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1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА. ЦЕЛЕВАЯ
МОДЕЛЬ И ЕЕ КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Целевая модель университета и ее ключевые характеристики

В настоящее время Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(далее – СПбПУ) – один из ведущих политехнических университетов страны,
осуществляющий подготовку высококвалифицированных кадров, проведение научных
исследований, выполняющий инновационные разработки в интересах высокотехнологичных
отраслей, обеспечивающий всестороннее развитие молодежи и сообществ вокруг
университета.
В российском рейтинге RAEX СПбПУ последние 5 лет стабильно входит в топ-10 лучших
университетов страны, уверенно входит в Топ-400 международных рейтингов QS и THE,
занимает высокие позиции в 17 предметных рейтингах QS и THE, ARWU, 5 из которых в
Топ-200. 6 апреля 2022 года опубликованы результаты международного предметного
рейтинга QS World University Rankings by Subject 2022, который ежегодно формируется
британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). В рейтинге 2022 года проанализированы
1543 университета (на 90 больше, чем в прошлом году) из 161 страны по 51 предмету и пяти
укрупненным предметным областям. СПбПУ вошел в глобальный рейтинг по двум
предметным областям – Engineering & Technology и Natural Sciences, усилив
международные позиции в обоих рейтингах, и 10 предметам (на один больше по сравнению
с прошлым годом за счет повторного вхождения в Engineering - Civil & Structural).

Глобальная стратегическая цель СПбПУ – модернизация и развитие университета как
глобально конкурентоспособного научно-образовательного центра, интегрирующего
мультидисциплинарные научные исследования и технологии мирового уровня и входящего в
число ведущих мировых университетов.
СПбПУ в 2021 году – это:
– лидер политехнического образования в России, разработчик наукоемких
мультидисциплинарных технологий и инновационных решений для высокотехнологичной
промышленности; 
– национальный лидер по сквозным цифровым технологиям по направлению «Новые
производственные технологии», единственный в России вуз, на базе которого созданы 2
федеральные структуры: Центр компетенций Национальной технологической инициативы
«Новые производственные технологии» и Научный центр мирового уровня «Передовые
цифровые технологии» по приоритету А Стратегии научно-технологического развития
России; сотрудники этих структур обладают знаниями, компетенциями и технологиями,
позволяющими решать актуальные научно-технические задачи в разных отраслях
промышленности и доводить проектные решения до технологий, опытного предсерийного
промышленного изделия (вплоть до TRL-8) и конкурентоспособного продукта, а также,
обладая меж-, мульти- и транс- дисциплинарными знаниями и технологиями, имеют опыт
быстрой “сборки” компетенций для решения наукоемких задач-вызовов из разных
высокотехнологичных отраслей экономики;
– партнер, инициатор и участник крупных научно-технологических консорциумов, программ,



проектов и международных коллабораций;
– ведущий интернациональный политехнический университет России;
– ведущий университет в области онлайн-образования.
Создание Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» и
Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» (НЦМУ СПбПУ)
позволило объединить в единой организационной структуре передовые компетенции и
инфраструктуру для выполнения научных исследований, разработки и трансфера
технологий и компетенций в области цифрового инжиниринга. За счет синергетического
эффекта был обеспечен значимый вклад в реализацию программ поддержки Центров. Так, в
частности, Центр НТИ СПбПУ с 2018 по 2021 гг. обеспечил профессиональную подготовку и
повышение квалификации 22 267 специалистов из 41 789 специалистов, прошедших
обучение во всех 14 Центрах НТИ – победителях конкурсного отбора 2017-2018 гг. (вклад в
общий показатель 53%), заключил 423 лицензионных соглашения из 1809 по всем 14
центрам (вклад – 23%), обеспечил выручку за НИОКР в объеме 3 919 млн р. из 16 574 млн р.
по всем центрам (вклад – 24%) при доле грантовых средств 14% от всех центров. Мировой
уровень научных результатов, обеспеченных реализацией программой НЦМУ СПбПУ,
подтверждается публикацией 145 научных статей в 2021 году (или 186 за время реализации
программы) в изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных
базах данных Scopus и Web of Science Core Collection
Реализуемая в СПбПУ целевая модель «Университет 4.0» в рамках федеральной
инновационной площадки «Развитие кадрового и научного потенциала на базе
инновационной модели «Университет 4.0» вносит вклад в формирование национальной
повестки в области развития и применения передовых производственных технологий,
цифровой промышленности и цифровой экономики России. Целевая модель вуза
сфокусирована на интенсификации процессов внутренней интеграции в университете между
научными группами и лабораториями, научной и образовательной деятельностью, между
новыми научными направлениями и существующими подразделениями университета,
наконец, различными направлениями подготовки в рамках единой экосистемы. Внешняя
кооперация сфокусирована на более активном использовании механизмов и инструментов
взаимодействия с институтами РАН, ведущими российскими и зарубежными
университетами с проектами MegaScience и, конечно, с высокотехнологичной
промышленностью: двигателестроение, атомное машиностроение, автомобилестроение,
авиастроение и ракетно-космическая техника, судостроение и кораблестроение,
нефтегазовое, химическое, тяжёлое, специальное машиностроение, железнодорожный
транспорт и др., что чрезвычайно важно для развития передового инженерного образования.
Реализация модели «Университет 4.0» основана на концепции «Формирование Local
GreenField в условиях Global BrownField», в рамках которой на конкурсной основе созданы и
эффективно взаимодействуют на принципах конвергенции и синергии (организационный
принцип формирования «матрешки») подразделения-драйверы, масштабируются и
тиражируются апробированные лучшие практики с широким участием передовых научных
групп из разных институтов университета.

За последние годы СПбПУ удалось достичь целого ряда качественных результатов по всем



направлениям деятельности.
Развитие в сфере образования:
– расширение спектра востребованных направлений подготовки и повышение качества
реализации образовательных программ за счет открытия 5 новых институтов: Институт
передовых производственных технологий (далее – ИППТ), Институт кибербезопасности и
защиты информации, Институт биомедицинских систем и технологий, Институт
промышленного менеджмента, экономики и торговли, Институт дополнительного
образования и восстановления Физико-механического института (Физ-Мех);
– руководство Координационным советом Минобрнауки России «Инженерное дело,
технологии и технические науки», координирующим деятельность 23 федеральных учебно-
методических объединений;
– организация крупных олимпиад школьников, участие в проектах центра «Сириус»,
международного детского центра «Артек» и региональных центров поддержки талантов и
развития творчества;
– сотрудничество с глобальной международной платформой онлайн-образования Coursera
(2016), СПбПУ – один из 8 университетов-партнеров в России;
– открытие Северо-Западного регионального центра компетенций в области онлайн-
образования при поддержке Минобрнауки России, Правительств Санкт-Петербурга и
Ленинградской области;
– присвоение категории «5 звезд» – оценка потенциала онлайн-обучения в СПбПУ по версии
Международного рейтингового агентства QS;
– более 1 млн слушателей на онлайн-платформах (НП «Открытое образование» и Coursera);
– лидерство в интернационализации среди технических вузов – 8500 иностранных студентов
по всем формам обучения;
– система одного окна на базе Admission Office, получившая премию «Интернационализация
высшего образования»; представительства СПбПУ в Шанхае и Мадриде;
– 1000+ участников международных летних и зимних школ Политеха в год.
Ключевые достижения в науке: 
– фундаментальные и прикладные исследования мирового уровня по фронтирным научным
направлениям (передовые цифровые и производственные технологии, новые материалы,
машиностроение, энергетика, транспорт, строительство, ИКТ и кибербезопасность, ядерная
физика и физика плазмы, молекулярная биология и нейромедицина и др.);
– разработка передовой технологии цифровых двойников и платформенных решений как
драйвера цифровой трансформации высокотехнологичной промышленности России,
разработка и применение уникальной цифровой платформы разработки и применения
цифровых двойников CML-Bench™, не имеющей аналогов в мире и решающей задачи
импортонезависимости, технологического суверенитета, глобальной конкурентоспособности
экономики и национальной безопасности России;
– СПбПУ в ТОП-10 среди университетов Европы по научным тематикам мировой повестки:
Research; Technology; Industry; Buildings; Air Conditioning; Ventilation; Welding; Friction Stir
Welding; Weld Additives; Manufacturing; Printing; Fiber Lasers; Fibers; Optical Fibers (Scival,
2021);
– первая в России партнерская конференция Nature «Advances and Applications in Plasma



Physics» (2019);
– научно-исследовательские проекты национального и мирового уровня, в частности,
моделирование и прогнозирование распространения коронавирусной инфекции COVID-19; –
разработка РНК-вакцин от вирусов, которые обеспечивают большую эффективность в
профилактике распространения инфекций;
– развитие компьютерного кода SOLPS-ITER (термоядерный реактор); международные
лаборатории: НИЛ «Промышленные системы искусственного интеллекта» (Германия); НИЛ
«Функциональные материалы» (Китай); Центр новых материалов (Южная Корея) и др.
Уникальные инновационные результаты:
– первый в России предсерийный образец электромобиля КАМА-1, разработанный и
изготовленный за 2 года («с нуля», без ДВС-предшественника) на основе технологии
цифровых двойников и специализированных платформенных решений CML-Bench™, CML-
CAR, CML-EV;
– разработка цифровых двойников высокотехнологичных промышленных изделий для
многих отраслей на основе ЦП CML-Bench™, в первую очередь, для таких наукоемких
высокотехнологичных отраслей как двигателестроение, атомное и нефтегазовое
машиностроение. В 2022 году разработка удостоена Первой Национальной премии
«Импортонезависимость», присуждаемой Ассоциацией предприятий связи,
информационных технологий и цифрового развития за вклад в реализацию приоритетных
направлений технологического развития российской экономики на основе принципов
импортонезависимости и импортоопережения и за  особые заслуги в повышении
конкурентоспособности отечественной продукции, эффективную технологическую
модернизацию и цифровизацию отраслей.;
– сеть университетских, региональных и корпоративных зеркальных инжиниринговых
центров на базе Центра НТИ «Новые производственные технологии» и НЦМУ «Передовые
цифровые технологии»;
–  результаты молодежного творчества: роботизированные многоцелевые платформы «БУК-
600», «Шторм-600», «Кадет-М», беспилотный модуль CyberBoat-330, солнцемобиль
«SOLAR» и др.
Эффективная модернизация инфраструктуры:  научно-исследовательский корпус мирового
уровня «Технополис «Политех» площадью 23 тыс. кв. м;  суперкомпьютерный центр СПбПУ
– самый мощный и высокопроизводительный суперкомпьютерный центр в системе
Минобрнауки России производительностью 2,3 ПФлопс.
Молодежная и социальная политики: Центр проектной деятельности молодежи,
включающий Фаблаб и пространство «Точка кипения»; СПбПУ – четырехкратный чемпион
Всероссийской киберспортивной студенческой лиги; студенты СПбПУ – чемпионы Европы и
рекордсмены мира по плаванию; концерт Йельского симфонического оркестра в «Белом
зале» СПбПУ.
Человеческий капитал: система эффективного контракта, «входного отбора» и
добровольной аттестации ППС; остепененность НПР – 72,8%; 1000+ сотрудников –
участники программ академической мобильности.
Цифровизация: репозиторий управления жизненным циклом проектирования
образовательных программ, включая формирование индивидуальных учебных планов и



