГУ как «подлинный университет»
– это сложная организационно-социальная структура, порождающая не
только передовые знания и технологии, но и новые схемы понимания мира и
формирующая у людей способность к осмысленной и продуктивной жизни в
условиях радикальной неопределенности.

В этой логике сформулированы основные фокусы позиционирования:
университет прорыва, экосистемность, качество жизни человека и
общества, метадисциплинарность.

Сравнение с референтными университетами (Университет Западной
Австралии (The University of Western Australia), Лёвенский католический
университет (KU Leuven), Университет Аальто (Aalto University), Университет
Тохоку (Tohoku University), Университет Ланкастера (Lancaster University)
подтверждает, что ведущие мировые университеты активно развивают
экосистемы, взаимодействуя с ведущими стейкхолдерами в науке и
индустрии, реализуют прорывные проекты и исследования и внедряют
инновации, направленные на решение вызовов в глобальном, национальном
и региональном контекстах, в том числе, в координации с идеологией
устойчивого развития.

При этом ТГУ, как подлинный классический университет, по-прежнему
базируется на основных ценностях: фундаментальность, классичность,



открытость. Являясь одним из старейших университетов России, первым в
Азиатской части страны, на протяжении всей более чем 140-летней истории
ТГУ считал приоритетными ценности создания, сохранения, развития и
передачи знаний. И сегодня на фоне более молодых, рыночно-
ориентированных университетов ТГУ остается образцом подлинности,
эталоном того, каким должен быть настоящий классический университет
сегодня. Университет бережно хранит и воссоздает культуру, открыт к
сотрудничеству и делится знаниями. ТГУ включен в мировое сообщество, а
также создает условия для развития своего региона. Университет является
центром притяжения для специалистов и студентов, которые ценят
истинную науку и для которых качество работы и репутация важнее
сиюминутной прибыли. В условиях, когда мир полон радикальных перемен,
когда происходит пересмотр роли образования и университетов в
частности, именно верность высочайшим стандартам подлинного
университета помогает ТГУ быть успешным.

1.5 Основные ограничения и вызовы.

Программа развития направлена на формирование комплекса решений,
отвечающих на большие вызовы, заявленные в Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации. Структура, содержание
и результаты стратегических проектов программы сфокусированы на
соответствие большим вызовам:

- демографический переход, обусловленный увеличением
продолжительности жизни людей, изменением их образа жизни, и
связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к новым
социальным проблемам – стратегические проекты «Инженерная биология
2.0»  (СНТР РФ «Персонализированная медицина и высокотехнологичное
здравоохранение» и  «Рациональное агро- и аквахозяйство, защита
экологии, безопасные продукты питания»), «Новое социо-гуманитарное
знание: передовые технологии проектирования человека и общества в
гибридной реальности» (СНТР РФ «Эффективное взаимодействие человека,
природы и технологий»);

- возрастание антропогенных нагрузок – стратегический проект
«Глобальное изменение Земли: климат, экология, качество жизни» (СНТР РФ
«Связанность территории Российской Федерации» и «Эффективное
взаимодействие человека, природы и технологий)»;

- новые внешние угрозы национальной безопасности (в том числе военные
угрозы, угрозы утраты национальной и культурной идентичности
российских граждан), обусловленные ростом международной конкуренции
и конфликтности, глобальной и региональной нестабильностью, и усиление
их взаимосвязи с внутренними угрозами национальной безопасности –



стратегические проекты «Технологии безопасности» (СНТР РФ
«Противодействие угрозам национальной и индивидуальной
безопасности»), «Социо-гуманитарный инжиниринг: исследование и
проектирование человека и общества» (СНТР РФ «Эффективное
взаимодействие человека, природы и технологий»);

- необходимость эффективного освоения и использования пространства, в
том числе путем преодоления диспропорций в социально-экономическом
развитии территории страны, а также укрепление позиций России в области
экономического, научного и военного освоения космического и воздушного
пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики – практически все
стратегические проекты сфокусированы на этот вызов.

Проекты в области интеграции и кооперации научно-образовательных
организаций Томской области («Большой университет Томска»),  как и
программа в целом, отвечают национальному вызову, который связан с
отрицательными миграционными потоками в макрорегионе Сибири и
Дальнего Востока России – отток экономически активного населения в
центральные регионы страны. В этом контексте университетская
экосистема и кампус мирового уровня должны стать факторами
«миграционного реверса» прежде всего для молодых и талантливых
жителей макрорегиона.

Потенциально значимыми ограничениями, воздействующими на реализацию
программы развития ТГУ, являются внешние факторы:

Санкционная политика иностранных государств и организаций может
повлиять на доступ к критически важным технологиям,
инфраструктуре, а также снизить качество партнерских отношений с
зарубежными научно-образовательными центрами и технологическими
компаниями. Для минимизации негативного влияния данного фактора
программа развития ориентирована на создание суверенных технологий
и инфраструктуры.
Неопределенная ситуация с развитием пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID-19 и/или вероятность возникновения новых эпидемий
может исключить возможность реализации мероприятий по
академической мобильности, привлечению в университет российских и
зарубежных специалистов, рекрутингу талантливых абитуриентов. В
этом направлении ТГУ создал и развивает комплекс механизмов и
соответствующую инфраструктуру, которая позволяет выводить часть
соответствующих мероприятий в дистанционный режим с
максимальным сохранением качества их проведения.
Неустойчивость мировой экономики и волатильность валютного курса
может оказать негативное влияние как на финансирование программы



в целом, так и на отдельные мероприятия, наиболее чувствительные к
внешней финансовой конъюнктуре, а также на создание
международных коллабораций и привлечение зарубежных партнеров.

Достигнутые в результате выполнения программ развития темпы
трансформации университета и нелинейный рост показателей, отражающие
ключевые параметры научно-инновационной и образовательной
деятельности университета и сопоставимые с университетами мирового
класса, служат достаточной базой программы развития и являются залогом
ее эффективного выполнения.

Достижимость целей и значений показателей обеспечивается кадровым
потенциалом университета, современной инфраструктурой, эффективной
моделью управления, развитой сетью партнерств и концентрацией ресурсов
на приоритетах развития университета.



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

2.1 Образовательная политика.

На основе базовых принципов классического университета и генома ТГУ
сформулирована модель выпускника: гармонично развитая личность с
исследовательским мышлением и развитыми лидерскими качествами,
способная к саморазвитию в условиях быстро меняющегося мира и
открытого будущего, а также к действиям за пределами профессиональных
границ (трансфессия).

При трансформации университета к видению «Университет прорыва»
данная модель дополняется метапредметными компетенциями,
способностью к открытой порождающей коммуникации и складыванию
сообществ, инновационно-технологическим восприятием нового знания.
Поэтому сформулированные ранее направления образовательной политики,
оставаясь базовыми, приобретают новые прорывные акценты, отраженные в
стратегических целях Программы развития ТГУ. На их основе построены
проекты данной политики.

Проект «Учимся, исследуя» («Интеграция науки и образования»)
направлен на создание условий для подготовки исследователей высшей
квалификации, включенных в реализацию международной фронтирной
научно-исследовательской повестки, а также способных к проведению
прикладных исследований для обеспечения прорыва по ключевым
направлениям реализации стратегии НТР и достижения национальных
целей РФ.

Здесь предполагается активное включение студентов всех уровней в
исследовательскую работу, для чего осуществляется инсталляция
сквозного исследовательского трека в основных образовательных
программах всех уровней (фундаментальные исследования и R&D). При
этом осуществляется формирование междисциплинарных команд,
проведение акселераторов для проектной деятельности. Тематика таких
исследований подбирается так, чтобы у выпускника формировалась
компетенция метапредметности.

В результате этого проекта сохранится тренд по количеству медалей РАН
(не менее 40 за 10 лет), по количеству стипендий Президента и
Правительства за научные достижения студентов и молодых ученых (не
менее 800), не менее 30% выпускников будут востребованы в
исследовательских и высокотехнологичных организациях.

Проект «Кадры для будущего» («Индивидуализация и развитие
талантов») предполагает гибкий (модульный) принцип проектирования



образовательных программ любого уровня, что позволит, с одной стороны,
быстро запускать и перезапускать программы под меняющиеся запросы
рынка (не менее 20 в год), а с другой стороны, обеспечить индивидуальные
образовательные траектории. Обязательным условием таких программ
является образовательный модуль универсальных компетенций («Ядро
бакалавриата»), встраиваемый в образовательную программу
бакалавриата/специалитета любого типа. Адаптивные образовательные
ресурсы, в том числе с использованием искусственного интеллекта,
передовые образовательные технологии, в том числе в дидактике
смешанного обучения, будут реализовываться в цифровой платформенной
среде, обеспечивая массовость индивидуальных образовательных
траекторий. Для этого задел ТГУ в тьюторстве будет модернизирован в
«Тьюторство 2.0» с применением искусственного интеллекта.
Предполагается, что услугами интеллектуализированной системы
профориентации и тьюторства будут пользоваться не менее 20000 томских
студентов, а сервисом  профориентации не менее 10000 томских
школьников.

Составной частью этого проекта является сетевое взаимодействие с
системой общего образования Томской области и внедрение передовых
методов выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи для формирования необходимого человеческого
капитала региона. Здесь большую роль играет использование цифровых
методов, искусственного интеллекта и современных сетевых решений. В
реализации сетевых программ и проектов будут задействованы не менее
10000 школьников из не менее 200 школ Томского региона, опыт будет
использован не менее чем в 20 регионах России.

Таким образом, проект обеспечивает создание инновационной активной
среды для индивидуализации и персонализации образования, включая
инклюзивные технологии в образовании. Основными результатами будут
повышение среднего балла ЕГЭ поступающих в ТГУ до 85, 100% студентов
будут обучаться по индивидуальным образовательным траекториям,
количество трудоустроенных выпускников достигнет 95%.

Проект «Новые предприниматели» («Инновационно-
предпринимательский трек») направлен на формирование и развитие
навыков предпринимательской деятельности, предпринимательской
культуры и предпринимательского мышления студентов и сотрудников ТГУ,
подготовку кадров для развития компаний на новых рынках. Базовыми
основаниями здесь являются исследования в области предпринимательства
(участие в международных исследовательских проектах, таких как GUESSS,
GEM), формирование предпринимательской среды (молодежный клуб
предпринимательства с участием студентов, школьников, выпускников),



привлечение к образовательному процессу активных предпринимателей.
Для обучения предпринимательству планируется разработать не менее 5
специализированных курсов с использованием проектного обучения на
реальных кейсах, не менее 5 МООК, проведение практик в технопарках и
бизнес-инкубаторах (не менее 100 кейсов), развитие программы «Стартап
как диплом» (не менее 500 в год к 2030 г.). ТГУ планирует создание на базе
«Большого университета Томска» Start-up студии молодежного
предпринимательства с не менее 100 резидентами. Для этого в систему
предпринимательского образования будет вовлечено не менее 10000
студентов и школьников.

Проект «Преобразование образования» («Передовые технологии
образования, Advanced Learning Technologies) представляет собой
«гринфилд» по конструированию образовательных программ и внедрению
образовательных технологий, генерации новых норм и форматов
образовательных Disrupt инноваций (включая EdTech-стартапы) с
дальнейшим выводом продукта на рынок НТИ EduNET, масштабированием
лучших практик и конструированием на их основе передовой системы
высшего образования в РФ. Это пространство образовательных пилотов и
экспериментов. Основные задачи – пилотирование образовательных
программ, изначально сконструированных с учетом запросов рынка,
партнеров, и обеспечивающих качество, актуальность, мотивацию
обучающегося и финансовую устойчивость программы. Предполагается
тестирование разработанных программ с выходом на масштабирование как
в университетах региона, так и в глобальных университетах. Со временем
пространство этого проекта станет драйвером рынка образовательных
технологий и точкой входа для всех образовательных стартапов.

Планируется разработка не менее 10 программ в год, в первую очередь по
тематикам стратегических проектов Программы развития ТГУ, а также по
новому инженерному образованию, цифровизации образования и
подготовке кадров для цифровой экономики. Одним из результатов будет
платформенное решение, реализующее агрегацию микроконтента и
передовых решений для смешанного обучения (адаптивное обучение, PBL,
проектное обучение и т.д.).

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

Актуализированный подход к формированию цифровых компетенций и
навыков использования цифровых технологий у обучающихся, в том числе
студентов ИТ-специальностей учитывает «Концепцию реализации
результата «Обучающимся обеспечена возможность прохождения



профессиональной переподготовки в рамках проекта «Цифровая кафедра»
образовательной организации высшего образования – участника программы
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» посредством
получения дополнительной квалификации по ИТ-профилю» федерального
проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»», а также
«Рекомендации к дополнительным профессиональным программам
(программам профессиональной переподготовки) ИТ-профиля, реализуемым
в рамках проекта «Цифровые кафедры» образовательной организации
высшего образования – участника программы стратегического
академического лидерства «Приоритет-2030» посредством получения
дополнительной квалификации по ИТ-профилю федерального проекта
«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»».

«Цифровая кафедра» – проект, реализуемый на базе ТГУ, обеспечивающий
процесс обучения по дополнительным профессиональным программам
профессиональной переподготовки в области информационных технологий
(далее – ДПП ПП), направленный на освоение цифровых компетенций в
области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического
применения, или навыков использования и освоения цифровых технологий,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. В проект вовлечены все учебные подразделения
университета, с общей координацией лидирующими подразделениями –
Институт прикладной математики и компьютерных наук и Институт
дистанционного образования.  

Реализация ДПП ПП предусматривает применение электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий. Одним из ключевых
элементов обучения, позволяющих усилить прикладные компетенции
обучающегося, является прохождение стажировки в профильной сфере в ИТ
компаниях-партнерах. В целях определения уровня
сформированности/развития цифровых компетенций обучающихся для лиц,
заявившихся на обучение, обязательным является прохождение процедуры
комплексной и итоговой оценки цифровых компетенций в три этапа: − на
этапе зачисления (входная комплексная оценка); − в процессе реализации
ДПП ПП, но не ранее, чем через 3 месяца после начала обучения
(промежуточная комплексная оценка); − по завершении обучения (итоговая
оценка). Завершение всех этапов процедуры комплексной и итоговой
оценки цифровых компетенций, приобретенных по итогам прохождения
обучения, может являться допуском к итоговой аттестации. Комплексная и
итоговая оценка цифровых компетенций будет осуществляться на
платформе АНО ВО «Университет Иннополис». 



В рамках формирования предложений, по объемам подготовки
обучающихся на «цифровых кафедрах» в разрезе вузов были
актуализированы и разработаны ДПП ИТ-профиля и образовательный
контент. «Обучающимся обеспечена возможность повышения
квалификации на «цифровой кафедре» образовательной организации
высшего образования – участника программы стратегического
академического лидерства «Приоритет-2030» посредством получения
дополнительной квалификации по ИТ-профилю» федерального проекта
«Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» Постановление
Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022 г. № 357. Студенты,
прошедшие это обучение и сдавшие соответствующие экзамены, получат
удостоверения установленного образца о дополнительном образовании.
Обучение на «цифровой кафедре» будет добровольным, на конкурсной
основе. Предполагается, что помощь в формировании преподавательских
коллективов этих кафедр окажут ИТ-компании, сотрудники которых имеют
опыт взаимодействия с подразделениями вузов, осуществляющих
подготовку ИТ-специалистов.

ТГУ фокусируется на следующих направлениях, в рамках которых будет
реализовываться подготовка обучающихся (Приложение №7):
«Проектирование и тестирование программного обеспечения», «Разработка
и использование прикладных программных комплексов и систем»,
«Машинное обучение и большие данные», «Финансы и менеджмент в ИТ»,
«Цифровой дизайн, маркетинг и медиа», «Обеспечение безопасности
данных»

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

Данные политики базируются на следующих принципах:

1. Автономия/публичность. Ведущие ученые самостоятельно определяют
тематику исследований, при этом обязаны подвергать результаты своей
деятельности открытой международной экспертизе.

2. Конкурсное распределение ресурсов/справедливая поддержка.
Средства программы развития распределяются в открытой конкурентой
среде. Однако научные группы, показавшие высокую продуктивность на
предыдущих этапах, но оказавшиеся без грантового финансирования в
настоящий момент, могут претендовать на временную поддержку и
возможность пересборки научной повестки.

3. Продуктивное разнообразие (diversity). Представленность в научных
коллективах представителей разных культур, возрастов, научно-
образовательных традиций и т.п.



4. Привлечение /выращивание талантов. Рекрутинг международных
талантов под прорывные исследовательские направления, наряду с
системным выращиванием команд и лидеров научно-технологического
прорыва.

5. Этика исследований. Обязательное включение этических принципов в
дизайн любого научного исследования.

6. Единство исследований и инноваций. Развитие условий для
инновационной деятельности, трансфера технологий.

Созданные в предыдущий период заделы перечислены в разделе 1.1
(пересборка научной повестки, создание лабораторий мирового класса,
система диверсификации финансирования науки и др.). Кроме того, более
250 проектов выполнено с привлечением ведущих зарубежных и российских
ученых, более 150 проектов реализовывалось в партнерстве с
предприятиями реального сектора экономики. Созданы Международный
совет, Совет промышленных партнеров, организован Форум промышленных
партнеров ТГУ PromSkills (свыше 80 участников). Создан Томский
региональный центр коллективного пользования научным оборудованием,
зарегистрированы 3 уникальных научных установки. Организовано
сотрудничество с Национальной ассоциацией трансфера технологий (НАТТ).
Сформирован научный и технологический кадровый резерв (проведено две
Школы PI). Привлечено свыше 150 иностранных ученых и аспирантов.
Разработаны сетевые программы аспирантуры на английском языке.

На горизонте до 2030 года в рамках данного раздела определяются
следующие приоритеты:

1. Ориентация исследований на новые высокотехнологические рынки,
возникающие в результате смены технологических укладов. Изучение
динамики и трендов развития предметных отраслей науки и техники
позволяют прогнозировать, что в настоящее время новая промышленная
революция ведет к формированию новых рынков с «подрывным»
эффектом, среди которых: индустрия здоровья и биотехнологии,
кибербезопасность; энергетические системы; материалы, элементная
база и их дизайн; беспилотные транспортно-логистические системы,
климатические, экологические и социальные технологии.

2. Формирование вместе с партнерами механизмов, обеспечивающих
кратное сокращение периода (с 15 до 5 лет) перехода полученного
нового знания в продукты и технологии. ТГУ традиционно
характеризуется высоким удельным весом фундаментальных
исследований. Задача данного периода – используя накопленные
заделы в дисциплинарных направлениях развития, совершить
трансдисциплинарные прорывы в областях, обеспечивающих научно-
технологическое лидерство государства.



3. Формирование технологического суверенитета России в критически
важных инфраструктурных областях. Основной вызов для российской
науки и образования заключается в том, будут ли в основе создания
новых высокотехнологических рынков лежать отечественные
достижения или импортная база знаний.

Ориентируясь на данные приоритеты ТГУ явился инициатором проекта
«Большой университет Томска», который направлен на получение новых
знаний и технологий, обеспечивающих не только рыночную
конкурентоспособность, но и независимость России в критически важных
инфраструктурных областях («пакет технологического суверенитета»).

Часть пакета таких технологий разрабатывается научно-образовательными
и научными организациями Томска в рамках проекта «Большой университет
Томска» – энергетические технологии постуглеродной экономики; новые
системы связи; кибербезопасность; развитие микроэлектроники и др.

Значительная часть пакета суверенных технологий и подготовки кадров для
них представлена в стратегических проектах и политиках Программы
развития ТГУ:

1. «Инженерная биология 2.0» (СНТР РФ «Персонализированная медицина
и высокотехнологичное здравоохранение» и «Рациональное агро- и
аквахозяйство, защита экологии, безопасные продукты питания»).

2. «Глобальное изменение Земли: климат, экология, качество жизни»
(СНТР РФ «Связанность территории Российской Федерации» и
«Эффективное взаимодействие человека, природы и технологий)».

3. «Социо-гуманитарный инжиниринг: исследование и проектирование
человека и общества» (СНТР РФ «Эффективное взаимодействие
человека, природы и технологий»).

4. «Технологии безопасности» (СНТР РФ «Противодействие угрозам
национальной и индивидуальной безопасности»).

5. Квантовые вычисления и передача информации; использование
больших данных и искусственного интеллекта в проектировании новых
материалов, инженерных и образовательных систем; цифровое
моделирование человека и общества и др.

Таким образом, целевая модель и ключевые ориентиры (рамки) развития
университета определяют основные проекты, поддерживающие данные
политики:

Проект «Научные трансдисциплинарные приоритеты». Организация и
проведение исследований и разработок, соответствующих мировой научной
повестке и национальным приоритетам развития науки и технологий:
создание международных лабораторий (не менее 5 в год) под руководством



ведущих ученых, участие / лидерство в глобальных исследовательских
сетях (не менее 40/5); создание научно-технологических «гринфилдов» -
Институт передовых исследований, Школа инженерной биологии, Институт
питания будущего и др.

Проект «Новое управление наукой и инновациями». Трансформация
управления научной и инновационной деятельностью: внедрение системы
предиктивной аналитики на основе big data, создание «зеркальных»
лабораторий на площадках партнеров, сетевых лабораторий на единой
облачной платформе, технологических полигонов и «песочниц»;
организация программы серийного технологического предпринимательства
– стартап студия, новые междисциплинарные пространства (учебно-
лабораторный корпус Creative Media Hall), в т.ч. в новом
межуниверситетском кампусе.

Проект «Научная интеграция». Организация стратегического
партнерства с Российской академией наук, российскими и зарубежными
вузами, а также предприятиями реального сектора экономики. Создание
базовых кафедр (не менее 5 в год) и базовых лабораторий (не менее 5 в год)
по прорывным направлениям на базе ведущих зарубежных и российских
научно-образовательных центров, партнеров из реального сектора
экономики и др.

Проект «Молодой исследователь». Формирование научного и
технологического кадрового резерва. Организация системы ранней
профилизации, выстраивания индивидуальных образовательных и
карьерных траекторий исследователей на основе «цифрового следа»
ученого; создание лабораторий под руководством молодых ученых (не
менее 5 в год); организация междисциплинарной и индустриальной
аспирантуры, системы молодежных грантов, введение позиции – «Ассистент
исследователя» и др.

Проект «Передовая инфраструктура». Развитие научной и
инновационной инфраструктуры по направлениям прорыва, создание
цифровой платформы управления наукой и научным оборудованием и др.

Проект «Научная коммуникация». Продвижение и популяризация
результатов НИР в России и мире (не менее 500 инфоповодов в год),
поддержка «гражданской науки» (вовлечение не менее 300 волонтеров в
год), создание краудфандинговой платформы университетских
проектов/продуктов, виртуального шоу-рума разработок Университета,
организация научно-популярных мероприятия с партнерами и др.

Проект «Академическая мобильность». Поддержка мобильности НПР,
студентов и аспирантов в ведущие российские и зарубежные научно-



образовательные центры с целью повышения исследовательской
квалификации, участия в конференциях и проведения совместных
исследований (не менее 500 человек в год).

Проект «Эффективный трансфер технологий». Построение
региональной экосистемы трансфера технологий, включающей сеть
инжиниринговых центров (не менее 10), создающей благоприятные условия
и сервисную структуру для внедрения инноваций и коммерциализации
разработок (к 2030 г. доход от управления правами на объекты
интеллектуальной собственности не менее 500 млн. руб. в год, совокупный
оборот МИП к 2030 г. не менее 1 млрд. руб.).

2.3 Молодежная политика.

Молодёжная политика – деятельность университета, направленная на
создание ценностно-ориентированной среды для самоопределения,
самореализации и саморазвития молодежи.

Цель политики – создание эффективной системы работы с будущими
лидерами изменений по формированию у них гражданско-патриотических,
духовно-нравственных ценностей и предоставление им возможностей
личностно-профессионального роста, в том числе в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами.

Основные направления и задачи реализации политики структурированы в
виде следующих проектов:

Проект «Центра формирования личностных компетенций (Student-
self)»:

Развитие органов студенческого самоуправления в направлении
обеспечения формирования навыков лидерства и self-компетенций –
способности и готовности к осознанному изменению своей жизни;
Создание «жизнетворческих мастерских», деятельность которых будет
направлена на построение себя и реализацию концепта «заботы о себе»
(приобщение к здоровому образу жизни, правильному питанию,
сохранение эмоционального и психического состояния, уроки
финансовой и юридической грамотности, и др.);
Формирование института наставников, в том числе научного
наставничества;
Разработка методических пособий и рекомендаций совместно с вузами-
партнерами;
Разработка и реализация программ ДПО для сотрудников служб,
реализующих молодежную политику в вузах России;
Создание студенческого медиацентра в рамках единой экосистемы



«Большой университет Томска»;
Содействие студенческим предпринимательским инициативам.

Проект «Молодежная политика как объект исследования»

Выполнение прикладных исследований, формирующих аналитическую и
доказательную базу в ответ на вопросы:

Каковы условия и значимые факторы формирования self – компетенций
средствами молодежной политики;
Различие траекторий и факторов самореализации российских и
иностранных студентов в поле молодежной политики;
Взаимозависимость и взаимодополнительность мероприятий в поле
молодежной, образовательной, международной политик университета
для реализации задач стратегического развития и достижения
показателей целевой модели выпускника.

Заявленные проекты и задачи содействуют достижению:

национальной цели развития РФ «Возможности для самореализации
и развития талантов» в части «создания условий для воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций»;
национальной цели развития РФ «увеличение доли граждан,
занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или
вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих)
организаций, до 15 процентов»;
пунктам 15е и 20д СНТР РФ в части противодействия социокультурным
угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму;
большинству национальных проектов РФ.

2.4 Политика управления человеческим капиталом.

На предыдущем этапе развития университета создан определенный задел:
сформирована академическая культура нового инициативно-активного
типа; актуализирована комплексная система по формированию и развитию
многоуровневого кадрового резерва, которая стала ядром команды лидеров
изменений; активно привлекались высокопродуктивные исследователи и
преподаватели из ведущих зарубежных и отечественных образовательных и
научных центров.

Цель политики – развитие человеческого капитала университета в
соответствии с целями, задачами и рамками, сформулированными в разделе
1.3 для следующего этапа развития – университета прорыва. Задачи
политики определяются следующими требованиями к основным группам



сотрудников.