контроль результатов освоения ООП; дистанционное обучение во время пандемии,
организация системы прокторинга, приемная кампания в онлайн-режиме; цифровая
библиотека: открытый доступ к современным базам данных; рабочий офис НПР
(автоматизация конкурсов, учет публикаций); электронная информационно-образовательная
среда (LMS Moodle и MS Teams) для реализации моделей смешанного обучения с системой
видеозаписи; единый цифровой реестр результатов деятельности НПР; единый сервис
аутентификации университета; личный кабинет обучающегося: доступ к учебным планам,
рабочим программам дисциплин, онлайн-курсам, зачетной книжке и т.п.
Система управления: переход на систему управления образовательными программами;
проектный подход в управлении программами развития (Центр НТИ, НЦМУ, Приоритет-
2030); внедрение новых коллегиальных совещательных органов (МНС, СМУС,
Наблюдательный совет Центра НТИ); эффективный контракт и поощрение НПР за
публикационную активность.
Изменение финансовой модели: финансовая модель, стимулирующая выполнение НИОКР в
СПбПУ; коммерциализация РИД на основе лицензионных соглашений; разработка и
внедрение системы кредитования научных групп в условиях перехода промышленных
предприятий на выполнение НИОКР без авансирования и финальной оплаты через 30-45-
60-90 дней после приемки работы; выполнение НИОКР с нормативной
прибылью; отношение средней зарплаты НПР к средней зарплате по региону > 220%;
эндаумент-фонд: рост в 2 раза с 2016 года, реализовано 65 проектов.
Цели развития СПбПУ на 2022-2030 гг. в контексте формирования передовой инженерной
школы:
1.Подготовка инженеров-лидеров для цифровой промышленности, для которой в условиях
новой реальности характерны импортонезависимость, технологический суверенитет,
глобальная конкурентоспособность и национальная безопасность России.
2.Лидерство в передовых цифровых и производственных технологиях, платформенных
решениях для цифровой трансформации промышленности и формирование новой
цифровой промышленности.
3.Разработка конкурентоспособных наукоемких мультидисциплинарных технологий и
продуктов, обеспечение конкурентоспособности российских высокотехнологичных компаний
– индустриальных партнеров.
4.Вклад в экспортный научно-технологический потенциал России, выполнение
экспортоориентированных высокотехнологичных инжиниринговых проектов и услуг.
5.Эффективные партнерства с высокотехнологичными компаниями, корпорациями и
университетами России.

1.2. Академическое признание и потенциал университета

Число студентов СПбПУ достигает 29 607 человек, из которых 21 857 – бакалавриат, 1 638 и
6 112 – специалитет и магистратура, соответственно. Преподавателями Университета
являются 1 609 человек, из которых 892 кандидата наук, 276 докторов наук и 179
иностранных преподавателей.



Образовательная деятельность
В СПбПУ ежегодно принимаются на обучение более 8000 студентов, в том числе около 5000
— по программам, финансируемым государством. Средний балл абитуриента 79,13.
Правила приема совершенствуются с каждым годом, позволяя учитывать индивидуальные
достижения абитуриентов (олимпиады, публикации, онлайн-курсы, портфолио), в 2021 году
удельный вес портфолио при поступлении в магистратуру составлял 60%. Приемная
компания университета полностью адаптирована к цифровому дистанционному формату.
В СПбПУ проводится обучение по 325 образовательным программам, а 54% студентов
обучаются по уникальной индивидуальной образовательной траектории. Университет
проводит постоянный мониторинг и актуализацию образовательных программ, за период
2018-2020 гг. было закрыто 262 образовательные программы, потерявших свою
актуальность, и открыто 100+ востребованных новых образовательных программ, эволюция
образовательного процесса представлена на рисунке ниже.

Студенты Университета регулярно отличаются в научной, спортивной и внеучебной
деятельности. В 2020 году получили поддержку за достижения в учебной и внеучебной
деятельности 1 927 студентов, обучающихся по основным образовательным программам
высшего образования по очной форме обучения. Различные стипендии, в том числе
именные, назначаемые органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, получили 1 903 человека.
Университет расширяет присутствие на открытых образовательных платформах, общее
количество обучающихся на курсах СПбПУ превысило 1 млн человек. Количество
обучающихся на курсах, размещенных на международной платформе Coursera составило
158 тысяч человек. Совместно с партнерами разработано 39 онлайн-курсов, обучено в
течение учебного года – 172 596 человек.
Отдельным направлением деятельности Университета является работа с абитуриентами,
довузовской молодежью, со школьниками, интересующимися наукой и техникой. Одно из
структурных подразделений СПбПУ – учебное заведение среднего общего образования
«Естественнонаучный лицей». В лицее реализуется система непрерывной практико-
ориентированной подготовки «Школа – вуз – предприятие». В 2020 году Лицей занял 29-е
место в Рейтинге лучших школ России, 22-е место в Рейтинге лучших школ России по
конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественно-научные
направления и точные науки», 8-е место из Топ-20 школ Северо-Западного федерального
округа по количеству поступивших в ведущие вузы России.
Научная деятельность



СПбПУ претендует на лидирующие позиции на российском и мировом рынках научных
исследований и разработок по ряду научных направлений, в частности это — передовые
цифровые и производственные технологии, в том числе, аддитивные технологии,
технологии функциональных материалов и технологии «цифрового двойника», физика
конденсированного состояния, космические и суперкомпьютерные технологии.
По состоянию на 2020 год в Университете функционируют 96 научных лабораторий и
центров, в которых работают 1 345 кандидатов наук, 438 докторов наук при поддержке более
чем 450 академических партнеров, образующих более 1 500 научных коллабораций по
всему миру. 
Более 62% средств, получаемых на проведение НИОКР, приходится на финансирование от
индустриальных и бизнес-партнеров. Общий объем научных исследований и разработок
(без учета научно-технических и образовательных услуг) в 2020 г. составил 2 415,6 млн руб.,
динамика изменения источников финансирования научной деятельности СПбПУ
представлена на рисунке ниже.

Университет ведет активную работу по мегагрантам Минобрнауки, грантам РНФ (42 гранта),
проектам НТИ. В 2020 году Университет победил в конкурсе Минобрнауки России на
создание НЦМУ «Передовые цифровые технологии», выступив инициатором и
координатором консорциума.
Активная научно-исследовательская работа является фундаментом плодотворной работы
вуза по подготовке научных кадров высшей квалификации. В 2020 году сотрудниками
университета защищено 3 докторских и 43 кандидатских диссертаций. Общая численность
аспирантов составляет 968 человек, в 2020 году было принято 184 аспиранта, выпущено в
том же году – 145. В СПбПУ действует 30 диссертационных советов.
Партнерская сеть
Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», сформировал и
развивает крупнейший в России Консорциум как основной организационный механизм
трансфера и развития передовых цифровых и производственных технологий,
разрабатываемых Центром НТИ СПбПУ, в консорциум входят:
–  17 университетов – старейшие российские университеты МГУ и СПбГУ, а также ЮУрГУ,
РХТУ им. Менделеева, МГТУ Станкин, Сколтех, Московский Политех и др.;
– 6 корпораций – ГК «Ростех» («Вертолеты России», КАМАЗ, АВТОВАЗ, РТ Академия и др.),
ГК «Росатом», ОАО «РЖД», Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК),
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), Объединенная судостроительная
корпорация (ОСК);



– крупные промышленные высокотехнологические предприятия – лидеры отраслей: ОДК-
Сатурн, АВТОВАЗ, УАЗ, Средне-Невский судостроительный завод, Казанское
моторостроительное производственное объединение (КМПО), Авиационный комплекс им.
С.В. Ильюшина;
– научные организации: НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ГНЦ ЦНИИ
и ОКИ робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК); ВНЦ РАН.
– высокотехнологичные компании-лидеры, «Национальные чемпионы»: Биокад, Диаконт,
Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®);
– лауреаты Национальной промышленной премии Российской Федерации «Индустрия»
(промышленный «Оскар»): Биокад» (2014 г.), Лаборатория «Вычислительная механика»
(CompMechLab®, 2017 г.).
Научный центр мирового уровня «Передовые цифровые технологии» создан на базе 4
организаций: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(инициатор и координатор консорциума); Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет; Тюменский государственный университет; НИИ гриппа имени А. А.
Смородинцева Минздрава России.
В основу деятельности Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» (далее
– ПИШ ЦИ) ляжет опыт реализации совместных дорожных карт развития сотрудничества с
ключевыми партнерами Центра НТИ СПбПУ, включающих мероприятия по совместным
исследованиям и разработкам, программам основного и дополнительного образования, в
том числе:
– по развитию сотрудничества – «Технет НТИ – ОДК», подписанной генеральным
конструктором ОДК Ю.Н. Шмотиным и проректором по цифровой трансформации СПбПУ
А.И. Боровковым 3.12.2018; в соответствии с принятым планом мероприятий
осуществляется взаимодействие по созданию «умных» цифровых двойников двигателей и
внедрению инновационных технологий по всему жизненному циклу продуктовых программ
корпорации и ее дочерних предприятий (2018–2024 гг., объем НИОКР – более 1 млрд руб.);
– по развитию сотрудничества – «ТВЭЛ – Центр НТИ СПбПУ», подписанной 01.11.2021 г.
президентом АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона ГК «Росатом»)
Н.В. Никипеловой и ректором СПбПУ А.И. Рудским. Дорожная карта, рассчитанная до конца
2023 года, охватывает широкий спектр научно-технологических и образовательных
направлений, связанных, в первую очередь, с цифровыми технологиями, цифровым
инжинирингом и платформенными решениями (2021–2025 гг., объем работ более 1 млрд
руб.).

1.3. Научный, образовательный и инфраструктурный задел университета по
планируемым направлениям деятельности передовой инженерной школы

Системное формирование СПбПУ федеральной повестки по направлению и сквозной
цифровой технологии «Новые производственные технологии»:
– доклад «Компьютерный инжиниринг и аддитивное производство – основа для создания в
кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной, востребованной и импортозамещающей
продукции» на заседании президиума Совета при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России (далее – Совет МЭиИР) в сентябре 2014 год



под руководством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева;
– лидер и драйвер кросс-отраслевого и кросс-рыночного направления «Технет» (передовые
производственные технологии) Национальной технологической инициативы (НТИ) с 2015
года;
– доклад на заседании президиума Совета МЭиИР 24.06.2016 г. в СПбПУ на тему «Об
использовании потенциала вузов при реализации Национальной технологической
инициативы» под руководством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева;
– доклад-презентация мегапроекта «Фабрики Будущего» на расширенном заседании
Наблюдательного совета АСИ в июле 2016 года под председательством президента
Российской Федерации В.В. Путина.
– утверждение Дорожных карт «Технет» (передовые производственные технологии) НТИ:
Технет 1.0 – разработана рабочей группой «Технет» под руководством А.И. Боровкова,
одобрена на заседании президиума Совета МЭиИР 14.02.2017 г. Под руководством
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева. Результаты реализации первой дорожной
карты «Технет» НТИ: более 150 поддержанных проектов; 6 «Фабрик будущего», в том числе
на базе Центра НТИ СПбПУ и цифровых платформ CML-Bench™, CML-CAR, CML-EV, на
базе ПАО «ОДК-Сатурн» (ОДК, «Ростех»), АО «Диаконт», АО СНСЗ (ОСК); более 250
организаций в сообществе «Технет»; созданы Инфраструктурный центр и Ассоциация
«Технет» на базе СПбПУ; реализован целый ряд образовательных программ, инициатив и
проектов по аналитическому и методологическому обеспечению, технической экспертизе;
Технет 2.0 – работа по преодолению нормативных барьеров в рамках «Нормативной
дорожной карты» Технет 2.0 НТИ, утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 482–
р от 23.03.2018 и Распоряжением Правительства РФ № 1420–р от 28.05.2020;
Технет 3.0 – в соответствии с Протоколом подведения итогов № 0773100000319000022-3 от
30.03.2019 СПбПУ признан победителем конкурсного отбора на право заключения
госконтракта на выполнение работ по разработке дорожной карты по направлению развития
«сквозной» цифровой технологии – «Новые производственные технологии» (далее – ДК СЦТ
НПТ). Разработанная под руководством А.И. Боровкова дорожная карта утверждена
Президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности 27.09.2019 г. ДК СЦТ НПТ включена в Федеральный
проект «Цифровые технологии» Национальной программы «Цифровая экономика РФ»;
Технет 4.0 – в соответствии с пунктом 3 раздела VI Протокола №2 заседания
межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при
Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию
России от 26.06.2020 рабочая группа «Технет» НТИ совместно с Центрами компетенций
НТИ, а также группой Форсайта 2.0 по направлению «Технет» НТИ подготовила новую
редакцию дорожной карты «Технет 4.0» (передовые производственные технологии) НТИ,
которая утверждена протоколом Межведомственной рабочей группы № 1 от 21.01.2021.
– создание испытательной площадки – полигон Фабрик Будущего в рамках «дорожной
карты» направления «Технет» НТИ на базе ИЦ ЦКИ СПбПУ и ИППТ СПбПУ в 2017 году.
– разработка в 2017-2018 гг. «Прогноза реализации приоритета научно-технологического
развития, определенного пунктом 20а Стратегии научно-технологического развития РФ



(переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта)» в рамках Соглашения о предоставлении субсидии от 23.10.2017
№14.572.21.0008, заключенном с Минобрнауки России.
– разработка регионального стандарта НТИ в рамках Договора №151/18 от 03.09.2018 на
выполнение услуг «Разработка регионального стандарта Национальной технологической
инициативы» (заказчик – АО «Российская венчурная компания»). Данный стандарт стал
руководством по пяти основным направлениям реализации НТИ в регионах России: 1)
формирование потока проектов НТИ, 2) стимулирование спроса на технологии, 3)
объединение усилий лидеров НТИ, 4) развитие сервисов НТИ, 5) организация работы с
талантами.
– разработка «Дорожной карты» реализации НТИ и развития цифровой экономики в
Новосибирской области в 2019–2024 гг., а также организации сопутствующих мероприятий в
соответствии с Договором № 2019.469014 от 02.12.2019 г. 26.06.2020 года в ходе заседания
Межведомственной рабочей группы по разработке и реализации НТИ при
Правительственной комиссии по МЭиИР принято решение об актуализации дорожных карт
НТИ, включая дорожную карту «Технет (передовые производственные технологии)» НТИ.
–  участие сотрудников Центра НТИ СПбПУ в составе экспертной группы по разработке
«Дорожной карты по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные
технологии» в 2021 году (ответственные за реализацию – ГК «Росатом» и ГК «Ростех»). ДК
утверждена 23.07.2021 президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий
ведения предпринимательской деятельности. ДК «Новые производственные технологии»
призвана обеспечивать технологическую независимость России в области промышленного
программного обеспечения на базе разработки и внедрения российских
конкурентоспособных продуктов по таким направлениям, как цифровое проектирование,
математическое моделирование, управление жизненным циклом продукции и «умное»
производство. Документом предусмотрено создание распределенной сети испытательных
лабораторий верификации, валидации и апробации промышленного ПО.
– в 2021 году СПбПУ объявлен победителем в конкурсе на право заключения
государственного контракта на выполнение работ по разработке методологических
материалов по развертыванию и сопровождению живых дорожных карт рынков НТИ,
сквозных технологий НТИ и регионов НТИ.
Системообразующим результатом для российской промышленности и рынка «Технет» НТИ
стало утверждение впервые в российской нормативно-правовой системе национального
стандарта РФ серии «Численное моделирование» – ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные
модели и моделирование. ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ИЗДЕЛИЙ. Общие положения».
Стандарт был утвержден 16 сентября 2021 года приказом № 979-ст руководителя
Росстандарта А.П. Шалаева и начал действовать с 1 января 2022 года.
ГОСТ Р 57700.37–2021 является полностью отечественной разработкой. Впервые в мире
вводится нормативный документ, сфокусированный на разработку новых изделий с
помощью технологии цифровых двойников, а не оцифровке производственной



инфраструктуры и логистики, и устанавливается соответствующее единое определение
«цифрового двойника изделия». В стандарте впервые введены 11 терминов, впервые
нормативной практике введено определение «цифровая модель изделия», стандартизованы
следующие понятия: «цифровые (виртуальные) испытания», «цифровой (виртуальный)
испытательный стенд» и «цифровой (виртуальный) испытательный полигон».
Национальный стандарт был разработан специалистами Центра НТИ СПбПУ под
руководством А.И. Боровкова совместно со специалистами ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в
соответствии с «Программой национальной стандартизации на 2020-2021 гг.». В 2021 году
разработка была отмечена премией «Технологический прорыв 2021» как «лучшее
технологическое решение по моделированию и управлению данными в цифровизации
промышленности».

1.3.1. Наличие опыта проведения исследований по направлениям передовой
инженерной школы. Опыт участия университета в государственных программах

Передовой опыт участия в большинстве крупных научно-технологических прорывов
государства и практически во всех стратегических федеральных и национальных
программах:
– Инновационная образовательная программа (ИОП) СПбПУ, успешно реализованная в
рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 2007–2008 гг. по
Постановлению Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 89. Основная цель ИОП – «развитие
политехнической системы опережающей подготовки инженерных и научных кадров по
приоритетным направлениям науки и техники на базе широкого использования современных
компьютерных технологий инженерного анализа и проектирования» (по экспертной оценке
инновационного потенциала университета СПбПУ занял 5-е место в рейтинге победителей);
– Программа развития Национального исследовательского университета СПбПУ на 2010–
2019 гг. «Модернизация и развитие СПбПУ как университета нового типа, интегрирующего
мультидисциплинарные научные исследования и надотраслевые технологии мирового
уровня для повышения конкурентоспособности национальной экономики»; СПбПУ получил
категорию «национальный исследовательский университет» (НИУ) по Постановлению
Правительства РФ от 13.07.2009 № 550;
– Программы по развитию инновационной инфраструктуры СПбПУ, 5 проектов по созданию
высокотехнологичного производства в рамках кооперации вузов и производственных
предприятий, 4 проекта по проведению научных исследований под руководством ведущих
ученых в российских вузах по Постановлениям Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218,
219, 220 (СПбПУ занимает 7-11 места среди вузов России по числу побед в конкурсах по
Постановлениям Правительства РФ от 09.04.2010 г. № 218, 219, 220).
– в 2013 году СПбПУ стал победителем конкурсного отбора Минпромторга России и
Минобрнауки России инжиниринговых центров на базе ведущих университетов. Созданный
на базе СПбПУ Инжиниринговый центр CompMechLab® (далее – ИЦ ЦКИ СПбПУ, ИЦ
CompMechLab® СПбПУ) – победитель «Дорожной карты по развитию инжиниринга и
промышленного дизайна», утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 1300-р от
23.07.2013 государственной программы РФ «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», утвержденной Постановлением Правительства РФ № 328 от



15.04.2014 г.
В 2013 году СПбПУ вошел в число 15 вузов России, ставших победителями конкурсного
отбора на поддержку реализации программы (Программа «5-100») в рамках мер
государственной поддержки, предусмотренных постановлением Правительства РФ от
16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров».
В 2017 году СПбПУ признан победителем в конкурсном отборе на создание и развитие
Центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных
организаций (протокол заседания конкурсной комиссии № 2 от 22.12.2017). Центр
компетенций НТИ СПбПУ сегодня – ведущий российский центр компетенций с крупнейшим
проектным консорциумом по направлению «Новые производственные технологии»
(цифровое проектирование и моделирование, цифровые двойники, новые материалы,
аддитивные технологии). Ключевая деятельность – разработка решений для создания
высокотехнологичных изделий мирового уровня с применением новых производственных
технологий и кросс-отраслевых и мультидисциплинарных компетенций инженеров и ученых
СПбПУ, а также членов проектного консорциума, который по состоянию на май 2022 года
насчитывает 84 участника и более 25 компаний-партнеров.
В 2020 году по итогам заседания Совета по государственной поддержке создания и
развития научных центров мирового уровня (НЦМУ), выполняющих исследования и
разработки по приоритетам научно-технологического развития, статус Научного центра
мирового уровня «Передовые цифровые технологии» получил консорциум на базе 4
организаций: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
(инициатор и координатор консорциума), Санкт-Петербургский государственный морской
технический университет, Тюменский государственный университет, НИИ гриппа им. А.А.
Смородинцева Минздрава России (протокол заседания Совета по государственной
поддержке НЦМУ № 5 от 30.09.2020).    
15 июля 2021 года СПбПУ был объявлен победителем в конкурсе на разработку
методологических материалов по развертыванию и сопровождению «живых дорожных карт»
рынков НТИ, сквозных технологий НТИ и регионов НТИ.  Также в 2021 году коллектив НЦМУ
«СПбПУ» успешно выполнил НИР в интересах ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е.
Жуковского» на тему «Определение тенденций развития научных исследований в РФ и за
рубежом в области авиадвигателестроения».
В 2021 году СПбПУ вошёл в первую лигу трека «Исследовательское лидерство»
правительственной программы «Приоритет-2030» (ранее – «Программа стратегического
академического лидерства») Минобрнауки России. Центр НТИ СПбПУ стал участником
программы стратегического развития с проектом «Цифровая трансформация
промышленности», целью которой является обеспечение проведения прорывных научных
исследований и создание наукоемкой продукции и технологий, в том числе наращивание
кадрового потенциала сектора исследований и разработок, укрепление кадрового и научно-
технологического потенциала организаций реального сектора экономики.
Развитие экономики региона: свыше 8 500 иностранных обучающихся СПбПУ являются
гостями города и потребителями услуг и продукции Санкт-Петербурга и Ленинградской



области; за период с 2017 по 2020 год СПбПУ выполнил для города НИОКР и услуг более
чем на 100 млн руб., в т.ч. для инфраструктурных предприятий (ГУП Горэлектротранс, ГУП
Водоконал, Петербургский метрополитен и т.д).