Доминирующий тип научно-педагогического работника университета -
увлеченный талантливый исследователь, ориентированный на ценности
университетской среды (академической автономии, служения, свободы и
уважения личности), максимально способствующие творческой
самореализации личности. Он реализует свою уникальность, отвечая
вызовам меняющегося мира, организует процесс интерактивного поиска
знаний обучающимся вместо процесса трансляции знаний.

С о т р у д н и к университетского управления – профессионально
образованный, владеющий современными инструментами управления,
знающий и признающий университетскую культуру, ориентированный на
саморазвитие, работу в команде, понимающий стратегические и
краткосрочные задачи университета.

Это университетские люди с высоким личностным потенциалом,
интегрированные в ведущие научно-образовательные сети, связанные с
проектами изучения и улучшения качества жизни человека и общества.

Для достижения таких результатов в управлении человеческим капиталом
планируется выполнение следующих проектов.

Проект «Привлечение талантов». Привлечение талантливых
исследователей, преподавателей, эффективных управленцев, в том числе
привлечение талантливой молодёжи. Привлекательность университета
будет обеспечена в основном не финансовой мотивацией, а набором
предоставляемых прав, ресурсов и свободы действий в рамках научных
исследований. Предполагается привлекать около 150 зарубежных ученых и
преподавателей ежегодно, 100 представителей компаний-партнеров для
практического и проектного обучения.

Проект «HR-services» . Расширение системы сервисов, вспомогательного
функционала, необходимого для фокусировки научно-педагогического
персонала на основной деятельности и  тем самым повышения его качества
и эффективности. Это консультационная служба по разработке и
оформлению рабочих программ и планов, цифровизация оформления
командировок в рамках академической мобильности и т.п.

Проект «Дифференциация позиций и управление по целям»
предполагает создание гибких карьерных и профессиональных траекторий
всех категорий персонала с обеспечением максимальной эффективности
сотрудника. Это предполагает введение индивидуальных эффективных
контрактов с использованием материальной и нематериальной мотивации с
ориентацией на определенные цели и задачи университета. Ежегодно
вводится 200 таких контрактов.



Проект «Профессионализация и мобильность персонала».
Профессиональное обучение и развитие персонала всех категорий, в том
числе введение системы непрерывного профессионального развития
работников на основе индивидуальных планов. Обеспечение высокой
академической мобильности сотрудников университета по организации
стажировок в ведущих российских и зарубежных вузах, научных центрах и
предприятиях, не менее 500 сотрудников ежегодно.

Проект «Управление преемственностью» предполагает формирование
кадрового резерва научно-педагогических работников и управленческого
персонала. Для развития участников кадрового резерва будут проводиться
целевые стажировки в ведущих российских и зарубежных научно-
образовательных центрах (не менее одной стажировки в год), программы по
лидерству, проектной, командной работе – ежегодно не менее 10
мероприятий.

2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.

Кампусная и инфраструктурная политика университета содействует
достижению целей программы развития университета, опирается на
глобальные тренды развития университетских кампусов и лучшие практики
создания инфраструктуры для генерации, трансляции и трансфера знаний.

ТГУ имеет значительный задел в этом направлении. Для комплексного и
системного территориального и инфраструктурного развития территории в
2019 году разработана «Концепция градостроительного развития
территории кампуса ТГУ». В рамках подготовки концепции
проанализированы все земельные участки ТГУ, определены и согласованы с
градостроительным планом территории для перспективного строительства
и реконструкции, а также параметры застройки этих территорий с учетом
действующих и планируемых к утверждению градостроительных
документов. Конкретные цифры по строительству и вводу в эксплуатацию
инфраструктуры в 2010-2020 гг. приведены в разделе 1.1. Часть объектов
кампуса, такие как Научная библиотека, Сибирский ботанический сад,
Центр культуры, Музейный комплекс открыты для посещения и
использования горожанами (нерезидентами кампуса), тем самым
университет выполняет социальную просветительскую функцию и вносит
вклад в реализацию своей «Третьей миссии».

Цель политики – создание кроссдисциплинарной когнитивной среды для
акселерации развития человеческого капитала.

Базовые принципы кампусной и инфраструктурной политики:
многофункциональность и эксплуатационная гибкость кампусной среды;



экологическая устойчивость и энергоэффективность; инклюзивность и
доступность; комфортность; безопасность и открытость; цифровизация и
умные технологии; многорезидентность, поликультурность и
интернационализация.

Исходя из этих принципов формулируются задачи и проекты данной
политики.

Проект «Междисциплинарный межуниверситетский кампус». Новый
кампус на 10 000 человек на левом берегу р.Томь, разработку проекта
которого координирует ТГУ вместе с областной администрацией,
представляет собой ядро новой экономики, позволяющее насытить
технологиями зрелые отрасли и запустить новые сектора (реализуется
мультирезидентная модель, когда кампус объединяет Центры разработок
крупных компаний, среду для малого бизнеса, площадки для тестирования
технологий, университеты, многофункциональный студенческий городок).

Это акцентированное место интеграции участников Большого университета
Томска, а также место дальнейшего развития Томска как региона знаний,
где междисциплинарная когнитивная среда формирует человеческий
капитал для глобальных научных и технологических прорывов. Кампус
мирового уровня создается в формате инновационного района, где
сокращается дистанция между генерацией и внедрением знаний. В кампусе
предусмотрены многофункциональный учебный центр с конференц-залом,
выставочными зонами, учебными аудиториями и лабораториями,
креативными пространствами (20000 кв.м.), спортивный корпус (15000
кв.м.) с 50м бассейном, тренажерами и игровыми залами, гостиницы на
10000 мест для размещения студентов и научно-педагогических
работников. Все социальные и спортивные объекты будут доступны
горожанам, что позволяет университету реализовывать свою «Третью
миссию».

Проект «Новые пространства» предполагает модернизацию
существующего аудиторного фонда с учетом актуальных трансформаций
образовательных стратегий и технологий; пространства для неформального
обучения и самостоятельной работы студентов (в том числе в форматах
онлайн обучения); развитие научно-исследовательской инфраструктуры;
развитие сервисных возможностей центров коллективного пользования и
уникальных научных установок; обеспечение использования технологий
цифровых двойников, виртуальной и дополненной реальности.
Мультиязычная навигация по кампусу; разработка схемы внутрикампусной
мобильности, как пешеходной, так и с помощью средств индивидуальной
мобильности; разработка системы теплых переходов, связывающих ряд
объектов кампуса, позволит сделать более комфортным и эффективным



пребывание в кампусе. Одним из примеров такого нового пространства
является строительство учебно-лабораторного корпуса Creative Media Hall
площадью 13000 кв.м.

Проект «Кампус и третья миссия» направлен на дальнейшую интеграцию
кампусной и городской среды: университет, открытый городу –
использование ряда объектов кампуса (прежде всего социально-культурных
и рекреационных объектов) горожанами; инфраструктура совместного
пользования с другими вузами г.Томска в рамках Большого университета
Томска; общественные пространства, стимулирующие
кроссдисциплинарные коммуникации и формирование сообществ;
сохранение объектов культурного наследия и природных объектов.

2.6 Система управления университетом.

Управление Томским университетом исторически базировалось на
принципах академической свободы, вовлечения профессиональных
сообществ в принятие управленческих решений, ориентацией на
потребности НПР и ответственности за развитие территории и местных
сообществ.

На основании заделов, сформированных в рамках проекта 5-100,
управление университетом исходит из сочетания двух культур:
академической и профессионально-управленческой и предусматривает
внедрение элементов модели shared governance (разделенное управление)
для управления саморазвитием организации. Принятие управленческих
решений осуществляется с приоритетом мнения коллегиальных органов:
Наблюдательный совет, Ученый совет, Административный совет, Ректорат и
с учетом рекомендаций общественно-профессиональных объединений и
групп: комиссий Ученого совета, рабочих групп и комитетов по
направлениям развития, проектных групп по трансформации университета,
субъектов Университетской Лиги и многих других.

Формирование в ТГУ инновационно-активной среды направлено на создание
устойчивых самоподдерживающихся изменений. Задача профессионального
и эффективного менеджмента заключается в выстраивании системы 
непрерывной поддержки и стимулирования процессов инициативного
развития на местах (в соответствии с целевой моделью университета), при
одновременной организации среды и соответствующей инфраструктуры.

Профессионализация управленческих позиций будет достигнута путем
привлечения ведущих зарубежных и отечественных специалистов,
повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала,
стажировок для изучения лучших практик университетского управления,
консалтинговым и аналитическим сопровождением управленческих



практик, системой эффективных контрактов управленцев, ротацией кадров,
формированием кадрового резерва управленческого персонала,
нацеленного на реализацию организационных проектов по программе
развития.

В настоящий период цель новой системы управления – осуществление
институциональных изменений для обеспечения результативности
стратегических проектов университета до 2030 года и создания механизмов
устойчивого саморазвития (самоподдерживающихся изменений)
организации в долгосрочной перспективе.

Ключевые направления развития системы управления до 2030 года.

Проект «Управление эффективностью». Повышение эффективности
институциональных изменений за счет внедрения механизмов постоянной
генерации необходимых изменений, инструментов управления на основе
Agile, Scrum, OKR и других (не менее 10 команд ежегодно), механизмов
экспертизы потенциала проектных решений и оценки продуктивности
достигнутых, внедрения механизмов проектного управления,
совершенствования механизмов перевода результатов проектов в текущую
деятельность. 

Проект «Управление сложностью». Внедрение механизмов принятия и
реализации управленческих решений в экосистемной рамке: планирование
совместной деятельности субъектов сетевого взаимодействия, интеграции
и распределения материальных, кадровых, инфраструктурных ресурсов,
формирования контура «открытых инноваций» на национальном,
региональном и университетском уровне для обеспечения синергии
мероприятий научной, образовательной и иных политик. Внедрение на всех
уровнях трех режимов управления (RUN – CHANGE – DISRUPT) для
обеспечения устойчивого нелинейного роста - координация управления
текущими процессами университета (RUN), проектное управление при
внедрении новых продуктов и технологий (CHANGE) и разработка
прорывных проектов для построения университета будущего (DISRUPT).

Проект «Управление разнообразием». Выделение зон проектной
деятельности (не менее 10 в год), как зон с особым принципом управления
(экспериментальных полигонов) для апробации новых для университета
организационных форм образовательной, научной и инновационной
деятельности.

Проект «Управление коммуникациями». Развитие механизмов внешней и
внутренней коммуникации. Вовлечение стейкхолдеров в управление
экосистемой университета. Проявление и использование потенциала
инициативных людей и групп для постановки и решения задач



стратегического развития, складывания в университетской экосистеме
горизонтальных коммуникаций и осуществления преобразований для
возможности самореализации и повышения качества жизни, как отдельного
члена университетской корпорации, так и групп, команд, сообществ.

2.7 Финансовая модель университета.

Развитие университета поддерживается устойчивой финансовой моделью,
нацеленной на последовательный рост объема доходов от основных видов
деятельности. Действующая финансовая модель характеризуется высокой
долей (54,7%) привлеченных доходов, а также высокой долей (86,1%)
совокупных доходов от образовательной деятельности и проведения
научных исследований и разработок. В целом объем доходов ТГУ в 2020
году составляет 6,3 млрд. рублей. Основными источниками финансирования
расходов являются средства государственных программ РФ «Развитие
образования на 2013-2020 годы», «Научно-технологическое развитие
Российской Федерации» и внебюджетные средства.

Для обеспечения достижения стратегических целей решение задач
Программы развития университета в горизонте до 2030 года
предусматривает существенный рост объема доходов годового бюджета
ТГУ преимущественно за счет увеличения доли доходов от технологических
продуктов, исследований и образовательных услуг, получаемых на новых, в
том числе национальных и глобальных рынках, и повышение операционной
эффективности бюджетных расходов за счет реинжиниринга бизнес-
процессов с применением цифровых технологий и повышения автономии
центров финансовой ответственности.

В 2030 г. объем доходов консолидированного бюджета к уровню 2020 г. в
абсолютном выражении вырастет более чем в 2,5 раза, достигнув значения
свыше 16 млрд. рублей, доля привлеченных доходов составит не менее
60%.

Доходы от образовательной и научной деятельности составят свыше 12,5
млрд. рублей. В условиях совершенствования финансово-экономических
механизмов нормативно-подушевого финансирования, с учетом расширения
спектра образовательных программ подготовки магистров и аспирантов,
объем субсидии на выполнение государственного задания за период с 2020
по 2030 год возрастет на 60% и составит более 3,7 млрд. рублей.

Качественные изменения в дополнительном образовании, повышении
квалификации и переподготовке, (обучение на протяжении всей жизни)
посредством онлайн-обучения и цифровых образовательных технологий, а
также увеличение доли магистерских программ, совместных и сетевых
программ, программ двойных дипломов, существенное расширение



экспорта образовательных услуг позволят обеспечить рост объема платных
образовательных услуг к 2030 г. в абсолютном выражении более чем на 1,3
млрд. рублей. При этом доля дохода от образовательной деятельности,
связанная с конкурентными преимуществами университета, основанными
на внедрении передовых образовательных технологий, составит не менее
80 %.

Объем НИОКР увеличится более чем в 3 раза и составит свыше 6,9 млрд.
рублей, основными источниками роста будут являться масштабные НИОКР,
совместные международные проекты, разработка и внедрение новых
наукоемких технологий по заказу корпораций.

Наряду с этим, капитализация результатов научных исследований,
увеличение патентного портфеля и доли нематериальных активов в
структуре имущества университета обеспечит прогнозируемый рост
доходов к 2030 г. до 500 млн. рублей.

Применение программно-целевых и проектных методов управления
финансами, стимулирование эффективности, развитие системы
бюджетирования, повышающие финансовую прозрачность деятельности и
качественное улучшение в управлении активами, обеспечит концентрацию
ресурсов для реализации приоритетов развития. Объем фонда развития
составит не менее 40% от общего объема бюджета университета.

Государственно-частное партнерство в рамках реализации значимых
региональных проектов: строительство многофунционального
студенческого кампуса с объемом инвестиций до 31 млрд. рублей; создание
малых инновационных предприятий (в соответствии с №217-ФЗ); создание в
Томске Центра исследований и разработок мирового уровня «ИНО-Томск», а
также эффективное управление имуществом будет служить
дополнительным источником финансовой устойчивости развития
университета.

Фонд целевого капитала как долгосрочный инструмент развития
университета достигнет к 2030 году  объема более 1,0 млрд. рублей.
Факторами ускоренного роста базового капитала Эндаумент-фонда будут
являться расширение и диверсификация состава попечителей из числа
компаний-партнеров, развитие программ лояльности для выпускников и
расширение категорий жертвователей путем выхода на международную
арену фандрайзинга.

В университете существенно изменится структура расходов,
обеспечивающая реализацию основных направлений развития.
Приоритетными направлениями с объемом инвестиций не менее 30%
годового бюджета развития будут являться разработка и внедрение



конкурентоспособных образовательных программ, передовых
образовательных технологий, модернизация образовательных программ,
обеспечивающих их высокое качество. В инновационной деятельности будут
созданы точки роста через венчурное финансирование
предпринимательской активности исследователей и поддержаны проекты с
высоким потенциалом коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности с объемом вложений финансовых ресурсов более 3,0 млрд.
рублей. На развитие кадрового потенциала будет направлено более 40%
средств, что поддержит создание условий для закрепления молодых
научно-педагогических работников через систему конкурсов и грантовой
поддержки инициатив и проектов, совершенствования академической
мобильности студентов и аспирантов, привлечения ведущих ученых,
экспертов и предпринимателей для участия в учебном, исследовательском,
инновационном процессах и управлении университетом. Развитие
инфраструктуры будет осуществляться путем строительства новых учебно-
научных корпусов, общежитий для студентов и аспирантов,
технологических площадок, модернизации существующего аудиторного
фонда, обновления приборной базы, что обеспечит ежегодный прирост
активов университета не менее 10,0%.

Реалистичность прогнозных финансовых показателей подтверждается
динамикой устойчивого роста консолидированного бюджета университета
за период с 2012 по 2020 г. с 3894,9 млн. рублей до 6309,4 млн. рублей и
эффективной реализацией Программы развития в период с 2013 по 2020 г.,
позволившей университету войти в число лидеров российской системы
образования и стать ведущим университетом в реализации государственной
политики через выполнение национальных проектов и программ.

2.8 Политика в области цифровой трансформации.

Политика в области цифровой трансформации и открытых данных

Цифровая трансформация в ТГУ базируется на двадцатилетнем опыте
предыдущих этапов информатизации, развития электронного образования и
цифровизации науки. ТГУ имеет значительный задел в этой области:
подключен к каналам связи 4,5 Гбит/c к сети Интернет, в том числе к сети
НИКС со скоростью 1 Гбит/с, обеспеченность компьютерным парком
составляет 8 тыс. машин, обеспеченность доступа машин к сети Интернет
составляет 100%, в составе инфраструктуры имеется суперкомпьютер
мощностью 242 Тфлопс, Центр обработки данных с дисковыми массивами
суммарным объемом 500 Тбайт.

Образовательная инфраструктура представлена LMS Moodle, системой
видеоконференцсвязи на базе отечественного ПО Mind, платформой
видеозаписи лекций Актру, адаптивной платформой обучения



программированию CodeHangeHog. Доля цифровых сервисов, доступных в
онлайн-среде составляет 80%. В результате работ в 2020 г. 100%
образовательных активностей размещены в единой цифровой среде.

ТГУ в 2019-2020 гг. являлся исполнителем гранта «Цифровой университет»,
дальнейшая цифровая трансформация строится на принципах и
приоритетах, заложенных в проекте.

Проект «Аппаратная инфраструктура» включает развитие необходимой
аппаратной инфраструктуры (hardware) и переход на отечественное ПО:
развитие сети и подключение каналами связи 10 Гбит/с (2030), включая
интеграцию инфраструктурных элементов сети в региональную сеть, сеть
потенциальных партнеров; обеспечение серверных мощностей и систем
хранения данных объемом от 2 Пбайт (2022) до 20 Пбайт (2030), создание
сетевого кольца в рамках Большого университета Томска пропускной
способностью 10 Гбит/с.

Проект «Цифровая трансформация основных бизнес-процессов».
Формирование новых моделей организации основных бизнес-процессов
университета: образования, исследования, инноваций и управления для их
последующей реализации в рамках реальных цифровых платформ. Проект
предполагает переход к сервисно-ориентированной модели построения
информационных систем университета с последующей трансформацией для
управления на основе больших данных, работы с цифровыми моделями
объектов. К 2030 г. 100% бизнес процессов будут реализованы в цифровом
формате.

Проект «Сквозные цифровые технологии в образовании»  предполагает
разработку технологических решений на базе сквозных технологий (прежде
всего в области EduNet). Формируется устойчивый механизм для запуска,
апробации и тиражирования технологических стартапов совместно с
компаниями цифровой экономики и внутриуниверситетскими командами,
запуск не менее 10 EdTech-стартапов к 2030 году.

Проект «Computer Science+N» предлагается реализовать в двух
вариантах. 1. За счет роста компетенций в области цифровой информатики
выйти на исследования в области General AI и публикационную активность в
высокорейтинговых журналах к 2030 г. по теме ИИ со средневзвешенным
показателем цитирования не ниже 1,2. 2. Усилить междисциплинарные
исследования в области компьютерной лингвистики в направлении
Semantics, Models, Recommendation Systems.

Проект «Кадры для цифровой экономики». Формирование в
университете полного спектра образовательных программ, обеспечивающих
подготовку кадров для цифровой экономики. Масштабирование центра



ускоренной подготовки IT-специалистов (HITs – увеличение числа студентов
Высшей IT школы ТГУ в четыре раза, до 1000 человек). Реализация
инновационного трека с ориентацией на технологические стартапы в
области сквозных технологий.

Проект «Единое окно и стандартизация». Создание на базе
университета национального центра стандартизации в вопросах структуры
данных, сбора, хранения, интеллектуальной обработки. Лидерство в
вопросах методического, нормативно-правового обеспечения работы с
данными и цифрового качества жизни и вовлечение не менее 20 партнеров
в использование разработанных стандартов.
Политика открытых данных направлена на внедрение использования
данных в основные процессы университета для повышения качества
образования, исследовательских инициатив и инновационной деятельности,
достижение максимальной прозрачности данных о деятельности
университета и удобства использования данных для управления и
администрирования, а также обеспечение свободного доступа к
раскрываемым данным и информационной безопасности и сохранности
цифровых документов и данных.

Проект «Управление университетом на основе данных» включает
внедрение механизмов принятия решений на основе данных в модель
управления университетом, что позволит создать для 100% руководителей
всех уровней цифровые панели управления. Разработка и внедрение
инструментов для анализа цифровых следов студентов, преподавателей,
сотрудников, мониторинга образовательных активностей, кадрового
потенциала, инструментов предиктивной научной аналитики фронтиров
обеспечит возможность предиктивной аналитики для 100% руководителей
университета.
Формирование и внедрение стандартов данных в сфере всех политик
университета, методических рекомендаций по механизмам принятия
решений на основе данных, национальных стандартов профайлинга
личности в научно-образовательном процессе на основе анализа цифрового
следа и оцифровки группового взаимодействия в образовательном процессе
направлено на создание, пилотирование пакета стандартов (не менее 3) в
области открытых данных и последующее масштабирование для всей
системы высшего образования.

Проект «Безопасность данных» направлен на построение контура
информационной защиты, конфиденциальности, обеспечения целостности
данных в соответствии с требованиями законодательства РФ к
безопасности данных. Будет осуществлена полноценная интеграция с
Национальной исследовательской компьютерной сетью и её сервисами с
помощью развития современного защищенного университетского Центра



обработки данных объемом от 2 Пбайт (2022) до 20 Пбайт (2030).

Проект «Культура данных» направлен на формирование культуры
повсеместного внедрения работы с данными в текущую деятельность.
Создается пакет программ повышения квалификации и МООК по
управлению и использованию открытых данных для проведения
исследований, этике и культуре данных. В образовательный процесс
внедряются нормы работы с данными через data-экспедиции, data-хакатоны
и онлайн-конкурсы, а также создания методологии извлечения и
исследований цифрового следа человека на основе открытых данных и
группового взаимодействия в научно-образовательном процессе. Будет
направлено на обучение методам работы с данными не менее 2500 человек.

2.9 Политика в области открытых данных.

Описание данной политики приведено в общем разделе "Политика в
области цифровой трансформации и открытых данных".

2.10 Дополнительные направления развития.

Политика в области интеграции и кооперации научно-
образовательных организаций Томской области («Большой
университет Томска»)

В 2012 г. была создана Ассоциация некоммерческих организаций «Томский
консорциум научно-образовательных и научных организаций». В настоящее
время Консорциум объединяет 14 организаций-партнеров, в том числе 7
вузов и 5 академических институтов, ТНЦ СО РАН и ТНИМЦ. В рамках
дальнейшей интеграции был разработан проект «Большой университет
Томска» (далее – БУТ) для совместного осуществления образовательной,
научной и инновационной деятельности в целях достижения Национальных
целей, целей концепции Устойчивого развития, реализации СНТР,
национальных проектов.

Принципы организации БУТ: поэтапная сбалансированная интеграция
университетов и научных организаций (с сохранением юридических лиц) в
области совместных инфраструктуры, образования, междисциплинарных
исследований, сотрудничества с индустрией, повышения международной
конкурентоспособности; согласование направлений развития в рамках
единой стратегии. Для реализации этих принципов планируется разработка
нормативно-правовой базы.

Фокусировки политики – соразмерность ресурсов и компетенций БУТ
глобальным проектам, формирование новых рынков будущего на стыке
фундаментальных знаний и сложного инжиниринга, создание «единого
окна» для входа крупных индустриальных партнеров в Томское научно-



образовательное пространство, создание единых сервисов и
инфраструктуры с целью повышения их эффективности и экономии
ресурсов, эффективное позиционирование на внутреннем и международном
научно-образовательном ландшафте.

Основные планируемые показатели «Большого университета Томска» к
2030 г.: число студентов – 100 тысяч (из них 30-40% иностранных),
совокупный бюджет - $ 1,5 млрд. (федеральный бюджет, образовательные
услуги, доходы от индустриальных партнеров – в равных долях). Вклад в
ВРП Томской области - 20% (7,6 % в 2019г.).

Основные направления и задачи политики оформлены в виде составляющих
её проектов.

Проект 1. «Большой университет Томска»:

1.1. Реализация глобальных прорывных проектов, развитие совместных
научных исследований в новых метадисциплинарных областях и реализация
масштабных инновационных проектов, решающих задачи СНТР РФ,
импортозамещения и технологического суверенитета РФ. В стратегических
проектах Программы развития ТГУ участвуют члены Большого университета
Томска и наоборот, ТГУ участвует в стратегических проектах Программ
развития членов Большого университета Томск, что позволяет выполнять
глобальные комплексные проекты за счет синергии ресурсов и
компетенций.

1.2. Формирование общего образовательного пространства Томска для
свободной, быстрой и гибкой конфигурации сетевых междисциплинарных
программ в интересах индустрии и общества на базе общей
образовательной платформы; единая среда студенческого
предпринимательства; общая аспирантура, совместные программы
дополнительного образования; общие платформы дистанционного
образования;

1.3. Интеграция сервисных служб для оптимизации издержек и повышение
качества: сеть библиотек и единый читательский билет; совместная
спортивная и социальная инфраструктуры; среда и сервисы для
иностранцев; общая CRM-система для работы с индустриальными
партнерами; единая приемная кампания; единый умный безопасный кампус,
цифровой университет; объединенная система работы с выпускниками.

1.4. Создание Томского межуниверситетского кампуса мирового уровня.

Проект 2. «Город – Университет»:

2.1. Разработка и реализация концепции и технико-экономического



обоснования совместного пользования инфраструктуры университетов для
интеграции кампусной и городской среды, развития мультиязычной
городской среды.

2.2. Позиционирование «Большого университета Томска» как «Think Tank»
регионального и городского развития на основе экспертного потенциала
вузов.

2.3. Продвижение бренда «Томск – Студенческая столица России»; в том
числе проведение крупных мероприятий культурно-просветительского,
научно-исследовательского и спортивного характера.