1.3.2. Инновационный задел по направлениям деятельности передовой инженерной
школы

Стратегическое партнерство Центра НТИ СПбПУ и промышленных предприятий – одно из
ключевых направлений деятельности СПбПУ. 
В 2018-2021 гг. совместно с партнерами и участниками Консорциума Центра НТИ СПбПУ
выполнил более 300 НИОКТР по направлениям новых производственных технологий в
интересах более 100 высокотехнологичных компаний, корпораций и предприятий.
Для эффективного управления процессами разработки и формирования цепочек технологий
в ИЦ СПбПУ разработана собственная CML-SPDM система. В 2017 году за разработку и
применение Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-
Bench™ (далее – ЦП CML-Bench™) для решения задач высокотехнологичной
промышленности группа компаний CompMechLab® (стратегический партнер и участник
консорциума Центра НТИ СПбПУ) удостоена Национальной промышленной премии
Российской Федерации «Индустрия» (Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2017 года № 1452-р.) ЦП CML-Bench™ предназначена для автоматизации
ключевых инженерных процессов, связанных с мгновенной кастомизацией, цифровым
проектированием, моделированием, виртуальными испытаниями и подготовкой всей
необходимой производственной документации, посредством трансдисциплинарного и
надотраслевого компьютерного инжиниринга. Работу платформы обеспечивают
высокопроизводительные вычислительные системы с пиковой производительностью 2,3
ПФлопс и широкий спектр специального инженерного программного обеспечения (CAD / CAE
/ CAO / CAx / PDM / PLM ). Важным компонентом платформы являются базы данных
характеристик и моделей изделий, процессов и материалов, верифицированных и
валидированных Центром ТВВ СПбПУ. Для изучения свойств материалов, разработки
технологических и производственных процессов, прототипирования используется
специальное испытательное, измерительное и научно-производственное оборудование.
Указанные ресурсы собираются воедино на базе опытной Фабрики Будущего (Цифровая,
«Умная», Виртуальная) и испытательного полигона (TestBed). По этому образцу создаются
Фабрики Будущего для корпораций в различных отраслях промышленности.
16 февраля 2021 года Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
М.И. Шадаев после прохождения экспертизы подписал приказ №84 от 16.02.2021 о
включении ЦП CML-Bench™ в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.
В 2021 году эффект от коммерциализации связанных с CML-Bench™ результатов
интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ) на основе лицензионных соглашений с
высокотехнологичными компаниями и корпорациями составил 302 млн руб.
В рамках деятельности по обеспечению цифровой трансформации промышленности в 2021
году Центром НТИ совместно с ГК CompMechLab / ИЦ «ЦКИ» СПбПУ / НЦМУ «Передовые
цифровые технологии» и индустриальными партнерами была продолжена работа по



созданию и развитию «цифровых фабрик» и платформенных решений для
высокотехнологичных промышленных предприятий:
1.«Цифровая платформа концептуального проектирования и оптимизации изделий
авиационной техники» на базе ЦП CML-Bench™ – создана базовая методика разработки
силовых конструкций авиационной техники с применением технологии цифровых двойников.
Разработка отмечена премией «Технологический прорыв НТИ» как «Лучшее
технологическое решение по моделированию и управлению данными в цифровизации» (в
рамках форума «Nobel Vision. Open Innovation 2.0», технопарк «Сколково» (г. Москва),
07.12.2021).
2.«Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников в
двигателестроении» на базе ЦП CML-Bench™ – определены основные подходы к
взаимоувязке цифровых моделей газотурбинных двигателей (ГТД) на единой платформе,
разработаны мультидисциплинарные математические и компьютерные параметризованные
модели изделий, разработаны методики проектирования изделий с учетом режимов
эксплуатации изделий и технологических процессов производства, созданы виртуальные
испытательные стенды и полигоны.
3.«Разработка экспериментального образца программного комплекса для
имитационного и пространственного моделирования социально-экономических
процессов при распространении новых инфекций» (в рамках проекта «Создание
прикладных программных решений в области цифрового моделирования»).
Выполнены апробация и доработка экспериментального образца программного комплекса
для имитационного и пространственного моделирования социально-экономических
процессов при распространении новых инфекций, разработанного в течение 2020 года.
Выполнена регистрация модулей программного комплекса как РИД. Ключевые результаты
работ опубликованы в высокорейтинговых международных журналах. Продолжена работа по
предоставлению федеральным и региональным органам исполнительной власти прогнозов
по распространению COVID-19 в регионах Российской Федерации.
Проект является значимым на национальном уровне. Прогнозы рабочей группы Центра НТИ
по математическому моделированию и прогнозированию распространения коронавирусной
инфекции COVID-19 используются администрациями более чем 10 регионов Российской
Федерации – формируются меры контроля и предложения по сценариям снятия
ограничений, направленных на противодействие распространению COVID-19, оценки
ресурсов региональных систем здравоохранения, оценки вариативности динамики
показателей при снятии ограничений, управленческие решения по вводу и снятию
ограничений на передвижение населения. Разработанный подход базируется на синтезе
традиционных инструментов моделирования социотехнических систем с инструментами,
присущими современным инженерным проектам в парадигме передовых производственных
технологий (динамическое прогнозирование, интервальный подход, анализ
чувствительности, калибровка, верификация и валидация).
Данные платформы дополняют ряд отраслевых решений, к которым также относится
«Универсальная модульная платформа развития модельного ряда электротранспорта под
различные запросы потребителей CML-EV».
Необходимо отметить, что данные разработки активно внедряются на рынке



высокотехнологичными промышленными предприятиями, обеспечивая их ускоренное
развитие: в 2021 году специалистами Центра НТИ СПбПУ было осуществлено
развертывание и внедрение ЦП CML-Bench™ на предприятиях «ОДК-Сатурн», «ЦИАМ им.
П.И. Баранова», «Центротех-инжиниринг» (ТВЭЛ / ГК «Росатом»),  «Институт реакторных
материалов» (ГК «Росатом»), Институт проблем безопасного развития атомной энергии РАН
(сумма лицензионных соглашений на использование ЦП CML-Bench™ в 2021 году
составляет 302 млн руб.)
Реализация дорожной карты «Технет» НТИ Центром НТИ СПбПУ с использованием
технологии цифровых двойников позволило создать в кратчайшие сроки более 100 крупных
разработок, многие из которых стали уникальным прецедентом в своей отрасли:
– цифровые двойники авиационного (например, двигатель ТВ7-117СТ-01) и морского
газотурбинных двигателей;
– технические решения и прототипы устройств для создания глобально
конкурентоспособных газовых турбин;
– цифровой двойник тепловыделяющей сборки ядерного реактора с антидебризным
фильтром и перемешивающими решетками;
– принципиально новая конструкция системы очистки бурового раствора «Вибросито»;
– электрический компактный смарт-кроссовер, первый российский электромобиль «КАМА-1»;
– технологические решения для универсальной платформы проектирования
электротранспорта;
– принципиально новая конструкция антарктических саней для перевозки сверхтяжелых
крупногабаритных грузов;
– концепт и элементы конструкции перспективного самолета-амфибии, виртуальные
испытательные полигоны «Крыло», «Вертолет» и многие другие высокотехнологичные
решения.
Кроме того, сотрудниками Центра НТИ СПбПУ в 2018-2021 гг. создано 251 РИД и заключено
более 400 соглашений на их использование, выполнено НИОКР на более, чем 4 млрд
рублей.

1.3.3. Научная инфраструктура по направлениям передовой инженерной школы

В рамках реализации СПбПУ программ развития (ИОП, НИУ СПбПУ, 5-100, Центр НТИ
СПбПУ, НЦМУ СПбПУ) проводилось системной оснащение структурных подразделений
университета современным научным оборудованием и вычислительной техникой,
интегрируемых в научный и образовательный процессы университета. СПбПУ сегодня
обладает современной научно-исследовательской и учебно-технологическая базой
подготовки инженерных кадров, инновационной площадкой для экспериментов, испытаний и
отработки инновационных решений, современной инфраструктурой, которая обеспечивает
формирование технологического лидерства.
В настоящее время в СПбПУ разработант проект создания федерального Технополиса
«Передовые цифровые и производственные технологии» (далее – Технополис). Проект
поддержан Президентом Российской Федерации (поручения от 06.02.2019 года № Пр-160 и
от 12.06.2019 года № Пр-1029), Правительством Российской Федерации (поручение от
17.06.2019 года № ТГ-П8-4961), Министром науки и высшего образования, губернатором



Санкт-Петербурга и полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном округе.
Ключевые конкурентные преимущества Центра НТИ на внутреннем и внешних рынках:
• Уникальное сочетание компетенций и ресурсов, обеспечивающее
мультидисциплинарный, кросс-отраслевой трансфер технологий;
В 2020 г. по итогам конкурсного отбора СПбПУ получил статус федеральной инновационной
площадки (ФИП) для реализации в 2021–2026 гг. проекта «Развитие кадрового и научного
потенциала на базе инновационной модели «Университет 4.0». Координатор проекта –
Центр НТИ СПбПУ. Перечень организаций, отнесенных к ФИП, составляющих
инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и соответствующего
дополнительного профессионального образования, утвержден приказом министра науки и
высшего образования РФ Валерия Фалькова (приказ № 1580 от 25.12.2020).
Создание, развитие и тесное взаимодействие двух федеральных структур, утвержденных 
Правительством РФ, Центра НТИ и НЦМУ СПбПУ, и ФИП СПбПУ позволяет эффективно
работать по широкому спектру исследований и разработок, от фундаментальных и
прикладных исследований до разработки наукоемких технологий, применения передовых
цифровых и производственных технологий, разработки, изготовления и проведения
испытаний прототипов, опытных или предсерийных промышленных образцов, то есть
работать на TRL-1 – TRL-7 уровнях готовности технологий.
• «Software» – ИТ-инфраструктура: крупнейший набор сертифицированного ПО мирового
уровня. Центр НТИ обладает лицензиями на уникальный транснациональный арсенал CAD /
CAE / CFD / FSI / MBD / CAO / EMA / HPC / … – компьютерных технологий (коммерческих и
академических лицензий), трудоемкость разработки которого ведущими мировыми
компаниями (Siemens, Dassault Systemes, Autodesk, PTC, ANSYS, Altair  Engineering, MSC
Software и др.) составляет более 1 000 000 человеко-лет и аналогов в ведущих мировых
университетах и корпорациях не существует. В арсенал входят программные комплексы
Abaqus, ANSYS, Solidworks, MSCNastran, MSCADAMS, LS-DYNA, DEFORM, Optistruct, Total
Materia и др., а также базы данных большинства известных в мире физико-механических
свойств материалов (металлов, полимеров, керамики и композитов). Важно отметить, что
указанное специализированное инженерное ПО в настоящее время (май 2022 года)
бесперебойно работает в режиме 24x7 и послужит в дальнейшем основой для тестирования,
верификации, валидации и сравнительного анализа с отечественным инженерным ПО
разработки компании АСКОН, РФЯЦ ВНИИЭФ, компаний, входящих в консорциум
«Развитие», что является сверхактуальной задачей для развития отечественной
промышленности и обеспечения технологического суверенитета.
• «Hardware»: суперкомпьютерная инфраструктура.
Для выполнения фундаментальных и прикладных исследовательских проектов, и
разработок, проектов в промышленности, а также для образовательных проектов
используется высокопроизводительная вычислительная система СПбПУ, основанная на
ресурсах Суперкомпьютерного центра «Политехнический» (далее – СКЦ СПбПУ), включая
вычислительные мощности лаборатории «Промышленные системы искусственного
интеллекта» и ИЦ ЦКИ CompMechLab®, которые входят в Центр НТИ СПбПУ. Мощности
одного из самых высокопроизводительных в России СКЦ СПбПУ находятся в  распоряжении



команды Центра НТИ СПбПУ.
СКЦ СПбПУ создан в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.» и
Федеральной адресной инвестиционной программы. Реализация проекта создания одного
из самых мощных и наиболее инновационных в России суперкомпьютерных центров с
пиковой производительностью более 2,3 Петафлопс СКЦ СПбПУ способствует повышению
эффективности фундаментальных и прикладных научных исследований, ведущихся в
СПбПУ, за счет использования в них суперкомпьютерных технологий (СКТ); подготовке
инженерных кадров, обладающих высоким уровнем компетенций в применении СКТ для
разработки наукоемкой продукции. Только по программам Центра НТИ СПбПУ и НЦМУ
СПбПУ ресурсы СКЦ СПбПУ «Политехнический» были задействованы в реализации более
200 НИОКР.
• «Digital Brainware» – «оцифровка» всех физических, натурных и т. д. экспериментов –
разработка математических, компьютерных и цифровых моделей, разработка цифровых
(виртуальных) стендов и полигонов, выполнение цифровых (виртуальных) испытаний.
Разработка и валидация математических моделей высокого уровня адекватности
материалов (MultiScale- и MultiStage- подходы), машин / конструкций / приборов / установок /
сооружений / …, физико-механических, технологических и производственных процессов
(MultiDisciplinary- подход). Для разработки валидированных моделей изделий, материалов и
процессов в СПбПУ создан Центр ТВВ.
• Профильная научно-испытательная инфраструктура: научно-испытательная
лаборатория «Политехтест», НОЦ «Везерфорд-Политехник», НОЦ «Schlumberge-
Политехник», НОЦ «Siemens-Политехник», полигон-демонстратор (TestBed) передовых
производственных технологий.

1.3.4. Наличие опыта реализации образовательных программ по направлениям
деятельности передовой инженерной школы

В экосистеме инноваций СПбПУ разрабатываются и реализуются программы
дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) в области цифровой
экономики, цифровой трансформации промышленности, компьютерного инжиниринга и
цифрового проектирования, передовых цифровых и производственных технологий.
Обучение реализуется в различных формах: очной и с применением электронных и
дистанционных образовательных технологий.
Разработка новых образовательных программ высшего образования ведется с учетом
запросов партнеров реального сектора экономики и глобальных научно-технологических
трендов. 
В основу образовательных программ заложены различные принципы и модели подготовки:
– STEAM (Science (включая Mathematics) & Technology & Engineering & Art & Manufacturing) –
модернизация за счет отнесения Mathematics к Science и включению в цепочку ключевых
областей Manufacturing, что представляется актуальным в условиях развития Четвертой
промышленной революции и для формирования инженерного образования на основе
фундаментального физико-математического и технического образования, системного



инжиниринга, передовых цифровых и производственных технологий;
– CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate; Планирование – Проектирование –
Производство – Применение) – принципиальным отличием СПбПУ версии CDIO-
образования является реализация современной подготовки инженеров в рамках
выполнения реальных НИОКР по заказам высокотехнологичных компаний;
– Learning-by-Doing, Life-Long Learning, а также новых образовательных технологий и
инструментов генерации, капитализации и трансфера знаний.
Проблемы-вызовы, сформулированные промышленностью, решаются на этапе разработки
на основе применения цифровых наукоемких мультидисциплинарных технологий и
цифровых платформ. На этом же этапе формируются задания на проблемно
ориентированные (Advanced Research) и фундаментальные исследования (Basic Research,
Science).
В ИППТ СПбПУ, на базе которого создан Центр НТИ СПбПУ, реализуется уникальная
модель образовательной, исследовательской и инновационно-предпринимательской
деятельности «Разработки → Исследования → Образование / Подготовка» как ключевой
элемент построения финансово устойчивой структуры, представляющей собой экосистему с
характеристиками самоорганизации, саморегулирования и саморазвития.
Все образовательные программы разделены на три направления:
1. Цифровое проектирование и моделирование. Задача – трансфер компетенций в
области проектирования и моделирования, подготовка совместно с индустриальными
партнерами инженерных кадров, понимающих принципы и парадигму нового подхода к
проектированию и способных решать проблемы-вызовы, стоящие перед современной
промышленностью. Основные модули: компьютерный инжиниринг и цифровое
производство, вычислительная механика, нелинейная механика сплошной среды, механика
контактного взаимодействия и разрушения, топологическая оптимизация и бионический
дизайн, современные методы системного моделирования и управления расчетными
данными, системный инжиниринг, технологии разработки цифровых двойников продуктов и
процессов, цифровые платформы, верификация и валидация математических,
компьютерных и цифровых моделей, дисциплины в области технологий управления
данными (PLM, MES, ERP и т.д.), а также в области менеджмента (предпринимательство,
трансфер технологий, SCM и т.д.).
2. Материалы и производственные технологии. Задача – разработка и реализация
перспективных образовательных программ инженерного профиля с целью подготовки
квалифицированных специалистов для работы с новыми производственными технологиями;
основные образовательные программы этого направления строятся вокруг аддитивных
технологий и применения новых, в том числе композиционных, материалов.
3. Фабрики Будущего. Это направление предназначено для переподготовки кадров для
новой цифровой экономики. Содержание определяется необходимостью понимания
парадигмы нового проектирования и создания глобально конкурентоспособной продукции в
кратчайшие сроки и под заданную стоимость. Понимания всех технологий производства и
управления при реализации Цифровых, «Умных» и Виртуальных Фабрик Будущего, включая:
системный инжиниринг; дизайн-мышление; процессы управления наукоемкими
производствами; конструкторско-технические инновации и трансфер технологий;



управление цепями поставок; технологическое лидерство и предпринимательство.
В рамках дорожной карты сотрудничества АО «ТВЭЛ» ГК «Росатом» и СПбПУ на 2021–2025
гг., подписанной в феврале 2021 года, на базе ИППТ СПбПУ осуществляется подготовка
специалистов для задач АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом») в рамках совместной магистерской
программы «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство». С 1 сентября 2021 года
под проекты ГК «Росатом» в программе выделено 11 бюджетных мест. В первую «атомную»
группу вошли бакалавры из числа победителей профильных олимпиад и лучшие студенты
ведущих технических вузов. В рамках программы осуществляется опережающая подготовка
инженеров, обладающих компетенциями мирового уровня в области современных
компьютерных технологий и разработки новой техники. В рамках Программы Передовой
инженерной школы «Цифровой инжиниринг» планируется актуализация и масштабирование
образовательной программы в 2022 году.
В рамках ЦОД «Северсталь-Политех» (создан в 2019 г.) разработан совместный с ПАО
«Северсталь» образовательный трек магистерской программы «Организация и управление
цифровыми наукоемкими производствами». На 2022/2023 учебный год запланирован запуск
образовательной программы.
В ИППТ СПбПУ функционируют базовая кафедра «Процессы управления наукоемкими
производствами» холдинга «Ленполиграфмаш», зеркальные лаборатории «Цифровые
технологии в промышленности» на экономическом факультете в МГУ и «Экономика
цифровой промышленности» в Центре НТИ СПбПУ.
По состоянию на май 2022 г. реализуется 13 программ взаимодействия в формате
университетских, региональных и корпоративных зеркальных инжиниринговых центров.
Одним из ключевых процессов изменений является формирование экосистем на базе
цифровых платформ.
В Центре НТИ СПбПУ сформирован уникальный интеллектуальный потенциал Digital
Brainware & Software & Hardware на базе ЦП CML-Bench™, которая, в свою очередь,
выступила основой для формирования экосистемы инноваций для десятков
высокотехнологичных компаний России.
С 2018 по 2022 гг. в Центре НТИ было разработано свыше 40 программ ДПО для
инженерных кадров. Подготовку по программам ДПО Центра НТИ СПбПУ с 2018 г. прошли
более 24 тыс. специалистов, в том числе сотрудников предприятий – участников
консорциума Центра НТИ СПбПУ: ГК «Росатом» / ТВЭЛ / НПО «Центротех», Центротех
инжиниринг, Газпром нефть, Интер РАО ЕЭС, ОАК, ПАО «Северсталь», Средне-Невский
судостроительный завод / ОСК, Плаза Лотос Групп и др.
СПбПУ – крупнейший технический вуз страны с исторически сложившимися (с 1899 года)
сильнейшими научными школами: 2000 преподавателей; 30 000+ студентов ежегодно;
Центр НТИ, НЦМУ СПбПУ, 12 научно-образовательных институтов; 43 НОЦ; 20+ малых
инновационных предприятий.



2. ОПИСАНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
2.1. Ключевые характеристики передовой инженерной школы

Программа Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ
разработана на базе Центра НТИ СПбПУ (далее – ПИШ ЦИ, Программа) для решения
актуальных (фронтирных) наукоемких мультидисциплинарных инженерных задач в
интересах высокотехнологичной промышленности России и с целью обеспечения
импортонезависимости, технологического суверенитета, глобальной конкурентоспособности
экономики и национальной безопасности России в условиях новой реальности.
Цифровой инжиниринг – высокотехнологичный мультидисциплинарный наукоемкий подход
к созданию объектов (изделий), который предполагает обеспечение жизненного цикла
объекта (изделия) с поддержанием непрерывной связи между физическим (реальным)
миром и цифровым (виртуальным) пространством, включая разработку на основе
многоуровневой матрицы требований, целевых показателей и ресурсных ограничений,
программно-технологической платформы и системы интеллектуальных помощников,
предназначенных для разработки цифровых двойников изделий (ЦД-Р, ЦД-П, ЦД-Э),
проведения цифровых (виртуальных) испытаний на цифровых (виртуальных) стендах и
полигонах.
Цифровой инжиниринг обеспечивает снижение себестоимости разработки изделий,
сокращение времени их вывода на рынок, повышение конкурентоспособности изделий за
счет сокращения количества циклов разработки, производства и испытаний опытных
образцов изделия. Ключевыми направлениями реализации проектов станут разработка
новых конструкторских, материаловедческих и технологических решений с применением
технологии цифровых двойников; оптимизация существующих конструкций, физико-
механических и технологических процессов, разработка импортоопережающих решений с
учётом имеющихся ресурсных ограничений (доступность материалов, технологий,
оборудования, ограничения бюджета и т.п.); изготовление и испытания опытных образцов
изделий совместно с технологическими партнёрами (в соответствии со спецификой изделия
и потребностями индустриального заказчика). В дополнение к разработке новых технологий
и высокотехнологичных изделий в случаем необходимости будут применяться наукоемкие
технологии реверс-инжиниринга.
Реализация образовательных программы ПИШ ЦИ обеспечит формирование современных
и прорывных инженерных компетенций по разработке и применению технологий цифровых
двойников, применению системного инжиниринга и модельно-ориентированного системного
инжиниринга, формированию многоуровневой матрицы требований, целевых показателей и
ресурсных ограничений, включая декомпозицию и каскадирование требований к изделию, по
разработке математических, компьютерных и цифровых моделей с высоким уровнем
адекватности реальным материалам, изделиям и процессам, по решению
мультидисциплинарных задач и проведению цифровых (виртуальных) испытаний, по
разработке цифровых (виртуальных) испытательных стендов и полигонов на основе
уникальной ЦП CML-Bench™ разработки Центра НТИ СПбПУ.
Цель ПИШ ЦИ –  создание нового типа инженерной подготовки в интересах
высокотехнологичных компаний России за счет цифровой трансформации образовательных



подходов и технологий, включающей разработку новых образовательных программ высшего
образования и дополнительных образовательных программ на основе выполнения
прорывных научно-технологических разработок и обеспечивающих их исследований,
направленных на решение актуальных фронтирных инженерных задач для
высокотехнологичной промышленности России.
В рамках формирования Программы ПИШ ЦИ было получено 22 письма поддержки от
высокотехнологичных партнеров с указанием направлений сотрудничества в части
НИОКР и образовательных программ с прогнозным объемом софинансирования
1684,2 млн руб.  Также 10 партнеров выразили согласие на участие в деятельности по
созданию и развитию передовой инженерной школы в том числе с определением объемов
финансирования программы ПИШ ЦИ после 2022 г.
При этом уровень решаемых ПИШ исследовательских и научно-технологических задач в
интересах высокотехнологичных партнёров будет соответствовать мировому в пяти
основных группах направлений научных исследований.