2.4. Создание сети кампусных Живых лабораторий в вузах Томска –
открытых инновационных сообществ, ориентированных на систематическое
со-творчество с пользователями и объединяющих процессы исследования и
инноваций в реальных условиях.

Проект 3. «Взаимодействие с индустриальными партнерами»:

3.1. Создание и развитие Регионального центра трансфера технологий;

3.2. Участие и лидерство в крупных междисциплинарных сетевых проектах
и коллаборациях, направленных на реализацию комплексных проектов для
реального сектора экономики;

3.3. Создание единой точки входа компаний в регион для работы с Томским
научно-образовательным комплексом и синергия усилий по решению задач
крупных высокотехнологичных компаний;

3.4. Вовлечение индустриальных партнеров в управление университетом
через деятельность Совета промышленных партнеров Большого
университета Томска, участие в Академических советах образовательных
программ, создание совместных образовательных программ, систему
стажировок и совместных проектов;

3.5. Создание национальных экспертных центров по материаловедению,
химическим технологиям, геоинжинирингу , технологиям мониторинга
геофизических, гидрометеорологических, экологических параметров
состояния окружающей среды;

3.6. Создание национального центра тестирования кандидатных технологий
в области материаловедения, химии и биотехнологий.

Международная политика

Цель международной политики ТГУ напрямую коррелирует с масштабными



задачами страны по увеличению экспорта образования, росту контингента
иностранных студентов и связанной с ними необходимостью эффективной
интеграции потоков образовательных мигрантов и повышения туристской
привлекательности России для иностранных граждан.

Задачи международной политики включают формирование
поликультурного образовательного пространства, укрепление
сотрудничества, усиление взаимного доверия, развитие человеческого
капитала для продвижения университета как проводника российских
ценностей, культуры и русского языка на международной арене.

Международная политика реализуется в соответствии со следующими
принципами:

1. Реализация политики «мягкой силы».
2. Реализация стратегии продвижения технологического суверенитета РФ

в дружественных и нейтральных странах.
3. Приоритизация восточного направления, усиление сотрудничества со

странами Азии, Африки и Ближнего Востока.
4. Продвижение многоязычия в деятельности международных и

региональных организаций, включая сохранение и расширение
использования русского языка в соответствии с гуманитарно-
просветительской миссией РФ.

5. Внутренняя интернационализация.

Принципы международной политики ТГУ определяют ее основные проекты:

Проект «Международное позиционирование и продвижение ТГУ»
направлен на выполнение задач приоритетного проекта Правительства РФ
«Экспансия российского образования» и постепенное увеличение
контингента иностранных обучающихся и долей иностранных магистрантов
и аспирантов, а также талантливых иностранных выпускников (в том числе
получающих ВНЖ и гражданство РФ), выходящих на российские и
международные высокотехнологичные рынки труда.

В рамках проекта предполагается проведение мероприятий по организации
взаимодействия с зарубежными образовательными, рекрутинговыми и
иными организациями, способствующими продвижению российских
ценностей и образования за рубежом и привлечению талантливых
иностранных абитуриентов. Для успешного позиционирования бренда ТГУ в
международном научном и образовательном пространстве проводятся
регулярные кабинетные и полевые исследования приоритетных зарубежных
образовательных рынков. К задачам политики также относится разработка
механизмов противодействия антироссийской повестке в СМИ для
объективного восприятия России в мире. При этом вдвое увеличится доля



иностранных магистрантов и аспирантов. Это потребует создания
мультикультурной и полиязычной среды, разработки новых форматов
международных междисциплинарных магистерских программ
исследовательского типа, обеспечивающих кадрами лаборатории ТГУ и его
сетевых партнёров по прорывным направлениям.

В результате проект должен стать основой для формирования в ТГУ
комплексной системы долгосрочной работы с абитуриентами как части
экосистемы университета мирового класса, обеспечивающего
геополитическое, технологическое присутствие и лидирующие позиции
России на научно-образовательных рынках Азии, Африки и Ближнего
Востока, а также внести значимый вклад в обеспечение присутствия РФ в
числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и
разработок, связанных с переходом на новый технологический уклад.

Одной из главных задач является создание портфеля
мультидисциплинарных образовательных ресурсов и программ, в том числе
с ведущими международными научно-образовательными центрами,
привлекающих международные таланты и обеспечивающих глобальную
конкурентоспособность и экспорт российского высшего образования.
Предполагается открытие за рубежом не менее 5 ресурсных центров,
создание 2 совместных университетов.

П р о е к т «Создание коммуникативной среды для привлечения и
удержания талантливых студентов из целевых стран» направлен на
развитие в ТГУ мультиязычной экосистемы, предполагающей непрерывный
обмен ресурсами с активным вовлечением различных стейкхолдеров, в том
числе студентов, преподавателей, а также сотрудников ТГУ, региональных
и глобальных партнёров. Важное место в проекте занимает регулярный
мониторинг удовлетворенности и мнений для уточнения постоянно
меняющихся потребностей стейкхолдеров.

Реализация проекта способствует формированию имиджа ТГУ как
университета мирового класса и лидера мнений через языковую поддержку
образовательной и научно-исследовательской повестки университета;
формированию политики интернационализации университета,
направленной на международное позиционирование и продвижение ТГУ по
выбранным приоритетным областям.

П р о е к т «Воспитание лояльности иностранных студентов по
отношению к российским ценностям на основе межкультурного
диалога и академической идентичности» направлен на внедрение и
реализацию форм воспитательной работы, формирующих лояльное
отношение иностранных студентов к российским ценностям на основе
межкультурного диалога и академической идентичности. Проект



обеспечивает сохранность контингента иностранных студентов, что
позитивно повлияет на репутацию ТГУ как экспортера Российского
образования. Академический успех иностранных студентов, в свою очередь,
является одним из факторов сохранности контингента при переходе на
более высокие уровни подготовки.

Проект «Студент мира» (inTerStUdent) направлен на создание сводных
студенческих отрядов из иностранных граждан и граждан России; снижение
деструктивного потенциала молодёжных субкультур и воспитание
толерантного отношения через реализацию совместной деятельности
студентов разных культур и конфессий; внедрение новых коммуникативных
форматов - community centers; создание объединённого мультиязычного
сервиса на кампусе; курирование и проведение туров для иностранных
студентов.

Целью международной политики является увеличение количества
иностранных студентов ТГУ в 3 раза до уровня 9000 чел., доли иностранных
магистрантов и аспирантов ТГУ в 2 раза, количества магистерских и
аспирантских международных образовательных программ до 250.



3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.

3.1 Описание стратегического проекта № 1

Территория реализации стратегического проекта охватывает Сибирь и
Арктику, включая бассейны Великих сибирских рек (Обь, Енисей и Лена) и
моря Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Существенно более
быстрое потепление на этой территории по сравнению с другими регионами
планеты (в 4-8 раз), нарастающая деградация мерзлоты, увеличение стока
рек, сокращение площади ледового покрытия Северного Ледовитого океана
(СЛО) оказывают существенное влияние на глобальные климатические
процессы и состояние окружающей среды всей планеты.

Ключевые вопросы исследовательской повестки стратегического проекта –
изучение взаимосвязей и функционирования системы криосфера-суша-
шельф в Арктической зоне РФ и Северной Азии. Создание интегрированной
сети комплексных наблюдений сыграет решающую роль в понимании
функционирования этой системы.

В качестве методической основы стратегического проекта будет применен
«4М-подход», разработанный профессором Т. Каллаганом (T. Callaghan), с
обеспечением 4 групп задач
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535064/) – мониторинг,
манипулирование (натурные эксперименты), моделирование, менеджмент.

Ключевыми учеными проекта являются Терри Каллаган (UK, h=70), О.
Покровский (Франция, h=56), И. Семилетов (РФ, h=42), Ричард Эрнст
(Канада, h=48)

Для обеспечения эффективной деятельности Сибирского коллайдера
(Сибирь и прилегающий шельф рассматриваются как уникальная природная
мега-установка, регулирующая углеродный цикл и климат планеты)
предполагается использовать российские и международные
исследовательские сети: SecNet, НАНОК, INTERACT, T-MOSAiC, UArctic и др., а
также инфраструктуру кросс-широтного (S-N, пересекающего природные
зоны) и кросс-меридионального (W-E по градиенту континентальности)
мега-профилей.

3.1.1 Наименование стратегического проекта.
Глобальные изменения Земли: климат, экология, качество жизни
3.1.2 Цель стратегического проекта.

Главный фокус проекта – оценка и прогноз полного углеродного цикла в
арктической зоне России и Северной Азии. Полученные результаты позволят
осуществить долгосрочный прогноз состояния арктической системы,



уточнить существующие климатические модели и сформулировать
предложение комплекса необходимых мер защиты от последствий
изменения климата.

3.1.3 Задачи стратегического проекта.

Основные направления и задачи стратегического проекта оформлены в
виде составляющих его проектов.

Проект 1. Оценка деградации мерзлоты на суше и в шельфовой зоне
арктических морей  Северной Азии. («Мерзлота»):

1.1. Районирование территории по степени интенсивности развития
криогенных процессов, состояния и скорости деградации мерзлоты на
территории Сибири и в прилегающих арктических морях. Многолетние
наблюдения и описание уникальной базы данных по деградации мерзлоты
на суше и в прибрежной зоне.

1.2. Исследование динамики изменений континентального оледенения и
многолетнемерзлых пород.

1.3. Исследование ландшафтно-экологических последствий деградации
деятельного слоя многолетней мерзлоты и термокарстовых процессов.

Проект 2. Процессы транспорта, трансформации и эмиссии углерода в
водно-болотных ландшафтах (wetlands) Сибири («Суша»):

2.1. Миграция углерода от почвенных и болотных вод к озерам и крупным
рекам. Оценка латерального стока (экспорта) органического и
неорганического углерода с суши в зону смешения с морем.

2.2. Оценка эмиссии СО2 и СН4 с водной поверхности рек, озер и болот и
захоронения углерода в осадках внутренних водоемов (озера и болота).

2.3. Модели миграции, эмиссии и депонирования углерода в бореальной и
арктической зонах Северной Азии, с учетом контролирующих физико-
химических и биологических факторов.

Проект 3. Биогеохимические и геологические последствия деградации
мерзлоты на арктическом шельфе, количественная оценка эмиссии метана
и углекислого газа на шельфе. («Шельф»):

3.1. Создание и модификация интегральной базы гидрологических,
биогеохимических, геофизических, геологических данных, по Российским
Арктическим морям. Исследование, оценка и прогноз влияния
термодинамических и сейсмо-тектонических процессов на деградацию
подводной мерзлоты.



3.2. Выявление природных источников пузырьковой разгрузки метана и
жидкого геофлюида в районах массированной разгрузки метана на шельфе

3.3. Транспорт и трансформация наземного углерода на шельфе и в
бассейне Северного Ледовитого океана (расширение 2.1 до Северного
полюса). Выявление экологической роли деградации наземной и подводной
мерзлоты в контексте оценки асидификации (подкисления) вод АЗРФ за
счет окисления растворенного и взвешенного органического вещества
наземного происхождения

Проект 4. Изучение динамики биоразнообразия и трансформации
(vulnerable) тундровых, болотных и лесных экосистем Сибири и Российской
части Арктики в условиях глобальных изменений климата  («Лес»):

4.1. Оценка и описание болотных и лесных экосистем в обменных потоках
парниковых газов. Изучение реального баланса эмиссии и депонирования
парниковых газов в болотных и лесных экосистемах.

4.2. Выявление причин резкого увеличения скорости роста СО2 над лесами
Западной Сибири, начиная с 2005 года. Оценка изменения годового стока
сибирских рек на фоне глобальных изменений климата и лесистости
водосборов.

4.3. Методы и средства прогноза возникновения, обнаружения и развития
лесных и торфяных пожаров с оценкой послепожарных эффектов,
послепожарного состояния болот и лесов, и степени их нарушенности на
основе геопортала по сбору и анализу комплексной информации о
вегетационных и метеорологических параметрах, включая спутниковую
информацию.

Проект 5. Создание и работа карбонового полигона Томской области с
последующим масштабированием на мегатрансект («Карбоновый полигон»):

5.1. Мониторинг углеродного цикла в элементах экосистемы полигона
(болота, бореальные леса, поймы рек, озера, почва, сельскохозяйственные
угодья).

5.2. Методика определения природного и антропогенного вклада в эмиссию
парниковых газов.

5.3. Разработка инновационных технологий и материалов для
предотвращения выбросов, нейтрализации и утилизации парниковых газов,
в том числе с помощью создания карбоновых ферм.

5.4. Разработка регламента управления особо охраняемыми природными
территориями с большой площадью болот и других водно-болотных угодий.



5.5. Моделирование расчета карбоновых кредитов и компенсации
углеродного следа с целью создания углерод нейтральных регионов.

Проект 6. Разработка новых и развитие существующих методов, технологий
и оборудования для комплексной диагностики и ремедиации природных
экосистем. («Мониторинг 2.0»):

Поэтапное создание многоуровневой информационно-коммуникационной
измерительной системы для оперативного комплексного климато-
экологического мониторинга и наблюдений вариаций параметров
атмосферы, гидросферы, криосферы и поверхности Земли с целью
прогнозирования экологического состояния природных и крупных
техногенных объектов Сибири и Российской части Арктики на основе
накопленного опыта и развития имеющегося оборудования по
авиакосмическим (самолет-лаборатория и станции приема спутниковой
информации), наземным (сеть станций метеорологического, лидарного и
геофизического мониторинга) и морским (научно-исследовательские суда)
наблюдениям.

Разработка и метрологическое обеспечение новых средств измерений
параметров атмосферы, гидросферы, криосферы и поверхности Земли.

Разработка технологий рекультивации и ремедиации антропогенно-
нарушенных объектов, включая исследования распространения и
идентификацию источников микропластика в реках, водоемах и водно-
болотных объектах Сибири.

Проект 7. Оценка рисков последствий антропогенного воздействия на
окружающую среду, природные ресурсы и качество жизни населения
Сибири и Арктики в контексте социально-экономического развития региона.
(«Качество жизни»):

Урбанизация в экстремальных условиях Сибири и Арктики: анализ развития
городов и населенных пунктов, разработка стратегий развития городов и
населенных пунктов Сибири и Арктики. Новый вектор развития городов,
основанный на знании, новых технологиях и инновациях.

Разработка социоэкономических моделей смягчения антропогенного
воздействия на окружающую среду, снижения углеродного следа, а также
моделей перехода к экономике замкнутых циклов, экономической модели
сглаживания (mitigation) возможных последствий от глобального
потепления, ожидаемого от реакции системы криосфера – углерод.

3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Впервые будет создана интегрированная сеть комплексных наблюдений в



арктической системе суша-шельф-бассейн Северного Ледовитого океана
(СЛО)

Будет получена количественная оценка климатических, биогеохимических,
геологических и экологических последствий деградации мерзлоты в
Северной Азии и прилегающих арктических морях, а также в глубоководной
части СЛО.

Будет проведена оценка георисков при планировании создания
инфраструктуры Северного морского пути.

Будет разработана методика оценки возрастающей атмосферной эмиссии
основных парниковых газов, СО2 и СН4, из морских и наземных экосистем
Сибири и Арктики. Методы раздельного учета эмиссии антропогенного и
природного происхождения обеспечат доказательный расчет баланса
выбросов в атмосферу (позволит ликвидировать или снизить углеродный
налог на ввоз российского сырья в ЕС, ежегодный ущерб от которого
оценивается в 33 млрд. евро).

Будет предложен комплекс необходимых мер по снижению социально-
экономических потерь от природных и техногенных событий, вызванных
климатически обусловленными факторами внешней среды.

Впервые для рек Сибири будут получены систематизированные данные о
фактических концентрациях тяжелых металлов и микропластика в
поверхностных водах и донных отложениях, которые позволят
идентифицировать потенциальные локальные источники загрязнения и
реконструировать потоки транспорта/аккумуляции микропластика в реках
Сибири и на арктическом шельфе.

В рамках Проекта предполагается разработка и реализация
образовательных программ для подготовки кадров по вышеперечисленным
направлениям исследовательской и технологической повестки. Основные
направления подготовки (укрупненно) Экология, Биология, Геология,
Инженерия, Экология и природопользование, Лесное дело, Инноватика,
Информационные системы и технологии, Биоремедиация и мониторинг,
Биоразнообразие, Инженерно-экологические изыскания для нефтяной и
газовой промышленности.

         Планируется открытие востребованной в настоящее время
магистерской образовательной программы «Глобальные климатические
изменения» в Российско-Китайском и Российско-Индонезийском
университетах (совместные проекты ТГУ- Институт Дальнего Востока РАН,
планируемый срок создание – 2025). В этой программе запланирован
принцип билингвальности, когда к 2030 г. 100% НПР и студентов всех
уровней владеют английским языков на уровне не ниже В1, не менее 40%



обучающихся и не менее 20% НПР – иностранные граждане.

3.2 Описание стратегического проекта № 2

Новый технологический уклад характеризуется слиянием технологий и
стиранием границ между цифровой, производственной и биологической
сферами. Биотехнологическая революция XXI века построена на переходе
от изучения природных биообъектов и использования их свойств к
проектированию и производству биологических систем с заданными
свойствами, а также искусственных живых объектов. Инженерная
(синтетическая) биология развивает disruptive technologies, способные
обеспечить ответы на глобальные вызовы. Мировой рынок биотехнологий
растет ежегодно почти на 10% и составит к 2030 году более 1,5 трлн $. Рост
обеспечивается фокусировкой на конкретных разработках в рамках сетевых
структур (инжиниринг ДНК, белков, про- и эукариот в таких направлениях,
как индустриальная биотехнология, медицина, питание и сельское
хозяйство, защита окружающей среды, энергетика). Российский рынок
биотехнологий составляет менее 0,1% от мирового, сохранение
технологического суверенитета РФ в растущей биоэкономике возможно
только за счет опережающего развития (конкурентоспособные разработки и
высококвалифицированные кадры). Перспективы инженерной биологии в
Сибирском регионе обусловлены как наличием развитой научно-
инновационной базы (ТГУ, НГУ, Институты СО РАН) и профильного бизнеса
(СИБАГРО, Фармасинтез, АртЛайф, НОЦ «Кузбасс» и пр.), так и
необходимостью территориального развития РФ, прежде всего через
удержание и преумножение человеческого капитала в регионах.

Стратегический проект призван сформировать экосистему, включающую
мультидисциплинарную образовательную, фронтирную научную, и кросс-
индустриальную компоненты, направленную на создание сибирского
форпоста биотехнологий – Национального хаба «Инженерная
(синтетическая) биология». Фокус научной составляющей проекта –
клеточный инжиниринг для получения биологических объектов с
заданными свойствами и функциями на основе биопроектирования и
конвергенции технологий, что позволит осуществить технологический
прорыв в таких направлениях, как «Еда будущего», «Биопрепараты для
персонализированной медицины», «Искусственный геном».

3.2.1 Наименование стратегического проекта.
Инженерная (синтетическая) биология 2.0: Биопроектирование,
молекулярный и клеточный инжиниринг
3.2.2 Цель стратегического проекта.

Цель – сформировать признанную в мире научно-образовательную
инновационную экосистему в области инженерной биологии на базе



научных школ экспертного класса.

3.2.3 Задачи стратегического проекта.

Основные направления и задачи стратегического проекта оформлены в
виде составляющих его проектов.

Проект 1. «Клеточный инжиниринг»:

1.1. Разработка инструментов геномного и клеточного принтинга.

1.2. Создание искусственного бактериального генома, и разработка на этой
основе прикладных решений в направлении создания еды будущего и
биопрепаратов для персонализированной медицины.

1.3. Создание научных школ по инженерной биологии под руководством
приглашенных ведущих ученых (белковая и нуклеотидная инженерия,
омиксный анализ единичных клеток, биоинформатика и биомоделирование
in silico, геномное редактирование, искусственные генные сети,
биопринтинг, биоматериалы с заданными свойствами, биопроспектинг,
биоинженерия микроорганизмов, растений, тканевая и клеточная
инженерия, биоэтика).

Проект 2. «Цифровая биоинженерия»:

2.1. Развитие методов биоинформатики (анализ больших данных, докинг,
проектирование генных сетей и моделирование сигнальных путей) в
исследованиях.

2.2. Создание базы данных по накоплению, хранению и использованию
информации о биологических молекулах (нуклеиновые кислоты, белки) и их
взаимосвязях (фрагменты геномных сетей, сигнальных путей)
(расширенный аналог National Center for Biotechnology Information, США).

2.3. Цифровая трансформация биологического и химического образования
(VR/AR симуляция биомолекул и биопроцессов, образовательные модули по
биоинформатике).

Проект 3. «Школа инженерной биологии» («greenfield»):

3.1. Разработка и реализация образовательной программы «инженерная
биология» в формате «2+2+2» на основе модульной структуры
образовательных блоков и проектного обучения.

3.2. Разработка выскоконкурентных программ ДПО и СПО.

Проект 4. «Био-среда»:



4.1. Создание региональной профориентационной среды в системе «ШКОЛА-
СПО-ВУЗ-ДПО» – экосистема включает Дом Научных Коллабораций ТГУ
(VR/AR биотехнологии, клонирование расте-ний, космическое
растениеводство, биоинформатика); Кванториум (мир под микроскопом,
SmartAgro, генетика и микробиология); Томский аграрный колледж
(геномная инженерия); Школа «Перспектива», сетевые профильные классы
(агро- и биотехнологии); Citizen science (сити-фермерство, масштабные
исследования с привлечением учащихся и волонтеров).

4.2. Развитие олимпиадного движения (олимпиады «Я — профессионал»,
WorldSkills, iGEM, Open Doors, Время учиться в России).

3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

По итогам выполнения стратегического проекта к 2030 году ожидается не
менее чем: 10 лабораторий мирового уровня под руководством ведущих
ученых, 450 публикаций. 10 образовательных модулей в рамках программы
«Инженерная биология» (50 % на английском языке), 1760 человек
обученных, 40% иностранных студентов. Вхождение в ТОП-250 QS по
предметному рейтингу. 5000 обученных по ДПО, 4500 волонтеров,
вовлеченных в гражданскую науку. 100 опытных образцов, 20 генетических
технологий. 150 стартапов (3 стартапов с участием команд из зарубежных
вузов). 250 млн.руб.  биоинжиниринговых контрактов. 5 совместных
лабораторий в рамках Большого университета и объединенный ЦКП (70%
загрузка оборудования). 1200 млн.руб. - объем дополнительно
привлеченного финансирования.

Будут сформированы билатеральные лаборатории с Biotech Institute
University of Minnesota и Paristech.

Будут реализованы крупные «прорывные» научные инициативы
(«Биопринтинг», «Искусственный геном», «Еда будущего», «Биопрепараты
для персонализированной медицины»), разработаны соответствующие
биотехнологии.

Будут созданы элементы научно-инновационной инфраструктуры Хаба
«Инженерная биология», в том числе Биоинжиниринговый центр,
Биофабрика, Био-стартап-студия, Лаборатория еды будущего,
Объединенный лабораторный блок (20 000 м.кв. с оборудованием мирового
уровня)

Будут реализованы «Широкий бакалавриат» в интересах биоиндустрии,
«Элитная магистратура», англоязычная образовательная и
исследовательская среда, обучение на базе лабораторий мирового уровня
(трек science) и лабораторий промышленных партнеров (трек industry).



3.3 Описание стратегического проекта № 3

Высокая скорость развития технологий приводит к стиранию границ между
биологическим и технологическим, что обусловливает появление ряда
серьезных вызовов: создание цифрового, виртуального тела,
самоампутация человека за счет внешних расширений органов и
отчуждения их, социальная приемлемость цифровых двойников. В
цифровом обществе человеку требуются новые технологии, которые
позволят ему получить новые возможности в новой среде. Эти технологии 
могут быть созданы на основании нового социо-гуманитарного знания.

В фокусе проекта - фундаментальные изменения человека в контексте
современной техногенной цивилизации. Основной предмет исследования –
формы и технологии наращивания (усиления, дополнения, расширения –
англ. augmentation) человеческих возможностей по трем направлениям:
когнитивное, биологическое и медиакоммуникативное. Проект
предполагает тесное сотрудничество с лабораториями, инженерными
центрами и компаниями, работающими с конкретными технологическими
решениями по данным направлениям.

Когнитивное наращивание связано с применением достижений нейронауки,
искусственного интеллекта и когнитивных технологий для радикального
расширения познавательных и интеллектуальных ресурсов человека.

Биологическое расширение (или киборгизация) касается использования био-
медицинских (тканевые/клеточные, био-химические, инвазивные, крео),
робототехнических (экзоскелеты, протезы, носимые гаджеты) и
микроэлектронных (сенсоры, импланты) инструментов для компенсации
и/или усиления функций тела.

Медиакоммуникативное усиление определяется объемом и интенсивностью
подключений к новым форматам коммуникаций через постоянно
расширяющуюся сложную систему интерфейсов (экраны, VR, носимые,
голосовые и др.).

Все три вектора становления homo augmented тесно связаны.

Стратегический проект направлен на реализацию целей устойчивого
развития (ООН), стоящих перед человечеством, эффективного ответа
российского общества на большие вызовы.

3.3.1 Наименование стратегического проекта.
Социо-гуманитарный инжиниринг: исследование и проектирование
человека и общества
3.3.2 Цель стратегического проекта.

Цель стратегического проекта – разработка методик выявления принципов



Цель стратегического проекта – разработка методик выявления принципов
взаимодействия биологического и технологического и технологий
наращивания (усиления, дополнения, расширения – англ. augmentation)
человеческих возможностей в глобально развивающемся технологичном
мире по трем направлениям: когнитивное, биологическое и
медиакоммуникативное.

3.3.3 Задачи стратегического проекта.

Основные направления и задачи стратегического проекта оформлены в
виде составляющих его проектов.

Проект 1. «Сильный интеллект: формы, методы и технологии когнитивного
наращивания»:

1.1. Создание платформы сильного естественного интеллекта как модели
когнитивного усиления.

1.2. Исследования и апробация экспериментальных когнитивных практик
(гибридная креативность, включая методологию art&science; био-арт и био-
дизайн, генеративный дизайн, рекомбинантную поэтику и информатику
(Neosentience)).