2.2. Цель и задачи создания передовой инженерной школы

Миссия ПИШ ЦИ – создание мультидисциплинарных научных знаний, технологий и
платформенных решений мирового уровня на основе модели политехнического
инженерного образования, основанного на опережающей подготовке лидеров и научно-
технической элиты («инженерного спецназа»), в кооперации с ведущими промышленными
предприятиями и научными организациями.
Основными элементами Программы ПИШ ЦИ СПбПУ являются следующие блоки:
1.Формирование портфеля научно-образовательных и научно-технологических программ,
содержащих фронтирные инженерные задачи, разработка передовых цифровых и
производственных технологий и продуктов, обеспечивающих глобальную
конкурентоспособность.
2.Подготовка, привлечение и развитие инженеров, обладающих компетенциями мирового
уровня, повышение качества исследовательского, научно-педагогического и инженерного
персонала университета.
3.Подготовка, привлечение и развитие талантливых, мотивированных и амбициозных
студентов, специалистов и аспирантов.
4.Фокусировка интеллектуальных и финансовых ресурсов на прорывных научно-
технологических направлениях, обеспечение экономической эффективности деятельности.
5.Создание и апробация системы управления ПИШ с дальнейшим масштабированием на
уровень политехнического университета, обеспечивающей достижение показателей и
характеристик целевой модели развития, и тиражированием в рамках сетевого
сотрудничества с университетами России.

Отличительной особенностью инженерной подготовки модели политехнического
инженерного образования в ПИШ ЦИ от традиционной заключается в построении структуры
программы и траектории обучения в зависимости от решаемой фронтирной инженерной
задачи и наличия финансового обеспечения решения данных фронтирных инженерных



задач, что подтверждается 22 письмами поддержки от высокотехнологичных партнеров с
указанием направлений сотрудничества в части НИОКР и образовательных программ с
прогнозным объемом софинансирования 1684,2 млн руб.

Вторая особенность модели в глубоком вовлечении в образовательный процесс
специалистов индустриального партнера (наставник со стороны индустриального партнера,
организация стажировок и практик, а также проведение занятий со специалистами
индустриального партнера в специальных образовательных пространствах ПИШ).

2.2.1. Роль передовой инженерной школы в достижении целевой модели университета

Стратегические инициативы:
Подразделения как основные драйверы изменений. При разработке Программы
применен системный подход участия подразделения и сотрудников лабораторий СПбПУ.
При отборе проектов в программу ПИШ ЦИ особое внимание уделялось соответствию
приоритетным направлениям развития университета, направленности на реальные
изменения в структурных подразделениях, эффективному взаимодействию с
индустриальными партнерами и экономической эффективности деятельности
подразделений.
В рамках развития деятельности основных научных структурных подразделений и научных
групп, как уже существующих, так и вновь организованных, будет реализован принцип
обоснованной избирательной поддержки научных направлений, которые позволили бы
обеспечить лидерство университета в этих направлениях с учетом имеющихся заделов и
ресурсов. В части образовательной деятельности акцент будет сделан на развитии
высокотехнологичной образовательной среды; системы сервисов дополнительного
образования, развитии сетевого взаимодействия с образовательными и научными
организациями; повышении роли работодателей и государственно-частного партнерства в
совершенствовании профессионального образования; радикальном обновлении методов и
технологий обучения. Принципиальные изменения в системе образования будут
происходить в следующих направлениях: обновление структуры, содержания и технологий
реализации образовательных программ; усиление кадрового состава и результативности
его деятельности; привлечение и поддержка мотивированных обучающихся с высоким
потенциалом; внедрение в образовательный процесс конкурентоспособных электронных
образовательных ресурсов.
Мероприятия, реализуемые в данном направлении, будут ориентированы на пересмотр
структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ с учетом
требований работодателей и студентов. Одна из основных задач – это развертывание
гибких программ с разными сроками обучения, обеспеченных взаимовыгодным
сотрудничеством ПИШ ЦИ СПбПУ с работодателями путем разработки гибких учебных
планов, создания мест для проведения практики студентов и т.д.
Внутренняя интеграция и внешняя кооперация. Проекты, развиваемые в рамках ПИШ ЦИ
являются результатом интеграции деятельности различных научных групп СПбПУ и
построены на внешней кооперации с промышленными партнерами. Тематика проектов
представляет собой уникальное сочетание прикладной и фундаментальной составляющих,



позволяющее реализовать баланс между прорывными исследованиями и работами,
направленными на решение текущих актуальных проблем промышленности России.
Эффективное управление. Структура и бизнес-процессы управления научной
деятельностью ориентированы на продвижение на рынок новых продуктов и технологий
научно-исследовательской деятельности, работы с наукоемкими высокотехнологичными
заказами промышленности и реализации комплексных научно-технологических проектов. В
образовательной деятельности – разработка и апробация методики управления
образовательными программами; внедрение механизма гибких траекторий; развитие единой
автоматизированной системы управления образовательной деятельностью.

2.2.2. Участие передовой инженерной школы в решение задач, соответствующих
мировому уровню актуальности и значимости в приоритетных областях

технологического развития Российской Федерации

Программа ПИШ ЦИ реализуется в рамках государственной программы Российской
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и вносит вклад в
достижение целей и задач, установленных Указом Президента РФ «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года № 474:
• возможности для самореализации и развития талантов, включая вклад в целевые
показатели, характеризующие достижение национальных целей:вхождение Российской
Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по
объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной
системы высшего образования;
• достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, включая вклад в
целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей:реальный рост
экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с
показателем 2020 года;
• цифровая трансформация, включая вклад в целевые показатели, характеризующие
достижение национальных целей: достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей
экономики и социальной сферы, в том числе образования.
Вклад в достижение указанных национальных целей основан на трансформации
образовательных подходов и технологий и развитии парадигмы передового
инженерного образования: подготовка и переподготовка инженеров-исследователей и
разработчиков («инженерный спецназ»), в первую очередь на основе вовлеченности в
решение актуальных задач для высокотехнологичных компаний - партнеров. При этом
Программа ПИШ ЦИ учитывает внутриотраслевые приоритеты (см. раздел 2.3).
Научно-технологическим фокусом Программы ПИШ ЦИ является обеспечение перехода к
передовым цифровым и интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта (в соответствии с приоритетом 20 а) Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации), а также решение задач Стратегического направления в
области цифровой трансформации приоритетных отраслей промышленности, в части



утвержденных проектов:
– Проект «Умное производство». Формирование эффективной инфраструктуры и системы
поддержки внедрения российского программного обеспечения и программно-аппаратных
комплексов. Разработка и внедрение российского инженерного программного обеспечения и
цифровых платформ по ключевым классам (CAD /CAE /CAM /PLM /MES /PDM /MDM и др.),
повышение доли предприятий, использующих технологии предиктивной аналитики и
промышленного интернета вещей.
– Проект «Цифровой инжиниринг». Сокращение срока вывода промышленной продукции на
рынок, повышение доли предприятий, использующих технологии цифровых двойников.
– Проект «Продукция будущего». Переход к кастомизированной промышленной продукции и
«ремонту по состоянию», внедрение сервисной модели реализации промышленной
продукции; обеспечение широкого доступа к технологиям (к эффекту от технологий).
Вышеуказанные проекты синхронизируются с мероприятиями дорожных карт развития
технологий в сфере НПТ:
– План мероприятий («дорожная карта») «Технет 4.0» (передовые производственные
технологии) Национальной технологической инициативы (утверждена протоколом
Межведомственной рабочей группы № 1 от 21.01.2021).
– Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные
технологии» (далее – ДК СЦТ НПТ). Формирование технологических прорывов и
технологического лидерства в части передовых цифровых производственных технологий, а
также установления технологического паритета в части иных технологий, входящих в состав
СЦТ НПТ.
– Дорожная карта по развитию высокотехнологичной области «Новые производственные
технологии», разработанная ГК «Росатом» совместно с ГК «Ростех».
– План мероприятий ("дорожная карта") в области инжиниринга и промышленного дизайна
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. №
1546-р)
Реализация мероприятий Программы ПИШ ЦИ также способствует достижению целей
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», включая
федеральные проекты «Кадры для цифровой экономики» и «Цифровые технологии».

2.3. Ожидаемые результаты реализации

2.3.1 Ожидаемые научно-технические результаты и их эффекты / соответствие мировому
уровню актуальности и значимости в приоритетных областях технологического развития РФ.
1.Кросс-отраслевые цифровые платформенные решения и технологии.
1.1 Цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников CML-Bench.
Будут получены результаты: ЦП CML-Bench™: разработана новая улучшенная версия,
реализующая обобщенный MBSE-подход (G-MBSE) и интегрирующая широкий спектр
отечественного инженерного ПО. Уровень актуальности и значимости в приоритетных
областях технологического развития РФ: Работы направлены на решение актуальных
государственных задач: 1) импортонезависимость в сфере инженерного ПО (полностью
российская разработка), 2) технологический суверенитет, 3) конкурентоспособность
экономики: Цифровая платформа обеспечивает создание и применение инструментов