1.3. Cоздание модели самореализации человека на основе анализа его
цифровых следов, анализа сведений об образовании, профессиональных
проб, профайлинга с использованием географических, социально-
демографических, физиологических, социально-психологических,
когнитивных, поведенческих данных.

Проект 2. «Биоэтика, киборгизация, технологии перевоплощения
(embodiment)»:

2.1. Анализ кейсов и практик применения технологических решений,
связанных с киборгизацией.

2.2. Разработка рекомендаций социально-психологического и этического
характера, направленных на повышение уровня адаптации технологий,
связанных с киборгизацией.

2.3. Эмпирическая биоэтика. Создание нормативных этических требований,
связанных с практиками реальной жизни.

Проект 3. «Современная медиаантропология»:

3.1. Исследования медиакоммуникативного усиления на основе
методологии больших данных и цифровом моделировании.

3.2. Разработка лингвистических моделей, работа с цифровыми архивами и



различными культурными практиками, в основе которых лежит интеграция
человека в медиакоммуникативную технологическую среду.

Проект 4. «Визионерские дискурсы и форсайты»:

4.1. Создание базы и анализ визионерских дискурсов, касающихся
технологического развития/технологических транзитов.

4.2. Исследование влияния визионерских дискурсов на экономическую и
политическую повестку.

4.3. Проведение открытых форсайт-активностей на основе различных
методологий (форсайт-сессии, экспериментальные art&science проекты,
футурологические методы и др.)

3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

Формирование нового дискурса и теоретико-методологической модели
междисциплинарных социогуманитарных исследований, модель
прогнозирования новых идентичностей и стилей жизни / типов поведения в
различных социальных контекстах.

Создание трансдисциплинарной методологии и введение больших данных в
область социо-гуманитарных исследований, что позволит включиться в
международные мегапроекты и инициировать на базе ТГУ мегапроекты,
связывающие Европу и Азию, – для достижения лидирующей позиции
России на научно-образовательных рынках Юго-Восточной и Центральной
Азии.

Подготовка SHAPE-специалистов, владеющих социо-, когнотехнологиями на
основе искусственного интеллекта.

Опережающее моделирование типов российской социальности и их
трансформаций: системы мониторинга, анализа, прогнозирования и
коррекции социальных процессов с использованием технологий
искусственного интеллекта (от AI к AGI) для укрепления суверенитета
России.

Создание единой исследовательской инфраструктуры по сбору, обработке и
накоплению данных цифрового следа человека в целях ресурсного
обеспечения проектов на стыке реальности, что определит поворот
социальных и гуманитарных исследований в России в сторону решения
актуальных проблем человека, общества и экономики.

Создание на базе Большого университета Томска и системы общего
образования Томска исследовательской сети для анализа социальных и
культурных трансформаций, обусловленных массовыми миграционными



процессами. Разработка и тестирование технологий культурной адаптации,
культурного трансфера для преодоления неравенства как одного из
глобальных вызов цифрового общества, для формирования лояльного
отношения образовательных и иных типов мигрантов к русской культуре.

Внедрение результатов социогуманитарных исследований Сибири в
практику региональной социально-экономической политики и
образовательную деятельность для обеспечения устойчивого развития
территории.

3.4 Описание стратегического проекта № 4

Возникающие геополитические вызовы и угрозы для России фиксируют
значимость критических технологий и эффективного взаимодействия
специалистов различных направлений в области обеспечения безопасности
и антитеррористической деятельности государства, соответствующих
приоритетам СНТР РФ, в поддержку реализации Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.

Стратегический проект направлен на генерацию новых фундаментальных
междисциплинарных научных знаний и выполнение научно-
исследовательских и прикладных работ для формирования научно-
технического задела для  создания средств обеспечения
обороноспособности государства, противодействия терроризму,
техногенным, биогенным, социокультурным угрозам и идеологическому
экстремизму, а также киберугрозам, развитие новых производственных
технологий, в том числе двойных технологий, в интересах минимизации
опасностей для граждан и общества («Умная и безопасная территория»).

3.4.1 Наименование стратегического проекта.
Технологии безопасности
3.4.2 Цель стратегического проекта.

Цель – создание исследовательского центра мирового уровня в области
технологий безопасности. Разработка комплекса передовых цифровых и
инженерных решений, встроенных в системы «умного» управления
территориями для создания безопасных и комфортных условий для жизни
граждан и повышения конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности российских регионов.

3.4.3 Задачи стратегического проекта.

Основные направления и задачи стратегического проекта оформлены в
виде составляющих его проектов.

Проект 1. «Фундаментальные и проблемно-ориентированные исследования



в области создания новых высокоэффективных энергетических материалов
и изделий»:

1.1.   Создание компонентной базы высокоэффективных энергетических
материалов и изделий нового поколения.

1.2.   Исследование высокоэнергетических соединений и материалов, в т.ч.
создание расчетных методов прогнозирования их физико-химических и
специальных свойств.

1.3.   Формулировка требований к топливам нового поколения.

1.4.   Синтез, структура и свойства индивидуальных компонентов
энергетических материалов.

1.5.   Разработка аддитивных технологий производства
высокоэнергетических материалов.

Проект 2. «Развитие дистанционных методов лазерного зондирования
таргетных молекул»:

2.1.   Технологии дистанционного лазерного зондирования паров и следов
высокоэнергетических материалов и фосфорорганических соединений.

2.2.   Поиск новых способов обеспечения высокой чувствительности метода
дистанционного обнаружения следов взрывчатых веществ при
использовании безопасного для глаз уровня плотности энергии лазерного
УФ излучения.

2.3.   Улучшение потребительских характеристик дистанционных методов
лазерного зондирования таргетных молекул.

2.4.   Разработка лидарного детектора следов взрывчатых веществ на
поверхностях предметов.

2.5.   Разработка теоретических основ метода обнаружения
фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического
действия на основе совместного использования эффектов лазерной
фрагментации и лазерно-индуцированной флуоресценции.

Проект 3. «Развитие методов дистанционного радиовидения»:

3.1.   Разработка и экспериментальная проверка технологии обнаружение
живых людей за преградами.

3.2.   Разработка лабораторного макета системы дистанционного измерения
электрофизических параметров материалов в сверхширокой полосе частот.



3.3.   Разработка лабораторного макета системы для обнаружения
близлежащих и удаленных несанкционированных радиоэлектронных и
металлосодержащих устройств за счет комплексирования технологий и
средств нелинейной радиолокации и видеоаналитики.

3.4.   Создание модели взаимодействия ближних полей с неоднородными
средами в широкой полосе частот для зондирования скрытых объектов на
большой глубине.

3.5.   Разработка технологии мультисенсорного обеспечения безопасности
пассажиропотока, включая технологии автоматического распознавания
образов и лиц, а также видеоаналитики и Big Data.

Проект 4. «Разработка систем квантовой связи»:

4.1.   Протоколы квантового распределения ключей, разработка топологии
конкретных сетевых решений.

4.2.   Протоколы квантовой защищенной связи в режиме сетевой
инфраструктуры.

4.3.   Разработка и построение стационарных терминалов систем
оптоволоконного квантового распределения ключей, допускающие
интеграцию в существующие шифраторы.

4.4.   Разработка и построение мобильных терминалов системы
атмосферного квантового распределения ключей, допускающих
интегрирование в существующие шифраторы.

4.5.   Проведение  испытаний разработанных систем квантовой связи.

Проект 5. «Выявление информационных угроз объектам информационной
инфраструктуры и противодействие им с использованием технологий
искусственного интеллекта»:

5.1.   Оценка применимости и потенциала методов машинного обучения и
технологий искусственного интеллекта, для анализа больших данных о
функционировании информационных систем.

5.2.   Исследование возможности выбранных методов по эффективной
визуализации данных о функционировании информационных систем и
автоматизированному (с участием оператора) выявлению возможных
информационных угроз.

5.3.   Разработка программных модулей (ПМ) для визуализации данных о
функционировании информационных систем и автоматизированного
выявления возможных информационных угроз.



5.4.   Исследование возможности методов машинного обучения и
технологий искусственного интеллекта по автоматическому (без участия
оператора) выявлению возможных информационных угроз.

5.5.   Реализация ПМ для автоматического выявления возможных
информационных угроз.

Проект 6. «Разработка эффективных методов противодействия биогенным и
радиологическим угрозам»:

6.1.   Разработка технологии медицинского реагирования на
радиологические угрозы для здоровья населения и экономики.

6.2.   Создание автоматизированной системы (на основе ИИ) для
идентификации территориальной принадлежности криминалистически
значимых образцов.

6.3.   Разработка вирулицидных (в том числе эффективных в отношении
коронавируса) и бактерицидных специальных покрытий.

6.4.   Самоорганизующийся комплекс роботизированных платформ 
автономного поиска и эвакуации пострадавших в экстремальных ситуациях.

6.5.   Модульный медицинский комплекс устройств для многоуровневой
реабилитации.

6.6.   Разработка новых фармакологических технологий и таргетных средств
для регенеративной медицины, включая кровоостанавливающие средства.

6.7.   Экспресс-анализ условий среды, включая выявление опасных
биологических агентов.

Проект 7. «Психологическая безопасность»:

7.1.   Технологии развития когнитивного и эмоционального потенциала
человека, а также психолого-педагогическая система их внедрения в
образовательную практику, социальную сферу, здравоохранение.

7.2.   Диагностические, развивающие технологии, технологии прогноза
поведения как отдельного человека, так и групп людей, реализованные в
виде автоматизированных рабочих мест педагога, практического психолога,
аналитика в сфере больших данных, управленца.

7.3.   Технологии мониторинга оценки рисков и специфики активности
подростков и молодежи в социальных сетях, прогнозирования поведения в
онлайн-пространстве с использованием современных методов многомерного
статистического анализа, нейросетевых алгоритмов и систем
искусственного интеллекта.



7.4.   Технологии профилактики и коррекции отклоняющегося поведения.

Проект 8. «Разработка технологий получения новых материалов на основе
легких сплавов и металломатричных композитов»:

8.1.   Разработка технологий получения новых материалов на основе легких
сплавов и металломатричных композитов с повышенными физико-
механическими и эксплуатационными характеристиками.

8.2.   Новые фундаментальные результаты о закономерностях
формирования структурно-фазового состояния и механических свойств
новых металломатричных композиционных материалов, полученных с
применением аддитивной технологии прямого лазерного выращивания.

8.3.   Новые рецептуры лигатур для повышения свойств сталей.

8.4.   Новые металлокерамические композиции составов на основе нихрома
для эксплуатации изделий при высоких (1100-1500о С) температурах.

8.5.   Создание инновационных лекарственных веществ и технологий
перспективных дженериков, обеспечивающих защиту населения от
социально значимых и массовых заболеваний.

Проект 9. «Управление функциональными характеристиками материалов на
микро и макроуровне с использованием цифрового и экспериментального
конструирования и моделирования технологических процессов»:

9.1.   Разработка и исследование нового класса материалов
(высокоэнтропийных сплавов, керамик, наноструктурных композитов) с
использованием аддитивных, электронно - лучевых и гибридных
технологий.

9.2.   Теоретические и экспериментальные исследования закономерностей
формирования физико-химических и эксплуатационных свойств
высокоэнергетических систем на основе порошковых материалов.

9.3.   Молекулярный дизайн физико-химических процессов и создание на их
основе новых органических молекул методами хемоинформатики.

9.4.   Изучение эксплуатационных свойств разрабатываемых материалов при
экстремальных нагрузках (низкие температуры, динамическое воздействие,
гигоцикловое нагружение).

3.4.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.

К 2030 г. ТГУ станет ведущим центром в области разработки и внедрения
технологий безопасности, в том числе для создания средств обеспечения



обороноспособности РФ, противодействия терроризму, техногенным,
биогенным, социокультурным угрозам и идеологическому экстремизму, а
также киберугрозам, развитие новых производственных технологий, в том
числе двойных технологий, в интересах минимизации опасностей для
граждан и общества.

Данные технологии будут встроены в мультисервисные платформы
управления регионом и городом и будут предполагать гибкое
конфигурирование и глубокую интеграцию с отечественными решениями,
обеспечивающими технологический суверенитет РФ в критически важных
сферах жизнедеятельности (связь, микроэлектроника, кибербезопасность и
др.).

В соответствии с заявленными задачами будет создана инфраструктура
мирового уровня, разработаны и созданы уникальные научные установки.
Будет организована система генерации и реализации научно-технических
заделов для производства наукоемкой продукции, востребованной средой
разработки и конфигурирования систем умной и безопасной территории.

Организована система подготовки высококвалифицированных
исследователей с междисциплинарными компетенциями (в том числе, по
программам академической мобильности, “Школа PI” и др.).

В рамках Проекта предполагается разработка и реализация
образовательных программ различного уровня подготовки кадров в рамках
указанных выше научным направлениям: Техническая физика, Прикладная
механика, Химия, Радиофизика, Биология Инженерия и др. Будут
разработаны и запущены магистерские программы по компьютерному
инжинирингу высокоэнергетических систем, химическому инжинирингу,
биофотонике  и др. Планируется запуск индустриальной магистратуры и
аспирантуры, программ повышения квалификации и переподготовки для
индустриальных партнеров в интересах госкорпораций и предприятий ОПК.
Планируется запуск совместных программ: с Францией – по биофотонике,
машинному обучению, молекулярному дизайну, токсикологии; с Италией –
по космическим ракетным двигателям (Polimi); с Великобританией – по
металлургии легких сплавов, с Японским космическим агентством – по
нанотехнологиям, в частности нанотермитам и пиротехнике.



4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.

4.1 Структура ключевых партнерств.

В Томском государственном университете складывается три типа
партнерств:

1) двустороннее сотрудничество (научное, образовательное), соглашения,
заключенные для реализации исследовательских проектов, НИОКР,
реализации сетевых образовательных программ. Ключевыми являются
двусторонние партнерства с промышленными партнерами для реализации
проектов по созданию высокотехнологичного производства (Постановление
Правительства №218).

2) многосторонние партнерства:

2.1) исследовательские консорциумы с лидерством или участием ТГУ для
реализации сложных комплексных проектов, когда необходима синергия
человеческих и материальных ресурсов для выполнения сложных задач.

2.2) исследовательские сети – ТГУ является лидером крупнейшей в мире
сети SecNet по изучению уникальной «Мегаустановки» – Сибири; участвует в
29 российских и международных и исследовательских коллаборации.

2.3) территориальный консорциум – в 2012 г. была создана Ассоциации
некоммерческих организаций «Томский консорциум научно-
образовательных и научных организаций». В настоящее время Консорциум
объединяет 14 организаций-партнеров, в том числе 7 вузов и 6
академических институтов. Основная цель консорциума - формирование
площадки взаимодействия университетов и академических институтов
Томска для решения общих проблем, разработки и реализации совместных
образовательных, научных, технологических и инфраструктурных проектов.

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

Консорциум «Национальная сеть «Инженерная (синтетическая)
биология».

Создается в рамках реализации Стратегического проекта «Инженерная
(синтетическая) биология 2.0: Биопроектирование, молекулярный и
клеточный инжиниринг». В настоящий момент часть соглашений
подписаны, часть находится на стадии подписания. Формирование
консорциума будет закончено в 2021 году.

Консорциум объединит 38 организаций-партнеров, в том числе научные и
научно-образовательные центры и промышленные организации: НИ ТГУ,



ТУСУР, ИХБФМ СО РАН, АО "НПФ "МИКРАН", ООО "НПК БИОССЕТ", ВИР, СФНЦА
РАН, ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН, УО «ВГАВМ», РУП «НПЦ НАН Беларуси по
животноводству», ООО "НПП Генериус", АО «УК ЭФКО», ООО "МИРАТОРГ", АО
"СИБАГРО", ООО "СОЛАГИФТ", ООО "АРТЛАЙФ", ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России, Томский НИМЦ, ИЦиГ СО РАН, ФГБНУ «ФИЦ ФТМ», ФГБОУ
ВО БГМУ Минздрава России, ФГБУ "НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова", Минздрава
России, ФГБУ "НМИЦ кардиологии", Минздрава России, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им.
А.И. Бурназяна, ФМБА России, ФГБУ СИБФНКЦ ФМБА России, ФГУП
СПБНИИВС ФМБА России, ЗАО "БИОКАД", АО "ГЕНЕРИУМ", АО "Р-ФАРМ",
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России,  НИЦ "Курчатовский
институт", МФТИ, ИХН СО РАН, Институт биоорганической химии НАН
Беларуси, НПО «СибЭнзим», МГУ им. М.В.ЛОМОНОСОВА, ООО "ДИ-ГРУПП",
НАТТ.

Цели: Обеспечение реализации исследовательской, инновационной и
образовательной деятельности в рамках прорывных научных инициатив
стратегического проекта «Инженерная (синтетическая) биология 2.0:
Биопроектирование, молекулярный и клеточный инжиниринг».

Задачи консорциума:

Создать научно-образовательную инфраструктуру.
Организовать коллективное использование дорогостоящего
оборудования и сопровождение перспективных проектов.
Создать региональную профориентационную среду в системе «ШКОЛА-
СПО-ВУЗ-ДПО» и обеспечить формирование устойчивого интереса к
практической биотехнологии.
Сформировать партнерства по инженерной (синтетической) биологии в
рамках Большого университета Томка – лаборатории в СибГМУ
(трансляционная и персонализированная медицина), ТПУ
(промышленная биотехнология), ТУСУР (биопринтинг и
микробиоэлектроника).
Создать проектную и опытно-производственную площадку для
координации работ с предприятиями реального сектора биоэкономики.

Консорциум основан на двусторонних и многосторонних соглашениях
между участниками. Деятельность консорциума, в том числе
сотрудничество в рамках Соглашений, осуществляется участниками
консорциума без образования юридического лица и не предполагает
объединение какихлибо активов или вкладов.

Система управления: Высшим органом управления Консорциумом является
Совет Национальной сети, в который входят по одному представителю от
каждого Участника консорциума. Совет Национальной сети осуществляет
общее планирование, направленное на достижение глобальной цели



Проекта.

Консорциум «Глобальные изменения Земли: климат,  экология,
качество жизни»

Создается в рамках Соглашения о консорциуме организаций, участвующих в
реализации Проекта «Глобальные изменения Земли: климат,  экология,
качество жизни».

В состав консорциума входят:  НИ ТГУ, НИ ТПУ, СибГМУ, ТГАСУ, ИОА СО РАН,
ИМКЭС СО РАН, ИХН СО РАН, СибНИИСХиТ; ТОИ СО РАН, г. Владивосток, ИМЗ
Со РАН, г. Якутск, Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН – обособленное
подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН, ИО РАН, г. Москва, ИСиЭЖ СО РАН, г.
Новосибирск, ДГФИЦ РАН, г. Махачкала, РГГМУ, г. Москва, ДВФУ, г.
Владивосток, САФУ (г.Архангельск), УдГУ, г. Ижевск; ГГО, г.Москва, ВНИРО,
г. Москва, часть участников входят через консорциум «Микропластик в
окружающей среде».

В условиях происходящих в Арктике беспрецедентных климатических
изменений и активного развития экономической деятельности необходимы
комплексные системные исследования в арктической системе суша-шельф-
атмосфера для выявления и оценки основных процессов, ответственных за
усиление выброса парниковых газов в атмосферу благодаря
прогрессирующей деградации мерзлоты. Эти исследования обеспечат
оценку и прогноз углеродного цикла в Арктической зоне РФ и Северной
Азии, что, в свою очередь, позволит осуществить прогноз состояния
арктической системы до 2100 г., уточнить существующие климатические
модели и сформулировать предложение комплекса необходимых мер
защиты от последствий изменения климата.

Комплексность задачи, проведение исследований в различных
специфических природных зонах (шельф, водно-болотные угодья, леса,
тундра и т.д.), охват большой территории (водосборы Великих сибирских
рек – Обь, Енисей, Лена, Колыма и шельфа морей АЗРФ) требует
привлечения партнеров с соответствующими компетенциями, методами,
стационарами и оборудованием, как для проведения исследований, так и
для совместной интерпретации результатов.

Для формулирования стратегических направлений и обсуждения
объединенных результатов, контроля сотрудничества Участников
консорциума организуется Координационный Совет Консорциума по
реализации Проекта (далее – Совет). Совет формируется из представителей
Участников консорциума (по одному от каждого Участника) с привлечением,
при необходимости, представителей органов государственной
исполнительной власти РФ. Организацией, координирующей оперативную



деятельность Консорциума, является НИ ТГУ, поэтому председателем
Совета является ректор ТГУ или его уполномоченный представитель.
Порядок деятельности Совета, в том числе вопросы внутренней
организации его работы, определяется регламентом, утверждаемым
Советом. Совет ежегодно утверждает Дорожную карту, сроки реализации и
показатели эффективности Проекта. На основании Дорожной карты
участники ежегодно разрабатывают и утверждают дополнительным
соглашением комплексный план мероприятий по достижению поставленных
социально-экономических целей реализации Проекта.

Нормативные документы консорциума предполагают подписание
соглашения о вхождении в консорциум каждой организацией с
координирующей организацией – Томским государственным университетом.
Таким образом, имеется возможность расширять консорциум по мере
возникновения новых задач.  В настоящий момент часть соглашений
подписаны, часть находится на стадии подписания. В основном
нормативное формирование консорциума будет закончено в 2021 году.

Консорциум «Гибридные технологии социогуманитарного
проектирования человека и общества будущего».

Создан в 2021 году в рамках Соглашения о консорциуме организаций,
участвующих в реализации Проекта «Социогуманитарный инжиниринг:
исследование  и проектирование человека и общества». В состав
консорциума вошли: ИП РАН; ФГБНУ «ПИ РАО»; НИИНМ; ИГИиПМНС СО РАН;
ИЯз РАН; НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; АНООВО «ЕУСПб»; ТГАСУ;
Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших
данных» (соглашение в стадии подписания, планируется расширение).
Ассоциация инициирована ТГУ для проведения совместных научных и
прикладных исследований и решения социально-значимых задач с
применением сбора и анализа данных. Индустриальными партнерами
выступают технологические компании Крибрум, Megaputer Intelligence,
Forecsys.

Цели консорциума: Повышение эффективности прорывных научных
исследований в области проектирования человека и общества на основе
социо-, био-, когнотехнологий и искусственного интеллекта. Консолидация
интеллектуальных, кадровых, информационных и иных ресурсов в целях
создания единой научно-образовательной среды, поиска и поддержки
талантливых молодых исследователей и формирования системы подготовки
кадров в интересах научно-технологического развития РФ.

Задачи: Развитие лучших научных школ и традиций. Пропаганда лучших
достижений в научной и образовательной деятельности с целью экспорта
образовательных услуг. Формирование интереса, положительного имиджа и



востребованности нового социогуманитарного знания у молодежи. Развитие
гражданской науки. Привлечение высокотехнологичных компаний для
решения задач и реализации идей Консорциума.

Деятельность консорциума, в том числе сотрудничество в рамках
Соглашений, осуществляется участниками консорциума без образования
юридического лица и не предполагает объединение каких либо активов или
вкладов.

Высшим органом управления Консорциумом является Совет консорциума, в
который делегируется по одному представителю от каждого Участника
консорциума. Совет консорциума осуществляет общее планирование,
направленное на достижение глобальной цели Проекта и координацию
деятельности групп. Совет включает координаторов рабочих групп –
объединений по направлениям, созданных для решения частных задач
Проекта. Координатором деятельности Консорциума является НИ ТГУ.
Организационной формой работы Консорциума являются ежемесячные
рабочие встречи. 

Консорциум «Управление функциональными характеристиками
материалов на микро и макроуровне с использованием цифрового и
экспериментального конструирования и моделирования
технологических процессов»

Создан в 2021 г. в рамках Соглашения о консорциуме организаций,
участвующих в реализации Проекта «Управление функциональными
характеристиками материалов на микро и макроуровне с использованием
цифрового и экспериментального конструирования и моделирования
технологических процессов», в которое вошли ИФПМ СО РАН, ИПХЭТ СО РАН,
ИПХФ РАН, ФИЦ УУХ СО РАН, Томский НИМЦ, СПбГМТУ, СПбГТИ (ТУ), СибГМУ.

Цель консорциума – разработка и комплексная реализация технологий
получения материалов (керамических, металлических, композиционных и
др.) посредством цифрового и экспериментального конструирования и
моделирования.

В процессе деятельности Консорциума будут сформированы
ассоциированные совместные лаборатории по выбранным направлениям
проекта, открытие базовых кафедр в ТГУ; организованы стажировки и
практики студентов, академический обмен; проведена модернизация ООП
бакалавриата и магистратуры; разработаны и реализованы кросс-
дисциплинарные образовательные модули, которые войдут в различные
образовательные программы ТГУ.

Консорциум «Национальный исследовательский центр развития
науки, технологий и образования в области обеспечения



безопасности государства»

Планируется к созданию в 2022 г. Помимо ТГУ в состав консорциума войдут
ИПХЭТ СО РАН, ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ИПХФ РАН.
АО “ФНПЦ “Алтай”, МГУ имени М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВО МГППУ, ФГАОУ
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, ИПЛИТ РАН, ФГБУ «НМИЦ ПН
им. В.П. Сербского» Минздрава России.

Центр будет осуществлять научную, образовательную и информационно-
аналитическую деятельность в сфере исследований и разработок в
интересах развития оборонно-промышленного комплекса при
координирующей роли научно-технического совета Военно-промышленной
комиссии РФ. В задачи центра будут входить: концентрация ресурсов на
наиболее перспективных направлениях фундаментальных и поисковых
научных исследований в области обороны и обеспечения безопасности
государства; подготовка высококвалифицированных кадров для ОПК и
обеспечение притока молодых специалистов для исследований и
разработок оборонной направленности.

Консорциум «Энергетика экстремальных состояний вещества»

Соглашение о консорциуме организаций от 20.05.2020 г. Участники
консорциума: ТГУ, ИПФ РАН, АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ", ИОФ РАН, ФТИ им. А.Ф.
Иоффе, ОИВТ РАН, ИПХФ РАН, НИЯУ МИФИ, ОИВТ РАН, ИТФ им. Л.Д. Ландау
РАН, ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ", ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ".