системного цифрового инжиниринга на базе платформенных решений. Её внедрение
позволит повысить конкурентоспособность российских высокотехнологичных компаний в
разных высокотехнологичных отраслях промышленности (двигателестроение, включая
авиационные, морские и наземные ГТД, энерго-машиностроение, нефтегазовое
машиностроение и др.) на внутреннем и зарубежном рынках; 4) национальная безопасность.
Работы соответствуют целям национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», включая федеральный проект «Цифровые технологии».
1.2 Центр тестирования, верификации и валидации инжинирингового программного
обеспечения СПбПУ с применением цифровых решений АО «АСКОН», РФЯЦ ВНИИЭФ
и консорциума «Развитие».  Решение актуальных задач по импортозамещению,
импортоопережению и обеспечению технологического суверенитета РФ в части
применяемого инженерного ПО. В высокотехнологичной промышленности на начало 2022
года использовалось до 70% зарубежного инженерного ПО. Основная цель проекта –
организация и проведение на системной регулярной основе тестирования, верификации и
валидации российского программного обеспечения для разработки высокотехнологичных
промышленных изделий и решений специализированных задач цифровизации производства
на базе разработанных верификационного и валидационного базиса, ЦП CML-Bench™ с
применением комплекса тестовых и модельных расчетных случаев базы данных Центра
ТВВ. Работы соответствуют целям национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», включая федеральный проект «Цифровые технологии».
1.3 Цифровое моделирование, проектирование и оптимизация производственных
процессов и деятельности компаний реального сектора экономики. Будут получены
результаты: комплексная методология поддержки принятия управленческих решений по
оптимизации деятельности компаний реального сектора экономики (в первую очередь, для
нефтегазовой, транспортной и строительной отраслей) на базе технологий цифрового
моделирования и проектирования.  Проект направлен на решение научной проблемы
принятия обоснованных управленческих решений для оптимизации деятельности
предприятий из высокотехнологичных отраслей экономики (в первую очередь, для
нефтегазовой, транспортной, строительной отраслей). Отсутствие адекватных решаемым
задачам методов управления приводит к не оптимальным принимаемым решениям, что
значительно снижает качество управления и эффективность функционирования системы в
целом. Работы соответствуют целям национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», включая федеральный проект «Цифровые технологии».
2.Системный цифровой инжиниринг в двигателестроении
2.1 Исследования по разработке цифрового двойника морского газотурбинного
двигателя на базе ЦП CML-Bench™. Будут получены результаты: разработанный
инструмент для проектирования и доводки изделий двигателестроительной отрасли на
основе ЦП CML-Bench™ за счет автоматизации бизнес-процессов управления
требованиями, расчетными данными, данными производства, испытаний и сведениями о
конфигурации изделия позволит в существенной мере сократить транзакционные издержки
при проектировании и доводке новых ГТД, тем самым, сокращая цикл проектирования и
доводки изделия. Разработанный цифровой двойник морского ГТД позволят сократить
материальные затраты на изготовление и испытания опытных образцов изделий, сократить



необходимые временные затраты на модернизацию изделий такого класса, управлять их
жизненным циклом и повысить точность прогнозирования ресурса.  Проект нацелен на
обеспечение устойчивого развития корабельных газотурбинных двигателей и агрегатов,
создание ЦД полностью российского двигателя М90ФР на базе ЦП CML-Bench™. ГТД
М90ФР применяется в составе дизель-газотурбинного агрегата М55Р, поставляемых для
новейших фрегатов проекта 22350. Предполагается, что М90ФР станет основой для
перспективных морских двигателей. В частности, ОДК прорабатывает варианты создания
двигателей мощностью 25–35 МВт на базе М90ФР. Таким образом, проект нацелен на
обеспечение национальной безопасности, технологического суверенитета и
импортонезависимость в рамках развития национального флота.
2.2 Разработка основ автоматизированной информационной системы «Электронное
дело изделия» для двигателестроения на базе ЦП CML-Bench™. В настоящее время
специализированного ИТ-продукта для формирования и управления электронного «Дела
изделия» нет. Дела сложных наукоемких изделий оформляются, хранятся и
обрабатываются исключительно в бумажном виде. Например, в ПАО «ОДК-Сатурн»:
количество дел на хранении – 11000 шт (56240 папок), площадь архива 1200 м2. 
Использование бумажных технологий сдерживает быстрое развитие сложных наукоемких
изделий, что, в свою очередь увеличивает отставание от иностранных конкурентов. Целью
проекта является создание автоматизированной информационной системы «Электронное
дело изделия» (АИС «ЭДИ»), которая позволит: a) стандартизировать и унифицировать
процессы ведения «Дела изготовления и ремонта изделия»; b) сформировать единую
методологию управления текущим процессом изготовления и ремонта изделия; c) создать
инструменты ведения документов, составляющих электронное «Дело изделия». В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях
развития РФ на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474 «Цифровая трансформация»
определена одной из национальных целей, а одним из показателей установлено
достижение «цифровой зрелости», в том числе в промышленности, Сводной стратегии
развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года, 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 06.06.2020 N 1512-р.
2.3 Разработка научно-технических основ создания авиационного гибридного
двигателя малой мощности и его системы автоматического управления. Будут
получены результаты: научно-технические основы (в том числе научно-технические отчеты
по этапам и конструкторская документация – теоретические чертежи для создания
авиационного гибридного двигателя малой мощности), что позволит перейти к рабочему
проектированию гибридного двигателя малой мощности на основе технологии цифровых
двойников. Развитие гибридных силовых установок является одним из ключевых трендов
авиационной промышленности в рамках общего направления: декарбонизация и
электрификация. АО «ОДК-Климов» активно разрабатывает гибридный двигатель на
базе вертолетного. В компании признают важность формирования научно-технического
задела для дальнейшего расширения компетенций в данной сфере. 
3.Цифровые технологии в атомной отрасли
3.1 Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении (газовые
центрифуги, быстровращающиеся роторные системы). Будут получены результаты: 1.



Методики создания математических моделей элементов газовой центрифуги, включающих в
себя коэффициенты крутильной жесткости, поля перемещений элементов, зависимости
логарифмического декремента, осевую несущую способность, мощность трения,
температурные поля взаимодействующих элементов в различных нестационарных режимах,
с учетом технологии изготовления. 2. Методика проектирования семейства компрессоров
для разделительно-сублиматного комплекса, а также получено заключение о возможности
изготовления деталей конструкции из композиционных материалов, позволяющая перейти к
разработке линейки компрессоров, представленных набором компрессорных установок для
разделительно-сублиматного комплекса (РСК). Разработка линейки компрессоров позволит
модернизировать парк компрессорного оборудования для РСК с целью повышения
эффективности технологии разделения изотопов урана. Работы соответствуют Комплексной
программе «Развитие техники, технологий и научных исследований в области
использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года».
3.2 Разработка и внедрение цифровых двойников в атомной и термоядерной
энергетике. Будут получены результаты: 1. Цифровые двойники строительных
конструкций зданий и сооружений энергоблоков АЭС, технологических систем и
оборудования АЭС; модели технологических процессов и алгоритмы управления
процессами. 2. Цифровые двойники для реализации технического проекта корпуса блока
реакторного реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БР-
1200. 3. Цифровые двойники для моделирования системы управления плазмофизическими
процессами в токамаках, портах и диагностиках ITER. Уровень актуальности и
значимости в приоритетных областях технологического развития РФ: Исследования и
разработки соответствуют Паспорту комплексной программы «Развитие техники, технологий
и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской
Федерации на период до 2024 года»: 1. Паспорт федерального проекта «Разработка
технологий двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным
циклом». 2. Паспорт федерального проекта «Создание современной экспериментально-
стендовой базы для разработки технологий двухкомпонентной атомной энергетики с
замкнутым ядерным топливным циклом». 3. Паспорт федерального проекта «Разработка
технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий»
4. Паспорт федерального проекта «Проектирование и строительство референтных
энергоблоков атомных электростанций, в том числе атомных станций малой мощности».
3.3 Цифровой инжиниринг водородных технологий. Будут получены результаты:
собственная энергоэффективная инновационная технология получения водорода с
использованием отечественного оборудования и катализаторов.  В проекте впервые в
мировой практике будет реализована химико-технологическая система использования
тепловых ресурсов нового высокотемпературного газоохлаждаемый реактор (ВТГР) для
производства водорода по оригинальной технологической схеме на отечественных
катализаторах. Энергетическая стратегия России на период до 2035 года
предусматривает развитие в стране производства и потребления водорода, вхождение
отечественных компаний в число мировых лидеров по объему его экспорта. В октябре 2020
года Правительством РФ был утвержден План мероприятий по теме «Развитие
водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года». Полученные



результаты способствуют импортоопережению в части отечественных технологий
водородной энергетики. Так, на глобальном уровне большинство методов получения и
использования водорода находится на научно-исследовательской стадии. Прорыв в этой
области позволит стать мировым лидером и диверсифицировать продуктовую экспортную
линейку РФ. Технологическая независимость от иностранных лицензиаров и национальная
безопасность РФ в области водородных технологий.
3.4 Управление проектами инжиниринговой деятельности применительно к
тепломеханическому оборудованию.  Будут получены результаты: разработаны
цифровые модели модифицированных конструкций и виртуальных испытательных
полигонов нестандартного тепломеханического оборудования для управления потоками
рабочих сред (например, регулирующая арматура; предохранительная арматура;
центробежные насосы; запорная и изолирующая арматура; вакуумные насосы;
фильтрационное оборудование; емкостное оборудование; теплообменное оборудование),
разработаны рекомендации по модификациям их конструкций.  В соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «О национальных целях развития РФ на период до 2030
года» от 21.07.2020 № 474 «Цифровая трансформация» определена одной из
национальных целей, а одним из показателей установлено достижение «цифровой
зрелости», в том числе в промышленности. Работы направлены на цифровую
трансформацию одного из ключевых поставщиков элементов энергетических установок
объектов использования атомной энергии АО «ОКАН».
4.Цифровые технологии для топливно-энергетического комплекса
4.1 Цифровые технологии для непрерывных / процессных производств: разработка
цифровых моделей месторождений углеводородов.  Будут разработаны цифровые
технологии для непрерывных / процессных производств, включающие: гидродинамические
модели для определенного месторождения углеводородов месторождений,
разрабатываемых ПАО «Газпром нефть»; модели пластовой флюидальной системы;
автоматизированные процессы подготовки и работы с геофизическими, геологическими и
промысловыми данными с месторождений углеводородов; алгоритмы по поиску скважин-
кандидатов и их оптимизация; результаты оптимизации проектных скважин на
месторождениях углеводородов перед их бурением; результаты оптимизации системы
разработки, объемов закачки, соотношения добывающих и нагнетательных скважин
месторождений углеводородов. Достигаемые результаты вносят вклад в реализацию
государственной программы РФ "Развитие энергетики" в части ускоренного перехода
(модернизационный рывок) к более эффективной, гибкой и устойчивой энергетике,
способной адекватно ответить на вызовы и угрозы в своей сфере и преодолеть имеющиеся
проблемы, в том числе на основе цифровой трансформации и интеллектуализации
отраслей топливно-энергетического комплекса, в результате которых новое качество
приобретут все процессы в сфере энергетики; обеспечение технологической независимости
топливно-энергетического комплекса и повышение его конкурентоспособности.
(Постановление Правительства РФ от 18 декабря 2021 г. N 2352 "О внесении изменений в
государственную программу РФ "Развитие энергетики")
4.2 Разработка алгоритмов работы интеллектуальной системы управления
инженерными объектами ТЭК. Будут получены результаты: методика формирования