Деятельность консорциума направлена на решение научных задач,
находящихся на передовом крае науки, включая новые данные
экспериментов, расчетов и численного моделирования о поведении
широкого круга веществ в экстремальных условиях, полученные с помощью
уникальных экспериментальных установок и передовой суперкомпьютерной
техники.

Ассоциация некоммерческих организаций «Томский консорциум
научно-образовательных и научных организаций» (Учредительный
договор от 28.08.2012, свидетельство о гос. регистрации АНО от 28.08.2012
№ 7014060073).

Основная цель – формирование площадки взаимодействия университетов и
академических институтов города Томска для решения общих проблем,
разработки и реализации совместных образовательных, научных,
технологических и инфраструктурных проектов.

Ключевая задача консорциума – ускоренное формирование в Российской
Федерации «Региона генерации знаний».



В настоящее время Консорциум объединяет 14 организаций-партнеров, в
том числе 7 вузов и 6 академических организаций: НИ ТГУ, НИ ТПУ, СибГМУ,
ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, СТИ НИЯУ МИФИ, ИФПМ СО РАН, ИМКЭС СО РАН, ИСЭ СО
РАН, ИОА СО РАН, ТНЦ СО РАН, Томский НИМЦ.

Главный управляющий орган – общее собрание членов консорциума,
собирается не реже одного раза в год. Общее руководство Консорциума в
период между общими собраниями выполняет Совет Консорциума. По
необходимости могут создаваться комитеты и комиссии. Возглавляет
Консорциум председатель, оперативное руководство осуществляет
исполнительный директор.

Томский консорциум является стартовой площадкой поэтапной интеграции
участников консорциума в Большой университет Томска. В 2019г для
проектирования этой деятельности  созданы 39 рабочих групп по
направлениям интеграции.

Будет создана новая модель интеграции университетов и научных
организаций, как драйвера развития региона генерации знаний и
технологий. Будет создан университет, входящий в число лучших мировых
университетов, способствующий концентрации человеческого потенциала и
обеспечивающий присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих
стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в
приоритетных проблематиках: 1) Глобальные изменения Земли; 2) Освоение
новых источников энергии; 3) Технологии безопасности; 4) Качество жизни
человека.

Будет обеспечено содействие связанности территории Российской
Федерации за счет преодоления диспропорций в социально-экономическом
развитии территории страны через вклад университетов в
сбалансированное развитие территорий, в том числе в развитие на основе
наукоемких технологий и инноваций; реализована концепции обучающегося
региона применительно к Томской области и концепции «Город, который
учится» применительно к г.Томску. 



Приложение №1. Охват стратегическими проектами политик университета по основным направлениям деятельности

Политика университета по основн
ым направлениям деятельности

Глобальные изменения З
емли: климат, экология, 

качество жизни

Инженерная (синтетичес
кая) биология 2.0: Биопр
оектирование, молекуля
рный и клеточный инжи

ниринг

Социо-гуманитарный ин
жиниринг: исследование
и проектирование челов

ека и общества

Технологии безопасност
и

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 2 500 5 000 6 500 7 000 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500 10 000

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 22 500 45 000 58 500 63 000 67 500 72 000 76 500 81 000 85 500 90 000

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 15 15 15 15 15 13 10 10 10 10

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 30 55 55 57 57 59 67 68 70 70

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 6 10 10 11 11 13 13 13 13 13

2.1.1 Глобальные и
зменения Земли: к
лимат, экология, к
ачество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3



2.1.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

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 2 2 3 3 3 3 3

2.1.3 Социо-гумани
тарный инжинирин
г: исследование и п
роектирование чел
овека и общества

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 3 3 3 3 3

2.1.4 Технологии б
езопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 3 3 3 3 4 4 4 4 4

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16

2.2.1 Глобальные и
зменения Земли: к
лимат, экология, к
ачество жизни

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6

2.2.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.2.3 Социо-гумани
тарный инжинирин
г: исследование и п Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х



роектирование чел
овека и общества

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.2.4 Технологии б
езопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 4 1 3 2 2 1 3 3 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 7 10 9 9 9 11 11 11 9

2.3.1 Глобальные и
зменения Земли: к
лимат, экология, к
ачество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта

Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 3 3 3 3 3 3 3

2.3.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

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

2.3.3 Социо-гумани
тарный инжинирин
г: исследование и п
роектирование чел
овека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 1 1 1 3 3 3 2

2.3.4 Технологии б
езопасности Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 3 4 4 4 4 4 4 4

2.4 из них по мероп
Базовая ча
сть гранта Х Х 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2



риятию «г», в том ч
исле:

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 12 13 13 13 13 12 12 13 13

2.4.1 Глобальные и
зменения Земли: к
лимат, экология, к
ачество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.4.3 Социо-гумани
тарный инжинирин
г: исследование и п
роектирование чел
овека и общества

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 4 4 4 4 3 3 4 4

2.4.4 Технологии б
езопасности Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 7 7 7 7 7 7 7 7 7

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 3 3 1 1 1 2 1 2 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 7 7 9 8 11 11 13 12

2.5.1 Глобальные и
зменения Земли: к
лимат, экология, к
ачество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 3 3 4 5 6 7 7



2.5.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

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

2.5.3 Социо-гумани
тарный инжинирин
г: исследование и п
роектирование чел
овека и общества

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 3 3 3 3 3 3

2.5.4 Технологии б
езопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 2 2 1 2 1

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 14 14 15 15 15 14 13 14 14

2.6.1 Глобальные и
зменения Земли: к
лимат, экология, к
ачество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2.6.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

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 1 1 1 1

2.6.3 Социо-гумани
тарный инжинирин

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1



г: исследование и п
роектирование чел
овека и общества

Ед. Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 4 4 4 4 3 4 4

2.6.4 Технологии б
езопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 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

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 6 10 11 12 12 14 14 14 13 13

2.7.1 Глобальные и
зменения Земли: к
лимат, экология, к
ачество жизни

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4

2.7.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

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 3 3 3 3 3

2.7.3 Социо-гумани
тарный инжинирин
г: исследование и п
роектирование чел
овека и общества

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2

2.7.4 Технологии б
езопасности Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4



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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 6 6 3 3 3 3 3 3 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 8 16 16 19 19 19 19 19 19 19

2.8.1 Глобальные и
зменения Земли: к
лимат, экология, к
ачество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 3

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 4 7 7 7 7 7 7 7

2.8.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

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 3 3 3 3 3 3 3

2.8.3 Социо-гумани
тарный инжинирин
г: исследование и п
роектирование чел
овека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.8.4 Технологии б
езопасности Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 3 6 7 5 5 4 4 6 5 5

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 5 11 11 14 14 15 15 14 13 12

2.9.1 Глобальные и
зменения Земли: к Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1



лимат, экология, к
ачество жизни

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5

2.9.2 Инженерная (
синтетическая) био
логия 2.0: Биопрое
ктирование, молек
улярный и клеточн
ый инжиниринг

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 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.9.3 Социо-гумани
тарный инжинирин
г: исследование и п
роектирование чел
овека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта

Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 3 3 4 4 3 2 1

2.9.4 Технологии б
езопасности Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 2 2 2 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 12 14 14 14 14 15 15 15 15

2.10.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3

2.10.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро
ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2 3 3 3 3



2.10.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2.10.4 Технологии 
безопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 7 4 7 7 4 7 4 4 1

2.11.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.11.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро
ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 2 2 1 2 1 1

2.11.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 2 2 1 2 1 1

2.11.4 Технологии Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1



безопасности Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 1 2 2 1 2 1 1

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

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 6 8 7 7 7 7 7 7

2.12.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

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 2 2 2 2 2 2 2

2.12.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро
ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2

2.12.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 1 1 1 1 1 1

2.12.4 Технологии 
безопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 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

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 5 8 11 12 12 13 11 10 10



2.13.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 3 5 7 7 7 7 7 7 7

2.13.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро
ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.13.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 2 3 3 4 2 1 1

2.13.4 Технологии 
безопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 10 11 12 12 10 12 12 12 12

2.14.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 4 4 4 6 6 6 6

2.14.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро Ед.

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



ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 2 2 2 2 2

2.14.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 3 3 3 3 2 2 2 2 2

2.14.4 Технологии 
безопасности Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 6 10 14 14 13 13 15 12 12

2.15.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 2 3 5 7 7 7 7 7 7 7

2.15.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро
ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

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 3 3 3 3 3 3 3

2.15.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 3 3 2 2 4 1 1



2.15.4 Технологии 
безопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 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 1 1 1 1 1 1 1

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6

2.16.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.16.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро
ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.16.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х 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

2.16.4 Технологии 
безопасности Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.17 из них по меро
приятию «с», в том Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х



числе: Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 4 5 5 6 6 6 5 5 5

2.17.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.17.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро
ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.17.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 3 3 3 2 2 2

2.17.4 Технологии 
безопасности 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 из них по меро
приятию «т», в том
числе:

Ед.

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

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.18.1 Глобальные 
изменения Земли: 
климат, экология,
качество жизни

Ед.

Базовая ча
сть гранта

Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2



2.18.2 Инженерная 
(синтетическая) би
ология 2.0: Биопро
ектирование, моле
кулярный и клеточ
ный инжиниринг

Ед.

Базовая ча
сть гранта Х Х

Специальн
ая часть г

ранта
Х Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.18.3 Социо-гуман
итарный инжинири
нг: исследование и
проектирование че
ловека и общества

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 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.18.4 Технологии 
безопасности 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
.

2 424,71
5

1 886,7
92

2 261,90
5 2 558,14 3 000 3 578,73

2 4 000 4 347,82
6

4 409,44
9

4 571,4
29 4 600

Р2(б)

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

% 18,3 21,7 23,3 24,1 24,9 25,9 27,4 35 38 38,6 40

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

% 6 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Р4(б)

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

тыс. руб
.

1 271,83
5

1 383,6
48

1 666,66
7

1 860,46
5

1 888,8
89 2 044,99 2 380,9

52
2 608,69

6
2 755,90

6
2 857,1

43 3 000



Р5(б)2

Количество обучающихся п
о программам дополнитель
ного профессионального об
разования на «цифровой ка
федре» образовательной о
рганизации высшего образ
ования - участника програм
мы стратегического академ
ического лидерства "Приор
итет 2030" посредством по
лучения дополнительной кв
алификации по ИТ-профил
ю

чел 0 0 865 1 500 2 706 2 706 2 706 2 706 2 706 2 706 2 706

Р6(б)

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

тыс. руб
. 0 25,157 29,762 34,884 44,444 61,35 66,667 69,565 78,74 107,143 133,333

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 0,571 0,468 0,542 0,636 0,722 0,783 0,851 0,901 0,94 0,978 1,041



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 0,954 0,881 0,94 1,05 1,13 1,17 1,2 1,22 1,24 1,25 1,42

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 0,101 0,109 0,107 0,109 0,11 0,111 0,12 0,13 0,14 0,15 0,155

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

% 74 74 74,5 75 75 75 75 75 75 75 75

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
.

2 102,88
8

1 656,5
06

1 982,96
1

2 276,03
8

2 720,8
94

3 321,88
6

3 760,7
66

4 129,39
5

4 211,65
7

4 392,0
03

4 432,53
6



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
. 0,848 3,774 7,143 11,628 22,222 40,9 57,143 104,348 196,85 285,714 333,333

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

% 24,4 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

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

% 20,7 23,7 26 27,4 29,3 30,2 31,2 32,3 33,3 34,7 35,8



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

№ Наименование показателя

Глобальные 
изменения З
емли: клима
т, экология, 
качество жи

зни

Инженерная 
(синтетическ
ая) биология
2.0: Биопрое
ктирование, 
молекулярн
ый и клеточн
ый инжинир

инг

Социо-гуман
итарный инж
иниринг: исс
ледование и 
проектирова
ние человек
а и обществ

а

Технологии 
безопасност

и

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

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

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

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

Р5(б)2

Количество обучающихся по программам дополнительного проф
ессионального образования на «цифровой кафедре» образовате
льной организации высшего образования - участника программы
стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" по
средством получения дополнительной квалификации по ИТ-проф
илю

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение

определяет з
начение



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

определяет з
начение

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

определяет з
начение

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 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

3. Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей 40 000 50 000 65 000 75 000 90 000 105 000 115 000 130 000 140 000 150 000

4. Средства субъекта Российской Федер
ации,  тыс. рублей 4 000 20 000 36 000 52 000 68 000 100 000 110 000 126 000 140 000 150 000

5. Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей 500 5 000 9 500 14 000 18 500 23 000 27 500 32 000 36 500 40 000

6. Средства иностранных источников, т
ыс. рублей 27 095 40 000 70 000 90 000 110 000 130 000 150 000 190 000 220 000 250 000

7. Внебюджетные источники,тыс. рубле
й 450 000 510 000 650 000 720 000 850 000 950 000 1 120 000 1 170 000 1 370 000 1 570 000

ИТОГО 2 121 595 2 225 000 2 430 500 2 551 000 2 736 500 2 908 000 3 122 500 3 248 000 3 506 500 3 760 000



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 Национальная сеть «Инженерная (с
интетическая) биология»

Инженерная (синтетическая) био
логия 2.0: Биопроектирование, м
олекулярный и клеточный инжин

иринг

Обеспечение реализации исследовательско
й и инновационной деятельности в рамках п
рорывных научных проектов 1)«Биопринтин
г» (микроматричный синтез олигонуклеотид
ов). 2) «Еда будущего» (технологии высокоп
роизводительного органического сельского 

хозяйства и создания полноценного
питания на основе молекулярного и клеточн
ого инжиниринга). 3) «Биопрепараты для пе

рсонализированной медицины» (мРНК-
вакцины, 3-D биомодели болезней, средства
персонализированной диагностики и терапи
и). 4) «Искусственный геном» (создание пер
вого в России искусственного бактериально
го генома). Обеспечение образовательной д
еятельности в части подготовки молодых ис
следователей и привлечения ведущих спец

иалистов.



2 Глобальные изменения Земли: клим
ат, экология, качество жизни

Глобальные изменения Земли: кл
имат, экология, качество жизни

В условиях происходящих в Арктике беспре
цедентных климатических изменений и акт
ивного развития экономической деятельнос
ти необходимы комплексные системные исс
ледования в арктической системе суша-шел
ьф-атмосфера для выявления и оценки осно
вных процессов ответственных за усиление 
выброса парниковых газов в атмосферу бла
годаря прогрессирующей деградации мерзл
оты.  Эти исследования обеспечат оценку и 
прогноз углеродного цикла в Арктической з
оне РФ и Северной Азии, что, в свою очеред
ь, позволит осуществить прогноз состояния 
арктической системы до 2100 г., уточнить с
уществующие климатические модели и сфо
рмулировать предложение комплекса необх
одимых мер защиты от последствий измене

ния климата.

Комплексность задачи, проведение исследо
ваний в различных специфических природн
ых зонах (шельф, водно-болотные угодья, л
еса, тундра и т.д.) требует привлечения пар
тнеров с соответствующими компетенциями
, методами и оборудованием, как для прове
дения исследований, так и для совместной 

интерпретации результатов.



3 Микропластик в окружающей среде Глобальные изменения Земли: кл
имат, экология, качество жизни

Обеспечение экспертной поддержки и мето
дологической базы при выполнении стратег
ического проекта, расширение возможносте

й для привлечения дополнительного
финансирования

4

Управление функциональными хара
ктеристиками материалов на микро 
и макроуровне с использованием ци
фрового и экспериментального конс
труирования и моделирования техн

ологических процессов

Технологии безопасности Консорциум является основным механизмом
реализации проекта

5

Национальный исследовательский ц
ентр развития науки, технологий и 
образования в области обеспечения

безопасности государства

Технологии безопасности

Консорциум играет ключевую роль в реализ
ации стратегического проекта и обеспечива
ет (1) достижение целей и решение задач п
роекта, (2) взаимный обмен знаниями, экспе
ртизой и компетенциями участников консор
циума, (3) вовлечение ТГУ во фронтирные и

сследования



6 Энергетика экстремальных состоян
ий вещества Технологии безопасности

Обеспечение потребностей в новых металли
ческих, керамических и композиционных ма
териалах для их исследований в условиях э
кстремальных динамических воздействий. (
Синтез новых металломатричных композици
онных материалов, а также сплавов на осно
ве титана, никеля и железа, в том числе с п
рименением аддитивных технологий. Иссле
дование структурно- фазового состояния по
лученных материалов, изучение физико- ме
ханических свойств полученных материалов
в условиях квазистатических нагружений. П
одготовка и аттестация образцов с усталост
ными повреждениями для экспериментов с 

ударными волнами).

Консорциум выполняет роль национального
координатора в целях:

повышения эффективности прорывных науч
ных исследований в области проектировани
я человека и общества на основе социо-, би
о- и когнотехнологий и искусственного инте
ллекта; консолидации интеллектуальных, к
адровых, информационных и иных ресурсов 
в целях создания единой научно-образовате
льной среды, поиска и поддержки талантли
вых молодых исследователей и формирован



7
Гибридные технологии социо-гуман
итарного проектирования человека 

и общества будущего

Социо-гуманитарный
инжиниринг: исследование и про
ектирование человека и обществ

а

ия системы подготовки кадров в интересах 
научно-технологического развития РФ; разв

ития лучших научных школ и традиций;

пропаганды лучших достижений в научной 
и образовательной деятельности с целью эк

спорта образовательных услуг;

формирования интереса, положительного и
миджа и востребованности нового социо-гу

манитарного знания у молодежи;

выработки консолидированной позиции Кон
сорциума по ключевым вопросам научного и

образовательного взаимодействия;

привлечения высокотехнологичных компани
й для решения задач и реализации идей Ко

нсорциума.

8 Томский консорциум научно-образо
вательных и научных организаций

Цель Томского консорциума – формировани
е площадки взаимодействия университетов 
и академических институтов Томска для ре
шения общих проблем, разработки и реализ
ации совместных образовательных, научных
, технологических и инфраструктурных про
ектов. Консорциум играет ключевую роль в 
координации и реализации стратегического

проекта.



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 автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский госуд
арственный у
ниверситет»

701801297
0

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Координатор

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Организация работ по проект
ам в рамках консорциума. Ком
петенции в области клеточно
й биологии и молекулярной и
ммунологии, микробиологии, 
генетики и геномики. Исследо
вания микробиотических сооб
ществ, выявление кандидатн
ых штаммов-продуцентов, раз
работка подходов к сборке ис
куственных геномов. Создани
е клеточных моделей болезне
й, клеточных систем для оцен
ки внешних воздействий. Хра
нение и анализ больших данн
ых, биоинформатика. Разрабо
тка образовательных програм
м, подходов к организации би
оинжиниринга, создание базо
вых кафедр с промышленным
и партнерами. Создание элем

ентов гражданской науки.



2

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут химическо
й биологии и 
фундаментал
ьной медици
ны Сибирског
о отделения 
Российской а
кадемии наук

540810023
3

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка технологий высок
опроизводительного микрома
тричного синтеза большого м
ассива олигонуклеотидов для 

сборки генов.

3

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Томский 
государствен
ный универси
тет систем уп
равления и р
адиоэлектрон

ики»

702100004
3

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Создание принтеров для 3D б
иопечати



4

Акционерное 
общество "На
учно-произво
дственная фи
рма "Микран"

701721175
7

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Промышленные испытания пр
интеров для 3D биопечати

5

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью "НПК БИ

ОССЕТ"

540827025
0

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Промышленные испытания пр
интеров для 3D биопечати

6

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Ф
едеральный и
сследователь
ский центр В
сероссийский
институт ген
етических ре
сурсов расте
ний имени Н.
И. Вавилова»

781202940
8

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка высокопродуктивн
ых и устойчивых генотипов дл

я сельского хозяйства



7

Федеральное
государствен
ное Бюджетн

ое
учреждение 
науки Сибирс
кий федерал
ьный научны
й центр агроб
иотехнологий
Российской а
кадемии наук

543310764
1

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка искусственных ми
кробиотических

консорциумов (smart-удобрен
ия) и посадочного материала 
для высокопродуктивного орг

анического хозяйства

8

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Ф
едеральный н
аучный центр
биологически
х систем и аг
ротехнологий
Российской а
кадемии наук

»

561001269
4

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Физиология сельскохозяйстве
нных животных (Проект «Разр
аботка методов селекции и се
парации гамет и эмбрионов п
о половому признаку» в рамка
х КПНИ «Улучшение генетичес
кого потенциала крупного рог
атого скота специализирован
ных мясных пород отечествен

ной селекции»)



9

Учреждение 
образования 
«Витебская о
рдена «Знак 
Почета» госу
дарственная 
академия вет
еринарной ме

дицины»

УНН 30000
2681 (ИНН 

0)

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Технологии искусственного оп
лодотворения сельскохозяйст
венных животных (Проект «Ра
зработка методов селекции и 
сепарации гамет и эмбрионов 
по половому признаку» в рамк
ах КПНИ «Улучшение генетич
еского потенциала крупного р
огатого скота специализирова
нных мясных пород отечестве

нной селекции»)

10

Республиканс
кое унитарно
е предприяти
е «Научно-пр
актический ц
ентр Национа
льной академ
ии наук Бела
руси по живо
тноводству»

УНП 60003
9106 (ИНН 

0)

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Молекулярная эмбриология се
льскохозяйственных животны
х (Проект «Разработка методо
в селекции и сепарации гамет
и эмбрионов по половому приз
наку» в рамках КПНИ «Улучше
ние генетического потенциал
а крупного рогатого скота спе
циализированных мясных пор
од отечественной селекции»)



11

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «НПП Ге

нериус»

402545002
3

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Производство оборудования д
ля молекулярной эмбриологии
КРС (Проект «Разработка мето
дов селекции и сепарации гам
ет и эмбрионов по половому п
ризнаку» в рамках КПНИ «Улу
чшение генетического потенц
иала крупного рогатого скота 
специализированных мясных 
пород отечественной селекци

и»)

12

Акционерное 
общество «Уп
равляющая к
омпания ЭФК

О»

312250427
2

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка технологий и прои
зводство продуктов питания

13

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «АГРОП
РОМЫШЛЕНН
ЫЙ ХОЛДИНГ 
«МИРАТОРГ»

770466944
0

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка технологий и прои
зводство продуктов питания



14

Акционерное 
общество «С
ИБИРСКАЯ АГ
РАРНАЯ ГРУП

ПА»

701701225
4

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка технологий и прои
зводство продуктов питания

15

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «СОЛАГ

ИФТ»

701720327
3

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка технологий глубок
ой переработки природных ре
сурсов и производство продук
тов для здорового образа жиз
ни на основе СО2 экстракции

16

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «АРТЛА

ЙФ»

702003176
1

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка и производство фу
нкциональных продуктов



17

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Сибирски
й государств
енный медиц
инский униве
рситет» Мини
стерства здр
авоохранения
Российской Ф

едерации

701801361
3

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Технологии клинического при
менения трансляционной и пе
рсонализированной медицины
. Развитие высокотехнологичн
ого здравоохранения и медиц

инского туризма

18

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Т
омский нацио
нальный иссл
едовательски
й медицински
й центр Росси
йской академ

ии наук»

701901197
9

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Накопление мультиомиксных 
данных. Развитие высокотехн
ологичного здравоохранения 

и медицинского туризма



19

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Ф
едеральный и
сследователь
ский центр И
нститут цито
логии и генет
ики Сибирско
го отделения
Российской а
кадемии наук

»

540810013
8

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Компетенции в направлениях 
клеточные технологии и биом
одели, биоинформатика и био

инженерия

20

Федеральное
Государствен
ное Бюджетн
ое Научное У
чреждение «
Федеральный
Исследовател
ьский Центр 
Фундаментал
ьной и Транс
ляционной М

едицины»

540815743
0

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка и внедрение в пра
ктику средств персонализиро

ванной медицины



21

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Башкирск
ий государст
венный меди
цинский унив
ерситет» Мин
истерства зд
равоохранен
ия Российско
й Федерации

027402308
8

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Банк данных и биологическог
о материала больных COVID19



22

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Национальн
ый медицинс
кий исследов
ательский це
нтр акушерст
ва, гинеколог
ии и перинат
ологии имени
академика В.
И. Кулакова» 
Министерства
здравоохране
ния Российск
ой Федераци

и

772809483
2

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Клеточные и геномные технол
огии в акушерстве и гинеколо

гии



23

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Национальн
ый медицинс
кий исследов
ательский це
нтр кардиоло
гии» Министе
рства здраво
охранения Ро
ссийской Фед

ерации

773124346
7

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Клеточные и геномные технол
огии в кардиологии



24

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Государстве
нный научны
й центр Росси
йской Федера
ции - федера
льный медиц
инский биофи
зический цен
тр имени А.И.
Бурназяна»

773458113
6

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка технологий биобез
опасности

25

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Сибирский 

федеральный
научно-клини
ческий центр
Федеральног
о медико-био
логического 
агентства»

702403854
2

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка технологий реаби
литационной медицины



26

Федеральное
государствен
ное унитарно
е предприяти
е «Санкт-Пет
ербургский н
аучно-исслед
овательский 
институт вак
цин и сыворо
ток и предпр
иятие по про
изводству ба
ктерийных пр
епаратов» Фе
дерального м
едико-биолог
ического аге

нтства

780702191
8

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка и производство ва
кцин, в т.ч. исследования в на
правлении создания мРНК-вак

цин

27

ЗАКРЫТОЕ АК
ЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «

БИОКАД»

502404800
0

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Высокотехнологичное произво
дство биофармацевтических с

редств

28

Организации 
АКЦИОНЕРНО
Е ОБЩЕСТВО 
«ГЕНЕРИУМ»

332102774
7

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Высокотехнологичное произво
дство биофармацевтических с

редств



29

Компания АК
ЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «

Р-ФАРМ»

772631146
4

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Высокотехнологичное произво
дство биофармацевтических с
редств и фармацевтических п

репаратов

30

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Российск
ий националь
ный исследов
ательский ме
дицинский ун
иверситет им
ени Н.И. Пиро
гова» Минист
ерства здрав
оохранения Р
оссийской Фе

дерации

772809511
3

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Биохимия и молекулярная био
логия клетки



31

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Национальн
ый исследова
тельский цен
тр «Курчатов
ский институ

т»

773411103
5

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Координатор

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Ведущий российский центр по
генетическим технологиям и 
держатель ключевых компете
нций в области инженерной (с

интетической) биологии

32

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Московск
ий физико-те
хнический ин
ститут (Наци
ональный исс
ледовательск
ий университ

ет)»

500800621
1

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка методов и подход
ов инженерной (синтетическо

й) биологии



33

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое учрежден
ие науки Инс
титут химии 

нефти
Сибирского о
тделения Рос
сийской акад

емии наук

702100102
2

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Технологии органического
синтеза

34

Государствен
ное научное у
чреждение «
Институт био
органической
химии Нацио
нальной акад
емии наук Бе

ларуси»

УНП 10018
5129 (ИНН 

0)

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка методов и подход
ов инженерной (синтетическо

й) биологии

35

Некоммерчес
кое партнерс
тво «Научно-
производстве
нное объедин
ение СибЭнзи

м»

540818193
0

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка и производство фе
рментов для ов инженерной
(синтетической) биологии



36

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

ова»

772908209
0

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Координатор

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Разработка продуцентов (фер
менты и биобриксы для инже
нерной биологии), биоинформ

атика

37

Общество с о
граниченной 
ответственно
стью «Ди-Гру

пп»

701734129
8

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Привлечение инвесторов, вых
оды на IPO

38

Национальна
я ассоциация 
Трансфера те

хнологий

972908505
5

Национальна
я сеть «Инже
нерная (синт
етическая) би

ология»

Участник

Инженерная (синтети
ческая) биология 2.0: 
Биопроектирование, 
молекулярный и клет

очный инжиниринг

Привлечение инвесторов, вых
оды на IPO

Координация консорциума и о
рганизация работ по проекту. 
Компетенции в области биоге
охимии водно-болотных угоди
й. Исследования процессов тр



39

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский госуд
арственный у
ниверситет»

701801297
0

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Координация консорц
иума и организация р

абот по
стратегическому прое

кту

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

анспорта, трансформации и э
миссии углерода в водно-боло
тных ландшафтах Сибири. Раз
работка методов и средств ги
дробиологических исследован
ий, исследований загрязнения
водоемов тяжелыми металла
ми и пластиком, технологии о
чистки водоемов от нефтяных
загрязнений. Организация ра
боты карбонового полигона. Р
азработка и метрологическое 
обеспечение новых средств из
мерений параметров атмосфе
ры, гидросферы, криосферы и

поверхности Земли.

Разработка социоэкономическ
их моделей смягчения антроп
огенного воздействия на окру
жающую среду, снижения угл
еродного следа, а также моде
лей перехода к экономике зам
кнутых циклов, экономическо
й модели сглаживания (mitiga
tion) возможных последствий 
от глобального потепления.



40

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский полит
ехнический у
ниверситет»

701800726
4

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Участие в организации и пров
едении экспедиционных иссл
едований на шельфе, биогеох
имические измерения в морях

АЗРФ, изучение
асидификации морей СЛО, по
следствий деградации мерзло

ты на арктическом шельфе

41

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Томский 
государствен
ный архитект
урно-строите
льный универ

ситет»

702000008
0

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Исследования по урбанистике
в условиях Сибири и Севера. Н
овые материалы, фундаменты
, особенности строительства



42

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут химии неф
ти Сибирског
о отделения 
Российской а
кадемии наук

702100102
2

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Ассоциации микропластика с 
органическими загрязнителям
и рек Сибири и РФ. Организац
ия отбора проб и полевых исс
ледований, разработка метод
ологии, лабораторные и анали
тические исследования, подго

товка публикаций



43

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Тихоок
еанский океа
нологический
институт им. 
В. И. Ильичёв
а Дальневост
очного отдел
ения Российс
кой академии

наук

253900767
3

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Координация раздела
(проекта «Шельф»)

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Биогеохимические и геологич
еские последствия деградаци
и мерзлоты на арктическом ш
ельфе, количественная оценк
а эмиссии метана и углекисло
го газа на шельфе. Количеств
енная оценка пространственн
о-временой изменчивости осн
овных гидрологических и угле
родных параметров и геориск
ов в Арктических морях Росси
и. Выявление и оценка биогео
химических и экологических п
оследствий деградации мерзл
оты (профильные министерст
ва). Создание комплексной ба
зы  экологических данных по 
маршруту Северного Морског

о пути (Росатом)



44

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут оптики ат
мосферы им. 
В.Е. Зуева Си
бирского отд
еления Росси
йской академ

ии наук

702100089
3

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Координация раздела
(проектов «Монитори
нг», «Карбоновый пол

игон»)

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

В кооперации с ведущими мир
овыми организациями НОАА, 
НАСА, НЦНИ проведение изме
рений климатически-значимы
х параметров атмосферы и по
верхности на территории Сиб
ири и Российской Арктики; ин
терпретация результатов и вы
работка рекомендаций для М
ГЭИК (IPCC). Организация раб
оты карбонового полигона. Ра
зработка и метрологическое о
беспечение новых средств из
мерений параметров атмосфе
ры, гидросферы, криосферы и

поверхности Земли



45

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут мерзлотов
едения им. П.
И. Мельников
а Сибирского 
отделения Ро
ссийской ака
демии наук

143501764
3

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Координация раздела
(проекта «Мерзлота»)

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Количественная оценка состо
яния и пространственно-врем
еной изменчивости геокриоло
гических условий в Арктическ
их Субарктических регионах С
ибири. Районирование террит
ории по степени интенсивност
и развития криогенных проце
ссов, состояния и скорости де
градации мерзлоты на террит
ории Сибири и в прилегающих

арктических морях



46

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут леса им. В.
Н. Сукачева С
ибирского от
деления Росс
ийской акаде
мии наук - об
особленное п
одразделени
е ФИЦ КНЦ С

О РАН

246300226
3

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Координация раздела
(проекта «Лес»)

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Изучение динамики биоразноо
бразия и трансформации лесн
ых экосистем Сибири и Россий
ской части Арктики в условия
х глобальных изменений клим
ата. Методы и средства прогн
оза возникновения, раннего о
бнаружения и развития лесны
х и торфяных пожаров с оцен
кой послепожарных эффектов



47

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут мониторин
га климатиче
ских и эколог
ических сист
ем Сибирског
о отделения 
Российской а
кадемии наук

702100140
0

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Со-координация разд
ела (проекта «Карбон

овый полигон»)

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Создание, организация работ
ы карбонового полигона,  кар
боновой фермы. Мониторинг у
глеродного цикла в элемента
х экосистемы полигона (болот
а, бореальные леса, поймы ре
к, озера, почва, сельскохозяйс

твенные угодья)

48

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут океанолог
ии им. П.П. Ш
иршова Росси
йской академ

ии наук

772708311
5

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Участие в организации и пров
едении экспедиционных иссл
едований на шельфе, биогеох
имические измерения в морях

АЗРФ, изучение
асидификации морей СЛО



49

Государствен
ное учрежде
ние Главная г
еофизическая
обсерватория
им.А.И.Воейк
ова Федераль
ной службы Р
оссии по гидр
ометеоролог
ии и монитор
ингу окружа
ющей среды

780203100
6

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Мониторинг состояния криосф
еры и озонового слоя. Взаимо
действие консорциума со стру
ктурами Росгидромета. Метро
логическое обеспечение лока
льных станций наблюдения

50

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут географии
Российской а
кадемии наук

770601543
5

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Оценка динамики эмиссии па
рниковых газов  и пылевой на
грузки атмосферы по данным 
исследования годичной страт
ификации ледниковых разрез
ов. Координатор национально
й системы гляциоклиматологи

ческого мониторинга.
Гляциоклиматологический мо
ниторинг ледников Кавказа



51

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут геологии и
минералогии 
им. В. С. Собо
лева Сибирск
ого отделени
я Российской 
академии нау

к

540824019
9

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Баланс парниковых газов в ат
мосфере и гидросфере Земли 
в эпохи климато-экологически
х катастроф. Вариации биогео
ценозов территории Западной
Сибири в галоцене. Исследова
ния состояния криосферы Вос

точной и Западной Сибири

52

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут земной ко
ры Сибирског
о отделения 
Российской а
кадемии наук

381201175
6

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Корреспондент всемирной слу
жбы мониторинга ледников (
WGMS). Корреспондент нацио
нальной системы гляциоклим
атологического мониторинга. 
Гляциоклиматологический мо
ниторинг ледников Восточног

о Саяна



53

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Северный
(Арктический)
федеральный
университет 
имени М. В. Л
омоносова»

290103910
2

Глобальные и
зменения Зем
ли: климат, э
кология, каче

ство жизни

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Участие в организации и пров
едении экспедиционных иссл

едований на шельфе

54

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский госуд
арственный у
ниверситет»

701801297
0

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Координация работ ко
нсорциума

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Разработка методов и средств
гидробиологических исследов
аний, исследований загрязнен
ия водоемов тяжелыми метал
лами и пластиком, технологии
очистки водоемов от нефтяны

х загрязнений



55

Государствен
ное учрежде
ние Главная г
еофизическая
обсерватория
им. А.И. Воей
кова Федерал
ьной службы 
России по гид
рометеоролог
ии и монитор
ингу окружа
ющей среды

780203100
6

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Взаимодействие конс
орциума со структура

ми Росгидромета

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Мониторинг состояния криосф
еры и озонового слоя. Взаимо
действие консорциума со стру
ктурами Росгидромета. Метро
логическое обеспечение лока
льных станций наблюдения

56

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут географии
Российской а
кадемии наук

770601543
5

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Координатор национа
льной системы гляцио
климатологического 

мониторинга

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Оценка динамики эмиссии па
рниковых газов  и пылевой на
грузки атмосферы по данным 
исследования годичной страт
ификации ледниковых разрез
ов. Координатор национально
й системы гляциоклиматологи

ческого мониторинга.
Гляциоклиматологический мо
ниторинг ледников Кавказа



57

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут геологии и
минералогии 
им. В.С. Собо
лева Сибирск
ого отделени
я Российской 
академии нау

к

540824019
9

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Баланс парниковых газов в ат
мосфере и гидросфере Земли 
в эпохи климато-экологически
х катастроф. Вариации биогео
ценозов территории Западной
Сибири в галоцене. Исследова
ния состояния криосферы Вос

точной и Западной Сибири

58

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут земной ко
ры Сибирског
о отделения 
Российской а
кадемии наук

381201175
6

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Корреспондент всемирной слу
жбы мониторинга ледников (
WGMS). Корреспондент нацио
нальной системы гляциоклим
атологического мониторинга. 
Гляциоклиматологический мо
ниторинг ледников Восточног

о Саяна



59

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия Российски
й государств
енный гидро

метеорологич
еский универ

ситет

780601211
7

Микропласти
к в окружаю
щей среде Участник

Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Оценка пространственно-врем
енной изменчивости концентр
ации микропластика в поверх
ностных водах рек российског
о севера и крупных рек Сибир
и. Организация отбора проб и 
полевых исследований, разра
ботка методологии, лаборато
рные и аналитические исслед
ования, подготовка публикац

ий

60

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия Сибирский
государствен
ный медицин
ский универс
итет Минздра

ва России

701801361
3

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Биоаккумуляция и токсичност
ь микропластика для живых о
рганизмов в экосистемах, асс
оциированных с крупными рек
ами Сибири. Организация отб
ора проб и полевых исследова
ний, разработка методологии,
лабораторные и аналитически
е исследования, подготовка п

убликаций



61

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия Дальневос
точный феде
ральный унив

ерситет

253601453
8

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Биоаккумуляция и токсичност
ь микропластика для живых о
рганизмов в экосистемах, асс
оциированных с водными экос
истемами Сибири и Дальнего 
Востока. Организация отбора 
проб и полевых исследований,
разработка методологии, лаб
ораторные и аналитические и
сследования, подготовка публ

икаций

62

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия Удмуртски
й государств
енный универ

ситет

183301075
0

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Загрязнение водных экосисте
м микропластиком и аккумуля
ция в пищевых цепях. Загрязн
ение вод и биоаккумуляция м
икропластика обитателями во

дных экосистем РФ.
Загрязнение вод и биоаккуму
ляция микропластика гидроби
онтами в реках Сибири. Орган
изация отбора проб и полевых
исследований, разработка ме
тодологии, лабораторные и ан
алитические исследования, по

дготовка публикаций



63

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут химии неф
ти Сибирског
о отделения 
Российской а
кадемии наук

702100102
2

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Ассоциации микропластика с 
органическими загрязнителям
и рек Сибири и РФ. Организац
ия отбора проб и полевых исс
ледований, разработка метод
ологии, лабораторные и анали
тические исследования, подго

товка публикаций

64

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут системати
ки и экологии
животных Си
бирского отд
еления Росси
йской академ

ии наук

540601527
9

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Биоаккумуляция и токсичност
ь микропластика для живых о
рганизмов. Биоаккумуляция и 
токсичность микропластика д
ля живых организмов в экосис
темах, ассоциированных с кру

пными реками
Сибири. Организация отбора 
проб и полевых исследований,
разработка методологии, лаб
ораторные и аналитические и
сследования, подготовка публ

икаций



65

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Дагест
анский феде
ральный иссл
едовательски
й центр Росси
йской академ

ии наук

056002065
9

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Биоаккумуляция и токсичност
ь микропластика для живых о
рганизмов. Биоаккумуляция и 
токсичность микропластика д

ля обитателей водных
экосистем РФ. Биоаккумуляци
я и токсичность микропластик
а для живых организмов в эко
системах, ассоциированных с 
водными экосистемами РФ. Ор
ганизация отбора проб и поле
вых исследований, разработк
а методологии, лабораторные
и аналитические исследовани

я, подготовка публикаций



66

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут океанолог
ии им. П.П. Ш
иршова Росси
йской академ

ии наук

772708311
5

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Оценка пространственно-врем
енной изменчивости концентр
ации микропластика в поверх
ностных водах рек. Оценка пр
остранственно-временной изм
енчивости концентрации микр
опластика в поверхностных во
дах рек российского севера. О
ценка пространственно-време
нной изменчивости концентра
ции микропластика в поверхн
остных водах крупных рек Си
бири. Организация отбора про
б и полевых исследований, ра
зработка методологии, лабор

аторные и аналитические
исследования, подготовка пуб

ликаций



67

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «В
сероссийский
научно-иссле
довательский
институт рыб
ного хозяйств
а и океаногра

фии»

770824572
3

Микропласти
к в окружаю
щей среде

Участник
Глобальные изменени
я Земли: климат, экол
огия, качество жизни

Загрязнение водных экосисте
м микропластиком и аккумуля
ция в пищевых цепях. Загрязн
ение вод и биоаккумуляция м
икропластика обитателями во

дных экосистем
РФ. Загрязнение вод и биоакк
умуляция микропластика рыб
ами рек Сибири. Организация 
отбора проб и полевых исслед
ований, разработка методоло
гии, лабораторные и аналитич
еские исследования, подготов

ка публикаций

Федеральное
государствен

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат

Разработка и комплексная реа
лизация технологий получени
я материалов (керамических, 

металлических,
композиционных и др.) посре
дством цифрового и эксперим
ентального конструирования 
и моделирования физико-хим
ических процессов структуроо
бразования, гидродинамики т
епловых, хемореологических 
и деформационных превраще



68

ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский госуд
арственный у
ниверситет»

701801297
0

ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц
ифрового и э
ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

Координатор Технологии безопасно
сти

ний при производстве, обрабо
тке и переработке.

Проведение и координация ф
ундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследо
ваний в областях: 1) Цифрово

е и экспериментальное
конструирование и моделиров
ание технологических процес
сов для управления функцион
альными характеристиками м
атериалов; 2)Управление фун
кциональными характеристик

ами материалов (металлы,
сплавы, керамические матери
алы), адаптирующиеся к внеш
ним воздействиям; 3)Управле
ние функциональными характ
еристиками материалов для х
имической промышленности



69

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут физики пр
очности и ма
териаловеде
ния Сибирско
го отделения
Российской а
кадемии наук

702100082
2

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат
ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц
ифрового и э
ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

Участник
Технологии безопасно

сти

Одно из ведущих в России нау
чных учреждений в области м
атериаловедения, разработки
и создания новых материалов,
включая наноматериалы и изд
елия из них. Физическая мезо
механика структурно-неоднор
одных сред; наноструктурные
объемные и наноразмерные м
атериалы, наноструктурирова
нные поверхностные слои, то
нкие пленки и покрытия; нано
технологии; материалы новых
поколений на металлической, 
керамической и полимерной о
сновах; компьютерное констр
уирование новых материалов 
и технологий их получения; н
аучные основы технологий уп
рочнения и поверхностной об
работки материалов; неразру
шающие методы контроля; ра
зработка уникального научно-
исследовательского, промыш
ленного и диагностического о

борудования и технологий.



70

Институт про
блем химико-
энергетическ
их технологи
й Сибирского 
отделения Ро
ссийской ака
демии наук

220400882
0

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат
ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц
ифрового и э
ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

Участник Технологии безопасно
сти

Разработка научных основ и п
рикладных технологий синтез
а высокоэнергетических соед
инений и создания энергонас
ыщенных композиционных ма
териалов с разработкой обору
дования и технологий их прои
зводства, методов обнаружен
ия и применения в различных 
устройствах; разработка науч
ных основ и прикладных техн
ологий химических и биохими

ческих технологий
производства лекарственных 
субстанций, конверсии возобн
овляемого растительного сыр
ья в ценные продукты и биото
пливо, переработки минераль
ного и техногенного сырья в к
омпозиционные материалы, в
ключая теплоизоляционные и 

конструкционные



71

Институт про
блем химичес
кой физики Р
оссийской ак
адемии наук

503100773
5

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат
ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц
ифрового и э
ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

Участник Технологии безопасно
сти

Работы по следующим основн
ым направлениям: общие про
блемы химической физики, ст
роение молекул и структура т
вердых тел, кинетика и механ
изм сложных химических реак
ций, химическая физика проц

ессов горения и взрыва,
химическая физика процессов
образования и модификации п
олимеров, химическая физика
биологических процессов и си
стем, химическое материалов

едение



72

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Ф
едеральный и
сследователь
ский центр уг
ля и углехим
ии Сибирског
о отделения 
Российской а
кадемии наук

»

420700206
5

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат
ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц
ифрового и э
ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение и координация ф
ундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследо
ваний в областях: теории и те
хнологий рационального, эфф
ективного и безопасного осво
ения и разработки угольных и
сланцевых месторождений; го

рного (угольного)
машиностроения; обогащения
и глубокой переработки угля, 
черных сланцев; углехимии, х
имии углеродных материалов,
композитов и наноструктур; а
даптации человека к вредным
факторам окружающей среды
; разработки и внедрения нов
ых здоровьесберегающих тех
нологий; участие в образоват
ельной и инновационной деят

ельности

Томский НИМЦ – одно из самы
х крупных и авторитетных нау
чных учреждений в России, ин
тегрированное в мировое нау
чное пространство в таких об
ластях как онкология, кардио



73

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Т
омский нацио 701901197

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат
ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц

Участник Технологии безопасно

логия, детская кардиология, 
медицинская генетика, фарма
кология, психиатрия, акушерс
тво, гинекология, функционал
ьная, ультразвуковая и лучева

я диагностика.

Выполнение научных исследо
ваний, соответствующих миро
вым трендам развития науки, 
в области наиболее социально
значимых заболеваний челове
ка (онкологии, детской и взро
слой кардиологии, психиатри
и, наркологии, акушерства, ги
некологии, перинатологии, ге
нетики и фармакологии); выяв
ление фундаментальных осно
в, получение новых знаний, да
нных, выдвижение и проверка
современных гипотез, теорий 
и представлений об их этиопа

тогенезе.

Разработка и апробация
инновационных технологий п
ерсонифицированной диагнос

тики, лечения и
профилактики онкологически



нальный иссл
едовательски
й медицински
й центр Росси
йской академ

ии наук»

9 ифрового и э
ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

сти х, сердечно-сосудистых,
психических,

гинекологических, орфанных, 
других наиболее социально

значимых заболеваний челове
ка и коморбидных состояний 
на основе полученных фундам

ентальных знаний.

Трансляция разработанных оп
ытно-конструкторских образц
ов и технологий в производст
во и практическое здравоохра
нение с целью улучшения дем
ографической ситуации в стра
не в виде повышения рождае
мости, снижения заболеваемо
сти, инвалидности и смертнос
ти, повышения результативно
сти лечения, улучшения качес
тва жизни пациентов и импор

тозамещения.

Выявление фундаментальных 
генетических основ патологи
и человека; разработка и внед
рение инновационных геномн
ых и постгеномных технологи
й диагностики, лечения и про
филактики болезней человека



; развитие медицинской генет
ики в России как важного сам
остоятельного направления б

иомедицинской науки

74

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован 781204352

2

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат
ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц
ифрового и э Участник Технологии безопасно

сти

Проведение и координация ф
ундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследо
ваний в областях: методы про
ектирования, постройки и рем
онта кораблей, судов, платфо
рм и иной техники и сооружен
ий; технологии освоения ресу
рсов Арктики; ходовые, морех
одные, маневренные, вибраци
онные и акустические качеств
а судов различных типов и др
угих объектов; методы и техн
ические средства изучения и 
освоения Мирового океана; ла
зерные и сварочные технолог
ии, промышленная робототех
ника; аддитивные технологии
; вооружение и военная техни
ка, информационно-измерите
льные автоматические систем
ы навигации, управления, обн
аружения, поиска, классифик



ия «Санкт-Пе
тербургский 
государствен
ный морской 
технический 
университет»

ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

ации и наведения движущихс
я объектов; физико-техническ
ие и технологические пробле
мы энергетики морской техни
ки, других энергетических уст
ановок и устройств; методы и 
технические средства соверш
енствования энергосберегаю
щих технологий; средства тех
нологического оснащения для
изготовления и ремонта энерг
етического оборудования; про
блемы высшего технического,
естественно-научного и гуман
итарного образования; метод
ы оценки экономической эфф
ективности промышленных пр
едприятий, совершенствовани
е системы управления их деят
ельностью; экология и охрана

окружающей среды.



75

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Санкт-Пе
тербургский 
государствен
ный технолог
ический инст
итут (техниче
ский универс

итет)»

780901272
5

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат
ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц
ифрового и э
ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение и координация ф
ундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследо
ваний в областях: композицио

нные, пиротехнические,
высокотемпературные, энерго
насыщенные, поверхностно-а
ктивные (ПАВ), реконструктив
ные, лакокрасочные, адгезивн
ые, углеродные, биологически
активные, лекарственные, све
рхпроводниковые, оптоэлектр
онные и наноматериалы для с
овременных отраслей науки и
технологии в областях: ракет
но-космической техники, инф
орматики, материаловедения,
функциональных материалов,
медицины, здравоохранения, 
поддержания жизнедеятельн
ости человека и экологии. Раз
работка и внедрение програм
мных продуктов, средств упра
вления, машин и аппаратов сл
ожных химико-технологическ

их систем



76

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Сибирски
й государств
енный медиц
инский униве
рситет» Мини
стерства здр
авоохранения
Российской Ф

едерации

701801361
3

Управление ф
ункциональн
ыми характер
истиками мат
ериалов на м
икро и макро
уровне с испо
льзованием ц
ифрового и э
ксперимента
льного конст
руирования и
моделирован
ия технологи
ческих проце

ссов

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение и координация ф
ундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследо
ваний в областях: проектиров
ание и реализация устройств 
и сервисов по мониторингу и
коррекции состояния человек
а: цифровой паспорт, сбор, ан
ализ и рекомендации на основ
е данных, включая телемедиц
ину; персонализированная ме
дицина, новые медицинские м
атериалы, биопротезы; предо
твращение развития заболева
ний с учетом индивидуальног
о подхода к диагностике, леч
ению и реабилитации; развит
ие нейроинтерфейсов и техно
логий виртуальной и дополне
нной реальности в обучении, 
образовательные программы 
и устройства по нейротехноло
гиям; развитие нейропротезир
ования органов чувств, разраб
отка технических средств реа
билитации для инвалидов с п
рименением нейротехнологий
, средств роботерапии с биоло

гической обратной связью



77

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский госуд
арственный у
ниверситет»

701801297
0

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Координатор Технологии безопасно
сти

Лучшие научные школы в стр
ане и мире школа по баллисти
ке с соответствующей инфрас
труктурой разработка не име
ющих мировых аналогов дист
анционных средств обнаруже
ния взрывчатых, токсичных и 
отравляющих веществ, удосто
енных премии Президента РФ 
уникальная база данных анал
иза социальных сетей (Social 
Network Analysis, SNA) в решен
ии задач противодействия те
рроризму, идеологическому э
кстремизму и социокультурны

м угрозам ведущий в РФ
психологический центр
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Институт про
блем химико-
энергетическ
их технологи
й Сибирского 
отделения Ро
ссийской ака
демии наук

220400882
0

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

Разработка научных основ и п
рикладных технологий синтез
а высокоэнергетических соед
инений и создания энергонас
ыщенных композиционных ма
териалов с разработкой обору
дования и технологий их прои
зводства, методов обнаружен
ия и применения в различных 
устройствах. Разработка науч
ных основ и прикладных хими
ческих и биохимических техно
логий производства лекарств
енных субстанций, конверсии 
возобновляемого растительно
го сырья в ценные продукты и
биотопливо, переработки мин
ерального и техногенного сыр
ья в композиционные материа
лы, включая теплоизоляционн

ые и конструкционные

Разработка и применение тех
нологий ликвидации радиолог
ических и биогенных катастро
ф и проблем (50-летний опыт)

Федеральный медицинский б
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Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Государстве
нный научны
й центр Росси
йской Федера
ции - Федера
льный медиц
инский биофи
зический цен
тр им. А.И. Бу
рназяна» Фед
ерального ме
дико-биологи
ческого агент

ства

773458113
6

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

иофизический центр имени А.
И. Бурназяна ФМБА России яв
ляется флагманским учрежде
нием российского здравоохра
нения в области биофизики, р
адиационной и ядерной меди

цины, хирургии и
трансплантологии, нейрохиру
ргии, а также современной ди
агностики заболеваний и инно
вационных биомедицинских т
ехнологий. Проведение прикл
адных научных исследований 

и разработка
технологических процессов в 
областях: развитие биомедиц
инских и аддитивных техноло
гий, ядерная медицина, радио
фармацевтика, радиобиологи
я, радиационный контроль и д
озиметрия, обеспечение ради
ационной и химической безоп
асности при использовании те
хнологий специального назна
чения, оказание медицинской 
и дозиметрической помощи в 
случае радиационных аварий



80

Институт про
блем химичес
кой физики Р
оссийской ак
адемии наук

503100773
5

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

ИПХФ РАН – основоположник 
Научного центра РАН в Черног
оловке, один из крупнейших и
ведущих институтов РАН. Раб
оты по следующим основным 
направлениям: общие пробле
мы химической физики, строе
ние молекул и структура твер
дых тел, кинетика и механизм

сложных химических
реакций, химическая физика 
процессов горения и взрыва, х
имическая физика процессов 
образования и модификации п
олимеров, химическая физика
биологических процессов и си
стем, химическое материалов

едение.
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Акционерное 
общество «Ф
едеральный н
аучно-произв
одственный ц
ентр «Алтай»

220405148
7

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение прикладных науч
ных исследований и разработ
ка технологических процессо

в в областях: синтез и
создание новых высокоэнерге
тических материалов и техно
логий их производств; высоко
предохранительные взрывчат
ые вещества; газогенерирую
щие установки, в том числе д
ля нужд нефте- и газодобыва
ющей промышленности; ультр
адисперсные алмазы и технол
огии их применения; медицин
ские препараты (биостимулят
оры, пищевые добавки, экстра
кты, бальзамы, трансдермаль
ные терапевтические системы
, субстанции лекарственных с
редств, таблетированные сре
дства из природного, экологи

чески чистого сырья).
Проектирование и тиражиров
ание мини-заводов со сдачей "

под ключ".



82

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

ова»

772908209
0

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

Применение неархимедовой д
инамики в задачах защиты ин
формации; разработка алгори
тмов автоматического поиска 
уязвимостей в веб-приложени
ях; биолого-математические м
етоды наработки антигенов д
ля разработки вакцин против 
особо опасных патогенов; поп
уляционная психология челов
ека; комплексные генетико-ко
гнито-психологические иссле
дования в интересах безопасн
ости населения; технологии к
вантовой защищенной связи; 
разработка квантовых и постк
вантовых методов криптогра
фической защиты информаци

и
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Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Московск
ий государст
венный психо
лого-педагог
ический унив

ерситет»

770218153
7

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

Разработка и применение нов
ейших практик и передовых и
сследовательских разработок 
в работе с разными возрастны

ми категориями

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше Национальны

й исследоват

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
ях: нано-, био-, информационн
ые когнитивные технологии; т
ехнологии информационных, 
управляющих, навигационных
систем; биокаталитические, б
иосинтетические и биосенсор
ные технологии; биомедицинс
кие и ветеринарные технолог
ии; геномные, протеомные и п
остгеномные технологии; кле
точные технологии; технолог
ии биоинженерии; технологии



84

го образован
ия «Российск
ий националь
ный исследов
ательский ме
дицинский ун
иверситет им
ени Н.И. Пиро
гова» Минист
ерства здрав
оохранения Р
оссийской Фе

дерации

772809511
3

ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

снижения потерь от социальн
о значимых заболеваний.

РНИМУ им. Н.И. Пирогова – од
ин из ведущих научно-исслед
овательских медицинских цен
тров России. Научно-практиче
ская база позволяет проводит

ь весь комплекс
исследований в области педаг
огики, медицины и биомедици

ны, включая выполнение
фундаментальных и прикладн
ых проектов, эксперименталь
ную и клиническую апробаци
ю новых разработок, внедрен
ие результатов научной деяте
льности в медицинскую практ
ику и образовательный проце

сс.
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Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
«Национальн
ый медицинс
кий исследов
ательский це
нтр психиатр
ии и нарколо
гии имени В.

П. Сербского»
Министерства
здравоохране
ния Российск
ой Федераци

и

770403237
9

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
и современных методов психо
терапии, психофармакотерап
ии, функциональной и лабора

торной диагностики

Институт про
блем лазерны
х и информац

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
ях: развитие традиционных и 
создание новых источников и 
систем лазерного излучения; 
разработка новых лазерных и 
лазерно-информационных тех
нологий; разработка фундаме
нтальных основ методов 3D с



86

ионных техно
логий РАН – ф
илиал Федер
ального госу
дарственного
учреждения 
«Федеральны
й научно-иссл
едовательски
й центр «Кри
сталлографи
я и фотоника
» Российской 
академии нау

к»

773609910
4

Национальны
й исследоват
ельский цент
р развития на
уки, технолог
ий и образова
ния в области
обеспечения 
безопасности
государства

Участник Технологии безопасно
сти

интеза и создание оборудован
ия и технологий для аддитивн
ого производства на их основ
е; развитие численных методо
в предсказательного моделир
ования процессов в лазерных 
технологиях; разработка лазе
рных методов получения и из

учение свойств различных
наноматериалов и нанострукт
ур; лазерно-информационные 

технологии в медицине.

ИПЛИТ РАН принимает участи
е в Координационном совете 
по оптике и лазерной физике 
при Президиуме РАН. ИПЛИТ Р
АН является коллективным чл
еном Международного общес
тва по оптической технике (SP
IE) и сотрудничает с Междуна
родным советом оптического 

общества Америки (OSA).
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Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский госуд
арственный у
ниверситет»

701801297
0

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Координатор Технологии безопасно
сти

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
ях: синтез новых металломатр
ичных композиционных матер
иалов, а также сплавов на осн
ове титана, никеля и железа, 
в том числе с применением ад
дитивных технологий. Исслед
ование структурно- фазового 
состояния полученных матери
алов, изучение физико- механ
ических свойств полученных 
материалов в условиях квазис

татических нагружений̆.



88

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

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
ях: электроника больших мощ
ностей; электродинамика пла
змы; физические явления в пр
иродных средах и их диагност
ика; физическая акустика и м
етоды акустической диагност
ики; нелинейная динамика; л
азерная физика и нелинейная
оптика; квантовые системы.

89

Акционерное 
общество «Го
сударственны
й научный це
нтр Российск
ой Федераци
и Троицкий и
нститут инно
вационных и 
термоядерны
х исследован

ий»

775100246
0

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
и физики плазмы, управляемо
го термоядерного синтеза, ла
зерной физики и техники, физ

ики экстремального
состояния вещества, физики п
роцессов преобразовании эне
ргии, развитие физических мо
делей и расчётных кодов для 
прогнозирования поведения т
оплива и элементов активных 

зон ядерных реакторов.
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Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Федер
альный иссле
довательский
центр «Инсти
тут общей фи
зики им. А.М. 
Прохорова Ро
ссийской ака
демии наук»

773602970
0

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
ях: совершенствование лазер
ных систем; лазерные микро- 
и нанотехнологии; физически
е методы в медицине и биоло
гии; физические методы в сел
ьском хозяйстве и экологии; н
изкоразмерные квантовые сис
темы; физика высокотемперат
урной плазмы, фундаменталь
ные проблемы динамики, уде
ржания и нагрева плазмы в тр
ехмерных магнитных конфигу
рациях; сильно коррелирован
ные электронные системы и к

вантовые
наноструктурированные мате
риалы; нелинейная акустичес
кая диагностика, нелинейная 
динамика волн; электронно-о
птические методы регистраци
и быстропротекающих процес

сов с пико- и
субпикосекундным временны
м разрешением; фотоника и э

лектроника новых
углеродных материалов; фунд



аментальные основы плазмен
ных и микроволновых техноло
гий; физика волновых пакетов
и физические основы квантов
ой информатики; применение 
лазеров в физических экспери
ментах; квантовые материалы
и технологии для фотоники.

Основные направления иссле
дований и разработок в рамка

х консорциума:

исследования в области физи
ки твердого тела, физическог
о материаловедения включая 
физику полупроводников, физ
ику и технологии наногетерос
труктур, практическими резул
ьтатами этих исследований яв
ляются разработка материало
в и технологий для перспекти
вной элементной базы полупр

оводниковой
оптоэлектроники и квантовой 
фотоники, наноэлектроники, с
пинтроники и наносенсорики, 
разработка голографических 
элементов управления светов



91

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки физико
-технический 
институт им. 
А.Ф. Иоффе Р

780207226
7

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Участник Технологии безопасно
сти

ыми потоками и голографичес
ких элементов памяти, а такж
е компонентов каталитическо
й химии, функциональных мат
ериалов для химических исто
чников тока, полимерных нан
окомпозитов и других констру
кционных материалов для ави
ации, робототехники и ракетн
о-космической техники, принц
ипиально новых функциональ
ных материалов и их технолог
ии для систем безопасности а

томной энергетики;

высокоэффективных
полупроводниковых фотоэлек
трических преобразователей 
солнечной энергии наземного 
и космического базирования, 
разработками элементной баз
ы полупроводниковой силовой
преобразовательной техники, 
а также высокоэффективных 
литий-ионных аккумуляторов 
и суперконденсаторов, новых 
наноструктурированных окси
дных материалов и композици

онных оксидно-



оссийской ак
адемии наук

металлических материалов дл
я фотокаталитической и ката
литической химии, исследова
ния в области физики плазмы 
и управляемого термоядерног
о синтеза, осуществляемые н
а базе Уникальных Научных Ус
тановок (УНУ) Института - ток
амаков Глобус-М2 и ТУМАН-ЗМ

;

разработка специальных нано
материалов, используемых дл
я адресной in vivo доставки ле
карственных препаратов и ма
ркеров в пораженные органы 
человека, для диагностики, м
ониторинга и терапии различ
ных заболеваний человека, а 
также мониторинга благопри
ятной и экологически безопас
ной среды его существования;

разработка высокопрочных ле
гких материалов, непосредств
енно обеспечивающих защиту
людей и грузов, на создание в
ысокоэффективных оптоэлект
ронных устройств, работающи
х в спектральных диапазонах,



обеспечивающих скрытую пом
ехозащищенную связь в разли
чных средах, оптическую лока
цию и целеуказание на преде
льно больших расстояниях, и, 
наконец, на создание радиаци
онно-стойкой электроники на 
основе плазменных диодов, н
еобходимой при ликвидации а
варий на атомных электроста

нциях.

Федеральное
государствен
ное бюджетн

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
ях: - основы развития и функц
ионирования энергетических 
систем в рыночных условиях, 
включая проблемы энергоэфф
ективности экономики и глоба
лизации энергетики; энергобе
зопасность; энергоресурсосбе
режение и комплексное испол
ьзование природных топлив; -
физико-технические и эколог
ические проблемы энергетики
; тепломассообмен; теплофиз
ические и электрофизические 



92

ое
учреждение 
науки Объед
иненный инст
итут высоких 
температур Р
оссийской ак
адемии наук

771301079
8

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Участник Технологии безопасно
сти

свойства веществ; низкотемп
ературная плазма и технологи
и на ее основе; - фундаментал
ьные проблемы современной э
лектротехники, импульсной и 
возобновляемой энергетики; -
атомная, термоядерная, водо
родная и космическая энергет
ика; - общая механика, динам
ика космических тел, транспо
ртных средств и управляемых
аппаратов; биомеханика; мех
аника жидкости, газа и плазм
ы, неидеальных и многофазны
х сред; механика горения, дет
онации и взрыва; - механика т
вердого тела, физика и механ
ика деформирования и разру
шения, механика композицио
нных и наноматериалов, триб

ологии



93

Институт про
блем химичес
кой физики Р
оссийской ак
адемии наук

503100773
5

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Участник Технологии безопасно
сти

ИПХФ РАН – основоположник 
Научного центра РАН в Черног
оловке, один из крупнейших и
ведущих институтов РАН. Раб
оты по следующим основным 
направлениям: общие пробле
мы химической физики, строе
ние молекул и структура твер
дых тел, кинетика и механизм

сложных химических
реакций, химическая физика 
процессов горения и взрыва, х
имическая физика процессов 
образования и модификации п
олимеров, химическая физика
биологических процессов и си
стем, химическое материалов

едение

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований  и образо
вательных программ в област
ях: - ядерно-физическое и нан
офизическое направления, вк
лючающие физику атомного я
дра, физику элементарных ча
стиц, физику плазмы, взаимод



94

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский я

дерный
университет 

«МИФИ»

772406814
0

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества
Участник Технологии безопасно

сти

ействие излучений с веществ
ом и физику высоких

плотностей энергии, квантову
ю физику конденсированного 
состояния вещества, физику н
анотехнологических процессо
в и лазерную физику; - ядерно
-инжиниринговое и нанотехно
логическое направления, вкл
ючающие ядерную технику и 
энергетику, обеспечение ядер
ной и радиационной безопасн
ости, инжиниринг, нанотехно
логии и наноиндустрию, лазер
ные, плазменные, пучковые т
ехнологии, разделение изотоп
ов, ядерные материалы, ради
ационное материаловедение, 
микро- и наноэлектронику, фи
зико-химические технологии, 
ядерную медицину, биотехно
логии; - направление, касающ
ееся современных информаци
онных технологий, включающ
ее информационные технолог
ии в фундаментальных и прик
ладных исследованиях, модел
ирование технологических и 
физических процессов, трена



жеры, сетевой инжиниринг, о
беспечение информационной 
и технологической безопаснос
ти; - направление, касающеес
я экономики и управления в с
фере высоких технологий, пре
жде всего ядерных и нанотех
нологий, включающее менедж
мент, международное научно-
технологическое сотрудничес

тво

95

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут теоретиче
ской физики 
им. Л.Д. Ланд

ау
Российской а
кадемии наук

503100214
1

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
ях: физика конденсированног
о состояния; низкоразмерные 
системы и мезоскопические с
истемы; нелинейная динамик
а; квантовая теория поля; рел
ятивистская астрофизика и ко
смология; квантовые вычисле
ния; математическая физика; 
вычислительная физика и сет

евые исследования



96

Федеральное
государствен
ное унитарно
е предприяти
е РОССИЙСКИ
Й ФЕДЕРАЛЬН
ЫЙ ЯДЕРНЫЙ 
ЦЕНТР – Всер
оссийский на
учно-исследо
вательский и

нститут
эксперимента
льной физики

525400123
0

Энергетика э
кстремальны
х состояний в

ещества

Участник Технологии безопасно
сти

Проведение фундаментальны
х, поисковых и прикладных на
учных исследований в област
ях: физика высоких плотносте
й энергии; расчетно-теоретич
еское моделирование и инфор
мационные технологии; техно
логия мощных лазеров и физи
ка лазеров; инерциальный те
рмоядерный синтез; газодина
мика и физика взрыва; ядерна
я и радиационная физика; выс
оковольтная техника; разрабо
тка и внедрение современных
средств учета и контроля дел
ящихся материалов; новые те
хнологии и создание перспект
ивных материалов; охрана ок
ружающей среды, экологичес
кий мониторинг; безопасность
атомной энергетики; неядерн
ые вооружения; разработка р
азличных приборов и оборудо
вания для гражданских секто

ров экономики.



97

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский госуд
арственный у
ниверситет»

701801297
0

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Координация консорц
иума и организация р

абот по проекту

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

Организация работ по проект
ам в рамках консорциума. Ком

петенции в области
исследования человека на осн
ове когнитивных, лингвистиче
ских и AI- технологий,  примен

ения AI и AGI в
моделировании естественног
о и искусственного интеллект
а,  хранения и анализа больш
их данных,  создания наукоем
кой продукции и технологий, 
в инициировании и реализаци
и мегапроектов. Разработка о
бразовательных программ, по
дходов к организации междис
циплинарных сетевых лабора
торий. Создание элементов гр

ажданской науки.



98

Федеральное
государствен
ное бюджетн

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

аук»

771704006
3

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

Имеет уникальный опыт мето
дологического обеспечения п
сихологии творчества, психол
огии познавательных способн
остей, психологии мышления, 
психологии интеллекта и др. 
В проекте будет осуществлят
ь методологическое обеспече
ние моделирования процессов
интеллекта, формального пос
троения моделей искусственн
ого интеллекта на основании 
данных психологических иссл
едований естественных когни

тивных функций человека

99

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «П
сихологическ
ий институт Р
оссийской ак
адемии образ

ования»

770309863
4

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

В проекте разрабатывает мет
оды и осуществляет поиск пр
едикторов развития человека 
в цифровой следе посредство
м анализа цифрового следа и 
массива психодиагностически

х данных.



100

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут языкознан

ия РАН

770406800
8

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

В проекте участвует в разраб
отке методологических основ 
исследований, выполняемых в
рамках проекта, осуществляе
т  научное и научно-методиче
ское руководство проектами п
о исследованию языковой и эт
нокультурной урало-алтайски
х языков региона, паспортиза
ции и цифровой обработки по

левых данных в системе
виртуальной лаборатории  (htt

p://lingvodoc.tsu.ru/) 



101

Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут гуманитар
ных исследов
аний и пробл
ем малочисле
нных народов
Севера Сибир
ского отделе
ния Российск
ой академии 
наук – обособ
ленное подра
зделение ФИ

Ц ЯНЦ

143520361
8

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

В проекте выполняет роль  ко
ординатора изучения темпора

льного опыта
повседневности  и присущих 
ему основных семантических 
категорий с последующей апр
обацией совместно созданной
технологии прогнозирования 
динамики социокультурных р
епрезентаций в рамках малых
локально-исторических групп

102

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Н
аучно-исслед
овательский 
институт ней
ронаук и мед

ицины»

540810637
0

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

В рамках консорциума разраб
атывают технологии и подход
ы к коррекции стресса при су
ществовании человека на сты
ке цифровой и физической ре

альности



103

Автономная н
екоммерческ
ая образоват
ельная орган
изация высш
его образова
ния «Европей
ский универс
итет в Санкт-
Петербурге»

784104054
0

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

В рамках консорциума приним
ает участие в разработке теор
етической базы и прикладной 
методологии анализа темпора
льного опыта локально-истор
ических сообществ (семантич
еский анализ), проводить на о
снове предложенной методол
огии конкретно-историческое 
исследование темпорального 
опыта в рамках российской ис
тории XIX-XX вв., апробироват
ь технологию прогнозировани
я динамики социокультурных 
презентаций социальных груп
п на основе проведенного исс

ледования



104

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный государ
ственный Уни
верситет физ
ической куль
туры, спорта 
и здоровья и
мени П.Ф. Ле
сгафта, Санк
т-Петербург»

781204791
1

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

В консорциуме  разрабатываю
т технологии и подходы прим
енения средств двигательной 
активности и здорового образ
а жизни для коррекции стресс
а при существовании человек

а на стыке цифровой и
физической реальности

105

Ассоциация «
Университетс
кий консорци
ум исследова
телей больши

х данных»

701747841
5

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

В рамках консорциума обеспе
чивает проведение социально
сетевого анализа, реализаци

ю технологий обработки естес
твенного языка и данных про
файлинга для разработки мет
одов идентификации гибридн

ых объектов



106

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Томский 
государствен
ный архитект
урно-строите
льный универ

ситет»

702000008
0

Гибридные те
хнологии соц
ио-гуманитар
ного проекти
рования чело
века и общес
тва будущего

Участник

Социо-гуманитарный 
инжиниринг: исследо
вание и проектирован
ие человека и общест

ва

Предполагается участие в соз
дании психолингвистических 
баз данных и корпусов тексто
в функциональных билингвов 
рефератных языковых пар, в о
рганизации проведении психо
лингвистических эксперимент
альных исследований на базе 
групп иностранных студентов
университета, что  существен
но расширит эмпирическую ос
нову запланированных в прое
кте исследований. Второе нап
равление – разработка и апро
бация индивидуальных траек
торий языкового образования.
Третье направление – анализ 
и описание социокультурных 
типов студентов, процессов  и
х лингвокультурной и социоку
льтурной адаптации в приним
ающей социокультурной сред

е

Координация интеграции в на
правлениях: Единая  образова
тельная среда: Совместная пр
иемная кампания; конструиро



вание общего образовательно
го пространства; общая аспир
антура; общая Система допол
нительного образования и пла
тформенные решения; Общая 
инфраструктура: цифровой ун
иверситет, общая Научная би
блиотека, единый оборот инт
еллектуальной собственности

, общая научная
инфраструктура, совместная  
инфраструктура; Позиционир
ование: рейтинговая стратеги
я и аналитика, брендинг; Кад
ры: Система набора, поддерж
ки и адаптации иностранных 
специалистов, Кадровый резе
рв; 5)Сервисная поддержка эк
спорта образования: развитие
англоязычной среды; Город -у
ниверситет: межуниверситетс
кий просветительский проект 
«Открытый университет»; Пра

вовой статус университета

 Участие в процессах интегра
ции: Единая образовательная 
среда: Система трудоустройст
ва выпускников, Молодежное 



Федеральное

предпринимательство; Общая
инфраструктура: Единые серв
исы для взаимодействия с пар
тнерами, Молодежная полити
ка и развитие студенческих со
обществ; Сервисная поддерж
ка экспорта образования: Сер
висная поддержка экспорта о
бразования: Международный 
маркетинг и рекрутинг; Город
-университет: проект Томск-го
род-университет; Здоровый о
браз жизни: Чистый кампус, З

доровый университет

 Лидерство в прорывных прое
ктах: «Глобальные изменения
Земли: климат, экология, каче
ство жизни», «Инженерная (с
интетическая) биология 2.0: Б
иопроектирование, молекуляр
ный и клеточный инжиниринг
», «Социо-гуманитарный инжи
ниринг: исследование  и прое
ктирование человека и общес
тва», «Технологии безопаснос
ти», «Открытая экосистема ре
гиона генерации знаний и тех
нологий – Большой университ
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государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский госуд
арственный у
ниверситет»

701801297
0

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Координация консорц
иума

ет Томска»

 Участие в прорывных проекта
х

 ТПУ -  «Энергия будущего»: «
Глубокая переработки сырья 
и отходов в рамках газо-, неф
те- и углехимии», «Разработка
научно-технологических осно

в получения,
транспортировки, хранения и 
использования водорода»; «И
нженерия здоровья»: «Разраб
отка новых радиофармпрепар
атов для диагностики онколог
ических и кардиологических з
аболеваний», «Развитие научн
о-технических основ и технол

огий реабилитации и
активного долголетия»;  «Мул
ьтимодельное инженерное об
разование»: «Формирование Н
ационального центра развити
я инженерного образования д
ля разработки, внедрения и т
иражирования лучших моделе
й и практик инженерного обр

азования»



ТУСУР - «Микроэлектроника и
системы связи нового поколен
ия»: «Разработка ключевых эл
ементов технологий изготовл
ения и моделирования СВЧ, ф
отонных и фотонно-электронн
ых интегральных схем на базе
полупроводниковых материал
ов "кремний на изоляторе" и S
iGe, а также радиочастотных 
и оптоэлектронных модулей н
а этой основе», «Разработка и
реализация образовательных 
программ подготовки проекти
ровщиков и технологов в фор
мате "Учебной фабрики"»;«ИТ,
безопасная цифровая среда и 
киберфизические системы»: «
Защищенные протоколы меж
машинного взаимодействия в 
киберфизических системах», 
«Интерфейсы взаимодействия
в киберфизических системах»
, «Выявление, упреждение и р
асследование инцидентов в к
иберфизических системах», «
Аппаратно-программные техн
ологии киберфизических сист
ем», «Технологии аутентифик



ации пользователей в киберф
изических системах»;«Биомед
» - «Система автоматизирован
ного синтеза олигонуклеотид
ов (“Геномный принтер”)»; «У
правленческая и инфраструкт
урная трансформация (БУТ)»

СибГМУ - «Прецизионная мед
ицина»: «Персонализация тер
апевтического воздействия», 
«Научно-технологический про
ект «Трансляционная медици
на: от инженерной биологии д

о клиники»
Координация интеграции в на
правления - Единая образоват
ельная среда: Система трудоу
стройства выпускников; Обща
я инфраструктура: общая Нау
чная библиотека, Единые серв
исы для взаимодействия с пар
тнерами; Сервисная поддерж
ка экспорта образования: Ада
птация иностранных студенто

в

Участие в процессах интеграц
ии - Совместная образователь



ная среда: Совместная
приемная кампания; конструи
рование общего образователь
ного пространства; общая асп
ирантура; общая Система доп
олнительного образования и п
латформенные решения, Моло
дежное предпринимательство
; Общая инфраструктура: циф
ровой университет, единый об
орот интеллектуальной собст
венности, общая научная инф
раструктура, совместная инф
раструктура, Молодежная пол
итика и развитие студенчески
х сообществ; Позиционирован
ие: рейтинговая стратегия и а
налитика, брендинг; Кадры: С
истема набора, поддержки и 
адаптации иностранных спец
иалистов, Кадровый резерв; С
ервисная поддержка экспорта
образования: Международный
маркетинг и рекрутинг, разви
тие англоязычной среды; Горо
д-университет: проект Томск-
город-университет, межуниве
рситетский просветительский
проект «Открытый университ
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Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский Т
омский полит
ехнический у
ниверситет»

701800726
4

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

ет»; Здоровый образ жизни: Ч
истый кампус, Здоровый унив

ерситет

Лидерство в прорывных проек
тах

«Энергия будущего», «Инжен
ерия здоровья», «Мультимоде
льное инженерное образован

ие»

Участие в прорывных проекта
х

ТГУ - «Инженерная (синтетич
еская) биология 2.0: Биопроек
тирование, молекулярный и к

леточный инжиниринг»:

«Промышленная биотехнолог
ия»: «Новое биоинженерное о
бразование»; «Глобальные из
менения Земли: климат, эколо

гия, качество жизни.
(«Климат»)»: «Биогеохимичес
кие и геологические последст
вия деградации мерзлоты на 
арктическом шельфе, количес
твенная оценка эмиссии мета
на и углекислого газа на шель



фе. («Шельф»)»; «Открытая
экосистема генерации знаний 
и технологий - Большой униве
рситет Томска», «Город-униве
рситет», «Взаимодействие с и
ндустриальными партнерами»

Участие в прорывных проекта
х

ТУСУР - «Микроэлектроника и
системы связи нового поколен
ия»: «Разработка и реализаци
я образовательных программ 
подготовки проектировщиков 
и технологов в формате "Учеб
ной фабрики"»; «ИТ, безопасн
ая цифровая среда и киберфи
зические системы»: «Защище
нные протоколы межмашинно
го взаимодействия в киберфи
зических системах»,  «Интерф
ейсы взаимодействия в кибер
физических системах», «Выяв
ление, упреждение и расслед
ование инцидентов в киберфи
зических системах», «Аппарат
но-программные технологии к
иберфизических систем», «Те



хнологии аутентификации по
льзователей в киберфизическ
их системах»; «Науки о космо
се и инжиниринг»: «Разработк

а автоматизированных
испытательных и энергопреоб

разующих цифровых
комплексов для космических 
аппаратов на базе систем иск
уственного интеллекта (AI)»; 
«Биомед»: «Система автомати

зированного синтеза
олигонуклеотидов (“Геномны

й принтер”)»

СибГМУ - «Бионические цифр
овые платформы»: «Научно-те
хнологический проект «Цифр
овые решения для медицины 
и здравоохранения»; «Таргетн
ая тераностика»: «Химико-фа

рмацевтические
исследования»

Координация интеграции в на
правлениях - Единая образова
тельная среда: Молодежное п
редпринимательство;  Сервис
ная поддержка экспорта обра
зования: Международный мар



кетинг и рекрутинг

 Участие в процессах интегра
ции - Единая образовательная
среда: Совместная приемная
кампания; конструирование о
бщего образовательного прос
транства; общая аспирантура;
общая Система дополнительн
ого образования и платформе
нные решения, Система трудо
устройства выпускников; Общ
ая инфраструктура: цифровой
университет, общая Научная 
библиотека, единый оборот и
нтеллектуальной собственнос
ти, общая научная инфрастру

ктура, совместная
инфраструктура, Единые серв
исы для взаимодействия с пар
тнерами, Молодежная полити
ка и развитие студенческих со
обществ;  Позиционирование: 
рейтинговая стратегия и анал
итика, брендинг; Кадры: Сист
ема набора, поддержки и ада
птации иностранных специал
истов, Кадровый резерв; Серв
исная поддержка экспорта об
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Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Томский 
государствен
ный универси
тет систем уп
равления и р
адиоэлектрон

ики»

702100004
3

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

разования: развитие англоязы
чной среды, Адаптация иност
ранных студентов; Город -уни
верситет: межуниверситетски
й просветительский проект «
Открытый университет», прое
кт Томск-город-университет;  
Здоровый образ жизни: Чисты

й кампус, Здоровый
университет

 Лидерство в прорывных прое
ктах

«Микроэлектроника и систем
ы связи нового поколения», «

ИТ, безопасная цифровая сред
а и киберфизические системы
», «Науки о космосе и инжини

ринг»

Участие в прорывных проекта
х:

ТГУ - «Инженерная (синтетич
еская) биология 2.0: Биопроек
тирование, молекулярный и к
леточный инжиниринг»: «Био
принтинг (Геномный принтер)
», «Новое биоинженерное обр



азование»; «Открытая экосист
ема генерации знаний и техно
логий - Большой университет 

Томска», «Город-
университет», «Взаимодейств
ие с индустриальными партне

рами»

ТПУ - «Энергия будущего»:  «
Внедрение комплексных моде
лей энергетического развития
территорий, повышение наде
жности и цифровизация энерг

етических
систем»;«Инженерия здоровь
я»: «Создание элементов гибк
ой биосовместимой электрони
ки и гибридных биочипов»;«М
ультимодельное инженерное 
образование»: «Формировани
е Национального центра разв
ития инженерного образовани
я для разработки, внедрения 
и тиражирования лучших мод
елей и практик инженерного 

образования»

СибГМУ -  «Бионические циф
ровые платформы»: «Биониче
ские цифровые платформы»; 



«Научно-технологический про
ект «Цифровые решения для 
медицины и здравоохранения

»
Координация интеграции в на
правлениях - Здоровый образ 
жизни: Чистый кампус, Здоро

вый университет

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Совместная приемная
кампания; конструирование о
бщего образовательного прос
транства; общая аспирантура;
общая Система дополнительн
ого образования и платформе
нные решения, Система трудо
устройства выпускников, Мол
одежное предпринимательств
о; Общая инфраструктура: ци
фровой университет, общая Н
аучная библиотека, единый о
борот интеллектуальной собс
твенности, общая научная ин
фраструктура, совместная ин
фраструктура, Единые сервис
ы для взаимодействия с партн
ерами, Молодежная политика 
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Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Сибирски
й государств

701801361
3

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч Участник

и развитие студенческих сооб
ществ; Позиционирование: ре
йтинговая стратегия и аналит
ика, брендинг; Кадры: Кадров
ый резерв; Сервисная поддер
жка экспорта образования: ра
звитие англоязычной среды, А

даптация иностранных
студентов, Международный м
аркетинг и рекрутинг; Город -
университет: межуниверситет
ский просветительский проек

т «Открытый университет»

 Лидерство в прорывных прое
ктах: «Прецизионная медицин
а», «Бионические цифровые п
латформы»,  «Таргетная тера
ностика»,  «Трансформация м
едицинского и фармацевтиче

ского образования»

 Участие в прорывных проекта
х

ТГУ - «Инженерная (синтетич
еская) биология 2.0: Биопроек
тирование, молекулярный и к
леточный инжиниринг»: «Нов
ое биоинженерное образован



енный медиц
инский униве
рситет» Мини
стерства здр
авоохранения
Российской Ф

едерации

ных организа
ций

ие»; «Глобальные изменения 
Земли: климат, экология, каче
ство жизни. («Климат»)»: «Оц
енка рисков последствий антр
опогенного воздействия на ок
ружающую среду, природные 
ресурсы и качество жизни нас
еления Арктики и Субарктики 
в контексте социально-эконом
ического развития региона. («
Качество жизни»)»;  «Открыта
я экосистема генерации знани
й и технологий - Большой уни
верситет Томска», «Город-уни
верситет», «Взаимодействие с

индустриальными
партнерами»

ТПУ - «Инженерия здоровья»:
«Разработка новых радиофар
мпрепаратов для диагностики
онкологических и кардиологи
ческих заболеваний», «Создан
ие элементов гибкой биосовм
естимой электроники и гибри
дных биочипов», «Развитие на
учно-технических основ и тех
нологий реабилитации и акти
вного долголетия»; «Мультим



одельное инженерное образо
вание»: «Формирование Наци
онального центра развития
инженерного образования

для разработки, внедрения и 
тиражирования лучших модел
ей и практик инженерного об

разования»

СибГМУ - «Биомед»: «Техноло
гия персонифицированной ре
абилитации с использованием
методов искусственного инте
ллекта и биологической обрат
ной связи»; «Технологии безо
пасного съема, обработки и х
ранения данных о состоянии з
доровья нации в целях прогно
зирования глобальных параме
тров здравоохранения, в том 
числе в условиях пандемий»; 
«Система автоматизированно
го синтеза олигонуклеотидов 

(“Геномный принтер”)»

Координация интеграции в на
правления - Город -университ
ет: проект Томск-город-униве

рситет
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Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Томский 
государствен

702000008
0

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

Участник

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Совместная приемная
кампания; конструирование о
бщего образовательного прос
транства; общая аспирантура;
общая Система дополнительн
ого образования и платформе
нные решения, Система трудо
устройства выпускников, Мол
одежное предпринимательств
о; Общая инфраструктура: ци
фровой университет, общая Н
аучная библиотека, единый о
борот интеллектуальной собс
твенности, общая научная ин
фраструктура, совместная ин
фраструктура, Единые сервис
ы для взаимодействия с партн
ерами, Молодежная политика 
и развитие студенческих сооб
ществ; Позиционирование: ре
йтинговая стратегия и аналит
ика, брендинг; Кадры: Кадров
ый резерв; Сервисная поддер
жка экспорта образования: ра
звитие англоязычной среды, А

даптация иностранных
студентов, Международный м



ный архитект
урно-строите
льный универ

ситет»

ций аркетинг и рекрутинг; Город -
университет: межуниверситет
ский просветительский проек
т «Открытый университет»; З
доровый образ жизни: Чистый
кампус, Здоровый университе

т

Участие в прорывных проекта
х

ТГУ - «Глобальные изменения
Земли: климат, экология, каче
ство жизни. («Климат»)»: «Исс
ледование деградации много
летнемерзлых пород. («Мерзл
ота»)»; «Открытая экосистема
генерации знаний и технолог
ий - Большой университет Том

ска», «Город-университет»

ТПУ - «Мультимодельное инж
енерное образование»:

«Формирование Национальног
о центра развития инженерно
го образования для разработк
и, внедрения и тиражировани
я лучших моделей и практик и

нженерного образования»



Координация интеграции в на
правлениях- Единая образова
тельная среда: Молодежная п
олитика и развитие студенчес

ких сообществ

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Совместная приемная
кампания; конструирование о
бщего образовательного прос
транства; общая аспирантура;
общая Система дополнительн
ого образования и платформе
нные решения, Система трудо
устройства выпускников, Мол
одежное предпринимательств
о; Общая инфраструктура: ци
фровой университет, общая Н
аучная библиотека, единый о
борот интеллектуальной собс
твенности, общая научная ин
фраструктура, совместная ин
фраструктура, Единые сервис
ы для взаимодействия с партн
ерами, Молодежная политика 
и развитие студенческих сооб
ществ; Позиционирование: ре
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Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован
ия «Томский 
государствен
ный педагоги
ческий униве

рситет»

701801790
7

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

йтинговая стратегия и аналит
ика, брендинг; Кадры: Кадров
ый резерв; Сервисная поддер
жка экспорта образования: ра
звитие англоязычной среды, А

даптация иностранных
студентов, Международный м
аркетинг и рекрутинг; Город -
университет: межуниверситет
ский просветительский проек
т «Открытый университет»; З
доровый образ жизни: Чистый
кампус, Здоровый университе

т

Участие в прорывных проекта
х:

ТГУ - «Инженерная (синтетич
еская) биология 2.0: Биопроек
тирование, молекулярный и к
леточный инжиниринг»: «Нов
ое биоинженерное образован
ие»; «Социо-гуманитарный ин
жиниринг: исследование  и пр
оектирование человека и общ
ества»: «Социо-гуманитарный
инжиниринг: исследование  и 
проектирование человека и о
бщества», «Культурные практ



ики цифровизации», «Биоэтик
а», «Гуманитарный инжинири
нг»;  «Открытая экосистема ге
нерации знаний и технологий 
- Большой университет Томск

а», «Город-университет»

ТПУ -  «Инженерия здоровья»:
«Развитие научно-

технических основ и технолог
ий реабилитации и активного 
долголетия»; «Мультимодель
ное инженерное образование
»: «Формирование Националь
ного центра развития инжене
рного образования для разраб
отки, внедрения и тиражиров
ания лучших моделей и практ
ик инженерного образования»

ТУСУР - «Науки о космосе и и
нжиниринг»: «Создание межд
ународного сибирского центр

а по космологии»

СибГМУ - «Трансформация ме
дицинского и

фармацевтического образова
ния»: «Реконструкция соврем
енного медицинского и фарма



цевтического образования»

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Общая аспирантура; О
бщая инфраструктура: общая 

научная инфраструктура

Участие в прорывных проекта
х:

ТГУ - «Инженерная (синтетич
еская) биология 2.0: Биопроек
тирование, молекулярный и к
леточный инжиниринг»: «Тра
нсляционная и персонализиро
ванная медицина», «Открытая
экосистема генерации знаний 
и технологий - Большой униве

рситет Томска»

ТПУ - «Инженерия здоровья»: 
«Разработка новых радиофар
мпрепаратов для диагностики
онкологических и кардиологи
ческих заболеваний», «Развит
ие научно-технических основ 
и технологий реабилитации и 
активного долголетия»; «Мул
ьтимодельное инженерное об
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Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое научное уч
реждение «Т
омский нацио
нальный иссл
едовательски
й медицински
й центр Росси
йской академ

ии наук»

701901197
9

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

разование»: «Формирование Н
ационального центра развити
я инженерного образования д
ля разработки, внедрения и т
иражирования лучших моделе
й и практик инженерного обр

азования»

СибГМУ -  «Биомед»: «Технол
огия персонифицированной р
еабилитации с использование
м методов искусственного инт
еллекта и биологической обра
тной связи», «Ранняя диагнос
тика нейродегенеративных за
болеваний на основе методов 
искусственного интеллекта», 
«Технологии безопасного съе
ма, обработки и хранения дан
ных о состоянии здоровья нац
ии в целях прогнозирования г
лобальных параметров здраво
охранения, в том числе в усло

виях пандемий»,
«Медицинские системы высок
отехнологичной диагностики 
и лечения заболеваний серде
чно-сосудистой системы», «Ап
паратно-программные компле



ксы для интеллектуальной по
ддержки лечения онкологиче
ских заболеваний»;  «Прецизи
онная медицина»: «Персонали
зация терапевтического возде
йствия», «Живая лаборатория
популяционных исследований
», «Научно-технологический п
роект «Трансляционная меди
цина: от инженерной биологи
и до клиники», «Таргетная те
раностика»: «Молекулярно-кл
еточные и микрофлюидные те
хнологии», «Научно-технолог
ический проект «Системы дос
тавки лекарств и биомолекул 
для персонализированной ме

дицины»

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Общая аспирантура; О
бщая инфраструктура: общая 

научная инфраструктура

Участие в прорывных проекта
х

ТГУ -  «Открытая экосистема 
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Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут физики пр
очности и ма
териаловеде
ния Сибирско
го отделения
Российской а
кадемии наук

702100082
2

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

генерации знаний и технолог
ий - Большой университет Том

ска»

ТПУ -  «Энергия будущего»:

«Разработка научно-технолог
ических основ получения, тра
нспортировки, хранения и исп

ользования водорода»

 «Инженерия здоровья»:

«Создание элементов гибкой 
биосовместимой электроники 

и гибридных биочипов»

«Развитие научно-
технических основ и технолог
ий реабилитации и активного 

долголетия»

«Мультимодельное инженерн
ое образование»:

«Формирование Национальног
о центра развития инженерно
го образования для разработк
и, внедрения и тиражировани
я лучших моделей и практик и

нженерного образования»



ТУСУР - «Науки о космосе и и
нжиниринг»:

«Разработка технологических 
основ аддитивного формиров
ания материалов космическог
о назначения на нано-, микро-
и макро-уровнях с использова
нием адаптивно управляемых 

источников»

СибГМУ - «Биомед»:

«Аппаратно-программные ком
плексы для интеллектуальной
поддержки лечения онкологи

ческих заболеваний»

«Таргетная тераностика»:

«Молекулярно-клеточные и
микрофлюидные технологии»,

«Научно-технологический про
ект «Системы доставки лекар
ств и биомолекул для персона

лизированной медицины»

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Общая аспирантура; О
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Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут сильноточ
ной электрон
ики Сибирско
го отделения
Российской а

702100137
5

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

бщая инфраструктура: общая 
научная инфраструктура

 Участие в прорывных проекта
х

 ТГУ -  «Открытая экосистема 
генерации знаний и технолог
ий - Большой университет Том

ска»

ТПУ -  «Энергия будущего»:

«Разработка научно-технолог
ических основ получения, тра
нспортировки, хранения и исп

ользования водорода»

«Мультимодельное инженерн
ое образование»:

«Формирование Национальног
о центра развития инженерно
го образования для разработк
и, внедрения и тиражировани
я лучших моделей и практик и

нженерного образования»

ТУСУР - «Микроэлектроника 
и системы связи нового покол

ения»:



кадемии наук «Электронно-лучевой синтез 
многослойных покрытий на ос
нове керамики и металла фор
вакуумным плазменным источ

ником электронов»,

«Нелинейные сверхкороткоим
пульсные и сверхвысокочасто
тные радиоизмерения, модел
ирование и экстракция парам
етров природных сред, вещес

тв, материалов и изделий»

СибГМУ - «Таргетная теранос
тика»:

«Молекулярно-клеточные и
микрофлюидные технологии»,

«Научно-технологический про
ект «Системы доставки лекар
ств и биомолекул для персона

лизированной медицины»

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Общая аспирантура; О
бщая инфраструктура: общая 

научная инфраструктура
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Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут оптики ат
мосферы им. 
В.Е. Зуева Си
бирского отд

702100089
3

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

Участие в прорывных проекта
х

 ТГУ - «Глобальные
изменения Земли: климат, эко
логия, качество жизни. («Кли
мат»)»: «Биогеохимические и 
геологические последствия д
еградации мерзлоты на аркти
ческом шельфе, количественн
ая оценка эмиссии метана и у
глекислого газа на шельфе. («
Шельф»)», «Изучение трансф
ормации лесных экосистем Си
бири и Российской части Аркт
ики в условиях глобальных из
менений климата («Лес»)», «С
оздание и работа карбонового
полигона Томской области с п
оследующим масштабировани
ем на мегатрансект («Карбоно
вый полигон»)», «Разработка 

новых и развитие
существующих методов, техн
ологий и оборудования для ко
мплексной диагностики и рем
едиации природных экосисте
м. («Мониторинг»)»;  «Техноло
гии безопасности»: «Развитие



еления Росси
йской академ

ии наук

дистанционных методов лазе
рного зондирования таргетны
х молекул»; «Разработка сист
ем квантовой связи»; «Открыт
ая экосистема генерации знан
ий и технологий - Большой ун

иверситет Томска»

ТПУ - «Мультимодельное инж
енерное образование»: «Форм
ирование Национального цент
ра развития инженерного обр
азования для разработки, вне
дрения и тиражирования луч

ших моделей и практик
инженерного образования»

ТУСУР - «Микроэлектроника и
системы связи нового поколен
ия»: «Разработка ключевых эл
ементов технологий изготовл
ения и моделирования СВЧ, ф
отонных и фотонно-электронн
ых интегральных схем на базе
полупроводниковых материал
ов "кремний на изоляторе" и S
iGe, а также радиочастотных 
и оптоэлектронных модулей н

а этой основе»
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Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Инстит
ут мониторин
га климатиче
ских и эколог
ических сист
ем Сибирског
о отделения 
Российской а
кадемии наук

702100140
0

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Общая аспирантура; О
бщая инфраструктура: общая 

научная инфраструктура

Участие в прорывных проекта
х

ТГУ-«Глобальные изменения 
Земли: климат, экология, каче
ство жизни. («Климат»)»: «Соз
дание и работа карбонового п
олигона Томской области с по
следующим масштабирование
м на мегатрансект («Карбонов
ый полигон»)», «Разработка н

овых и развитие
существующих методов, техн
ологий и оборудования для ко
мплексной диагностики и рем
едиации природных экосисте

м. («Мониторинг»)»,

«Открытая экосистема генера
ции знаний и технологий - Бол

ьшой университет Томска»

ТПУ -«Мультимодельное инж
енерное образование»: «Форм



ирование Национального цент
ра развития инженерного обр
азования для разработки, вне
дрения и тиражирования луч

ших моделей и практик
инженерного образования»

Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое учрежден
ие науки Инс

Томский конс
орциум научн

Участие в процессах интеграц
ии - Единая образовательная 
среда: Общая аспирантура; О
бщая инфраструктура: общая 

научная инфраструктура

Участие в прорывных проекта
х

ТГУ - «Инженерная (синтетич
еская) биология 2.0: Биопроек
тирование, молекулярный и к
леточный инжиниринг»: «Кле
точный инжиниринг»;  «Глоба
льные изменения Земли: клим
ат, экология, качество жизни. 
(«Климат»)»:  «Создание и раб
ота карбонового полигона Том
ской области с последующим 
масштабированием на мегатр
ансект («Карбоновый полигон
»)», «Разработка новых и разв
итие существующих методов, 



118 титут химии 
нефти

Сибирского о
тделения Рос
сийской акад

емии наук

702100102
2

о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник технологий и оборудования д
ля комплексной диагностики 
и ремедиации природных экос
истем. («Мониторинг»)»; «Отк
рытая экосистема генерации з
наний и технологий - Большой

университет Томска»

ТПУ -  «Энергия будущего»: «
Повышение эффективности о
бращения с ископаемым топл
ивом», «Глубокая переработк
и сырья и отходов в рамках га
зо-, нефте- и углехимии»; «Му
льтимодельное инженерное о
бразование»: «Формирование 
Национального центра развит
ия инженерного образования 
для разработки, внедрения и 
тиражирования лучших модел
ей и практик инженерного об

разования»
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Северский те
хнологически
й институт – 
филиал феде
рального гос
ударственног
о автономног
о образовате
льного учреж
дения высше
го образован
ия «Национал
ьный исследо
вательский я

дерный
университет 

«МИФИ»

772406814
0

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

Участие в прорывных проекта
х

ТГУ - «Открытая экосистема г
енерации знаний и технологи
й - Большой университет Томс

ка»

ТПУ -   «Энергия будущего»:

«Создание и разработка новы
х технологий ядерной и термо
ядерной энергетики, радиоэк
ологии, ядерной и радиацион
ной безопасности, вывода из э
ксплуатации объектов ядерно

й энергии»

ТУСУР - «Мультимодельное и
нженерное образование»:

«Формирование Национальног
о центра развития инженерно
го образования для разработк
и, внедрения и тиражировани
я лучших моделей и практик и

нженерного образования»
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Федеральное
государствен
ное бюджетн

ое
учреждение 
науки Томски
й научный це
нтр Сибирско
го отделения
Российской а
кадемии наук

702102006
4

Томский конс
орциум научн
о-образовате
льных и науч
ных организа

ций

Участник

Участие в прорывных проекта
х

ТГУ  - «Глобальные
изменения Земли: климат, эко
логия, качество жизни. («Кли
мат»)»:«Разработка новых и р
азвитие существующих метод
ов, технологий и оборудовани
я для комплексной диагности
ки и ремедиации природных э
косистем. («Мониторинг»)»; «
Открытая экосистема генерац
ии знаний и технологий - Боль

шой университет Томска»

ТПУ - «Энергия будущего»: «
Повышение эффективности о
бращения с ископаемым топл
ивом», «Разработка научно-те
хнологических основ получен
ия, транспортировки, хранени
я и использования водорода»



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

Цифровые компетенции, осваиваемые в рамках ДПП ПП всеми группами обу
чающихся, пересекаются в части областей, для которых компетенция по соз
данию алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практическог
о применения, является одной из ключевых. Также учитывается разный нач
альный уровень обучающихся. В основе каждой ДПП ПП лежит сочетание ку
рсов и модулей, направленных на формирование компетенций в области соз
дания алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического
применения, а также формирование цифровых компетенций в части профес
сиональных компетенций в ИТ-сфере. При этом важным отличительным асп
ектом организации формирования компетенций и навыков является учет пр
офиля обучающегося по основному направлению подготовки, комплементар
но дополняющий требуемый профиль ИТ компетенции по ДПП ПП.

С учетом этого, ТГУ фокусируется на следующих укрупненных направлениях
, в рамках которых будет реализовываться подготовка обучающихся:

Проектирование и тестирование программного обеспечения –
проведение анализа предметной области и подготовка технической (пр
оектной) документации в соответствии с требованиями заказчика, а так
же исследование программного обеспечения (далее – ПО) с целью
выявления ошибок и определения соответствия между реальным и ожи
даемым поведением ПО, осуществляемые на основе набора тестов, выбр
анных определённым образом. Предполагается освоение в различных ко
мбинациях соответствующих компетенций, относящихся к одной или не
скольким следующим сферам: «Стандарты и методики в ИТ», «Ручное те
стирование»; «Автотестирование»; «Нагрузочное тестирование».
Разработка и использование прикладных программных комплексов и сис
тем – разработка и сопровождение программных средств, обеспечиваю
щих IT-инфраструктуру на предприятии, а также применение специализ
ированных систем для управления предприятием. Предполагается осво
ение в различных комбинациях соответствующих компетенций, относящ
ихся к одной или нескольким следующим сферам: «Прикладные програм
мные комплексы и системы»; «Интернет-технологии»; «Средства програ
ммной разработки».
Машинное обучение и большие данные – извлечение из сложных нестру
ктурированных данных полезной и неочевидной информации, в т.ч. с ис
пользованием нейронных сетей. Нейронная сеть помогает компьютерно
й системе создать искусственный интеллект на основе глубокого обучен
ия. Предполагается освоение в различных комбинациях соответствующи



х компетенций, относящихся к одной или нескольким следующим сфера
м: «Большие данные»; «Искусственный интеллект и машинное обучение
»; «Стандарты и методики в ИТ».
Финансы и менеджмент в ИТ – управление ИТ-активами и ресурсами с уч
етом потребностей компании и ее основных задач, в т.ч. наиболее точны
ми и экономически эффективными при предоставлении ИТ-услуг способ
ами. Предполагается освоение в различных комбинациях соответствующ
их компетенций, относящихся к одной или нескольким следующим сфер
ам: «Стандарты и методики в ИТ»; «Умное Производство и Интернет Вещ
ей»; «Финансы в ИТ»; «Стратегия в ИТ».
Цифровой дизайн, маркетинг и медиа – разработка визуальной части ИТ
-продукта, выявление спроса целевой аудитории, продвижение ПО, подг
отовка рекламной продукции и распространения пресс-релизов. Предпо
лагается освоение в различных комбинациях соответствующих компете
нций, относящихся к одной или нескольким следующим сферам: «Графи
ческий дизайн»; «Виртуальная и дополненная реальность»; «Визуальная
айдентика»; «Дизайн рекламы»; «Цифровой маркетинг и медиа»;
«Прикладные программные комплексы и системы».
Обеспечение безопасности данных – сканирование уязвимостей, тестир
ование на проникновение, брандмауэры и схемы многофакторной аутен
тификации, нормативное регулирование. Предполагается освоение в ра
зличных комбинациях соответствующих компетенций, относящихся к од
ной или нескольким следующим сферам: «Анализ защищенности»; «Сре
дства криптографической защиты информации»; «Критическая информа
ционная инфрастуктура (КИИ)»; «Федеральные и корпоративные реглам
ентные документы в сфере информационной безопасности, разработка (
корректировка) корпоративных нормативных документов»; «Информаци
онная безопасность»; «Антивирусная защита»; «Мониторинг и контроль 
сетевой безопасности».

Реализация ДПП ПП по каждому из направлений предполагает объем не мен
ее 250 часов.