цифрового паспорта сложного промышленного объекта ТЭК; методика построения
цифровых моделей процессов эксплуатации на предприятиях ТЭК; методика интеграции
цифрового паспорта и цифровых моделей процессов эксплуатации для создания
интеллектуальной системы управления сложными промышленными объектами ТЭК;
разработанные методики лягут в основу разработки отраслевого стандарта по построению
цифровых моделей сложных промышленных объектов (инженерных объектов) предприятий
ТЭК, таких гак газораспределительные станции, малые ГЭС, «цифровое месторождение» и
другие. Тематика проекта определена в соответствии с Энергетической Стратегией РФ на
период до 2035 года, утвержденной правительством РФ распоряжением №1523-р от 9
июня 2020 года – «Ускоренный переход энергетического сектора на новый управленческий
и технологический уровень, обеспечивающий условия для развития ТЭК и долгосрочного
устойчивого социально-экономического развития РФ путем оптимизации и трансформации
бизнес-процессов(моделей) с применением цифровых технологий и платформенных
решений в условиях высокой динамики изменений и внешних факторов». Общая стоимость
реализации стратегии более 190 трлн. рублей по оценке Минэнерго.
5.Новые материалы
5.1 Полимерные композиционные материалы.  Будут получены результаты: Инженерное
программное обеспечение для проведения топологической оптимизации изделий из
композиционного материала с матрицей из суперконструкционного термопласта,
армированного углеродным волокном; технологическая инструкция (ТИ) на сварку заготовок
из ТПКМ для высокоответственных изделий из различных типов ТПКМ с целью получения
сварного соединения с прочность на сдвиг не менее 20 Мпа. Разработанная технология
будет востребована в таких критических областях промышленности как:
автомобилестроение, авиастроение, ракетно-космическая отрасль. Использование в
современной отечественной авиакосмической отрасли преимущественно металлических
материалов объясняется тем, что в нашей стране разработка полимерных материалов для
изделий, несущих существенные нагрузки в последние десятилетия не проводилась, а
разработанные ранее полимерные материалы не отвечают постоянно ужесточающимся
требованиям АП-25, а также имеют длительный цикл изготовления. Ведущие мировые
производители авиационной техники (Boeing, Airbas) применяют в конструкции ЛА в
основном полимерные материалы, в том числе суперконструкционный полиэфирэфиркетон
(ПЭЭК), композиты на его основе, а также конструкции и изделия из них находят широкое
применение в авиастроительном комплексе всего мира благодаря таким качествам, как
высокая прочность, коррозионная стойкость, низкая плотность, пожаробезопасность. В
частности, данные материалы могут быть использованы для изготовления элементов
корпуса беспилотных летательных аппаратов, пропеллеров, лопастей и антенн, сильно
нагруженных деталей скольжения (втулки, упорные подшипники, направляющие планки и
т.д.).
5.2 Разработка и обоснование использования материалов и технологий для
водородной энергетики. Будут получены результаты: усовершенствованные методы
оценки качества, методики испытаний новых материалов и прогнозирование ресурса; новые
марки сталей для предотвращения коррозии нефтепромысловых трубопроводов и
оборудования, в том числе композитных конструкций, полипропиленов, стеклопластиков и



базальтопластиков; технология производства зубьев ковшей экскаваторов для
горнодобывающей техники; технология композитной сваи для использования в зонах
Арктики и многолетних мерзлых грунтов; технология производства мобильных композитных
дорожных плит для освоения зон крайнего севера и Арктики. В соответствии с указом
Президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения
национальной безопасности на период до 2035 года» в число приоритетов в сфере
развития науки и технологий в интересах Арктики входит: б) Разработка и внедрение
технологий, имеющих критически важное значение для освоения Арктики, в том числе
обеспечение создания новых функциональных и конструкционных материалов,
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности в арктических условиях.
5.3 Разработка новых материалов и технологий в целях импортозамещения и
опережающего развития. Будут получены результаты: разработаны новые перспективные
подходы к созданию полимерных композиционных материалов (ПКМ) для применения на
Крайнем Севере, в том числе позволяющие оценить их применимость в нефтегазовой
отрасли, оценить текущее качество отечественной продукции из композиционных
материалов; сформировать базу данных о поведении композиционных материалов в
различных агрессивных воздействиях (коррозия, низкие температуры, эрозионное
воздействие); ускорить процедуру исследований и выбрать минимальный и достаточный
объем испытаний; регламентировать / сформировать процедуру механических
испытаний.      Большинство новых месторождений газа (93%) и нефти (70%) располагаются
на Крайнем Севере и в зоне многолетнемерзлых грунтов (ММГ). В соответствии с указом
Президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» в число приоритетов
в сфере развития науки и технологий в интересах Арктики входит: б) Разработка и
внедрение технологий, имеющих критически важное значение для освоения Арктики, в том
числе обеспечение создания новых функциональных и конструкционных материалов,
необходимых для осуществления хозяйственной деятельности в арктических условиях.
5.4 Экспериментальные и численные исследования аэродинамики вариантов
конструкции системы «Ступень - Диффузор» ГТЭ-65. Будут получены результаты:
методы повышения долговечности и надежности электротехнических материалов и изделий
на их основе.  Проведена сертификация электротехнических материалов и изделий на их
основе.  Полученные результаты позволят повысить технический уровень отечественных
турбогенераторов в части совершенствования системы изоляции статорных обмоток –
повышения эксплуатационной надежности и возможности расширения продуктовой линейки
турбогенераторов.
2.3.2 Ожидаемые ключевые результаты в образовательной политике
Будет описана модель инженерной подготовки (как в основных образовательных
программах, так и в дополнительных профессиональных программах), основанная на
проектном обучении студентов и слушателей программ через участие в решении больших
(фронтирных) инженерных задач в интересах высокотехнологичной промышленности для
обеспечения импортозамещения, технологического суверенитета и национальной
безопасности в условиях мобилизационной экономики.
1.Апробация модели инженерной подготовки будет продемонстрирована на новых



программах обучения в Передовой инженерной школе на разных уровнях подготовки:
магистерские программы совместно с высокотехнологичными компаниями (16 программ), на
программах дополнительного профессионального образования (49 программ).
2.Будет проведена апробация модели тиражирования программ, форматов и подходов
передовой инженерной школы. Тиражирование будет построено на сетевом взаимодействии
через масштабирование сети Зеркальных инжиниринговых центров (корпоративного и
университетского уровней). Пилотные зеркальные инжиниринговые центры запущены
СПБПУ совместно с компанией ТВЭЛ (корпоративный ЗИЦ), с Рыбинским государственным
авиационным техническим университетом им. П.А. Соловьева и Ярославским
государственным техническим университетом (университетский ЗИЦ с ориентацией на
задачи индустриального партнера ОДК-Сатурн) и др. Еще одним инструментом
тиражирования программ дополнительного профессионального образования станет
создание совместных кафедр с региональными университетами, в том числе в сетевом
формате.
3.Будет разработана модель компетенций современного инженера, способного решать
большие (фронтирные) инженерные задачи. Модель компетенций пройдет апробацию не
только в процессе построения образовательных программ в передовой инженерной школе и
университетах-партнерах, но сможет использоваться при создании выравнивающих
(сертификационных) центров в высокотехнологичных компаниях
4.Будет проведена апробация различных подходов для поиска и отбора абитуриентов и
слушателей образовательных программ (хакатонов, олимпиад, форматов открытого отбора
и т.д.)
По всем представленным моделям будут разработаны необходимые правила, регламенты и
методические материалы для использования партнерами.



3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
3.1. О руководителе передовой инженерной школы

Боровков Алексей Иванович

Доцент

Кандидат технических наук

3.2. Система управления

ПИШ ЦИ будет представлять собой современную инновационную форсайт - структуру, готовую мгновенно
отвечать на глобальные вызовы, объединяющую для этого уже имеющиеся в СПбПУ подразделения-лидеры
(будет использован сетевой принцип управления), в которых работают специалисты, обладающие
необходимыми компетенциями мирового уровня в разных областях передовых цифровых технологий,
регулярно выполняющие высокотехнологичные проекты НИОКР по заказам ведущих отечественных и
зарубежных компаний и имеющие богатый опыт выполнения таких проектов; внешние научно-
исследовательские, инжиниринговые и аналитические центры, работающие в сфере высокотехнологичного
инжиниринга. Основой ПИШ ЦИ является создание и эффективное применение передовых наукоемких
технологий (конкурентных преимуществ «завтрашнего дня») с целью создания глобально
конкурентоспособных продуктов нового поколения в различных отраслях промышленности. В рамках ПИШ
ЦИ, как на полигоне, будут отработаны механизмы внутренней интеграции и внешней кооперации с научными
институтами и высокотехнологичными компаниями. Платформами для создания и динамичного развития
ПИШ ЦИ выступят Центр НТИ СПбПУ и Цифровая платформа разработки и применения ЦП CML-Bench™.
Драйвером устойчивого развития ПИШ ЦИ будут системный цифровой инжиниринг, передовые цифровые и
производственные технологии, платформенные решения, наукоемкие НИОКР, специализированная
подготовка «инженерно-технологического спецназа».
Поставленные задачи соответствуют целевой модели СПбПУ: совмещение как традиционных для
университета форм управления, основанных на «централизации», так и методов «децентрализации»,
основанных на современном проектном подходе. Ключевые факторы формирования ПИШ ЦИ как
подразделения-лидера: 1.Участие стратегических и индустриальных партнеров уже на этапе формирования.
2.Формирование Наблюдательного совета ПИШ ЦИ. Для обеспечения вовлечения участников партнерских
соглашений в процесс формирования научно-образовательной и научно-технологической повестки, принятия
решений по приоритизации направлений расходования финансовых средств на отдельные проекты, оценки
результатов деятельности будет создан Наблюдательный совет. Совет будет сформирован из полномочных
представителей индустриальных партнеров, заинтересованных в развитии ПИШ ЦИ, представителей
основных групп стейкхолдеров глобального рынка промышленности и передовых производственных
технологий: органов государственной власти, высокотехнологичных промышленных компаний-партнеров,
членов Попечительского совета СПбПУ, исследовательских центров и университетов, консалтинговых и
инжиниринговых компаний. Предварительный состав наблюдательного совета указан в разделе 5.1
Программы.
В число задач Наблюдательного совета входит:

Участие в выработке стратегии реализации Программы ПИШ ЦИ СПбПУ и эффективного механизма ее
исполнения.
Содействие в привлечении дополнительных финансовых и иных ресурсов для обеспечения реализации
Программы ПИШ ЦИ СПбПУ.
Продвижение ПИШ ЦИ СПбПУ как образовательной организации-лидера, нацеленной на решение
больших (фронтирных) инженерных задач в интересах высокотехнологичной промышленности.

Наблюдательный совет будет действовать на стратегическом уровне управления, координируя



целеполагание и общее видение реализации целевой модели развития СПбПУ в рамках программы развития
ПИШ ЦИ; обеспечит синхронизацию деятельности созданной структуры с актуальными стратегическими
планами развития приоритетных высокотехнологичных отраслей промышленности и научно-
технологическими вызовами, которые стоят перед индустриальными партнерами СПбПУ. Научно-технический
совет (далее – НТС) ПИШ ЦИ формируется из представителей направлений реализации Программы ПИШ
ЦИ. Решения определяются большинством и оформляются протоколом. Утверждение и изменение состава
НТС ПИШ ЦИ производится руководителем ПИШ ЦИ, являющимся председателем НТС ПИШ ЦИ. НТС ПИШ
ЦИ выполняет следующие функции: проводит экспертизу проектов, представленных для реализации
Программы ПИШ ЦИ; утверждает проекты и размер финансирования проектов за счет средств гранта в
период его предоставления; утверждает план дальнейшей реализации проектов и рекомендации по размерам
финансирования проектов, реализуемых в течение двух и более лет; утверждает отчеты о реализации
завершившихся проектов либо этапов проектов. Таким образом, Наблюдательный совет действует на
стратегическом уровне управления ПИШ ЦИ, координируя целеполагание и общее видение направлений
реализации Программы ПИШ ЦИ, а НТС ПИШ ЦИ действует на операционном уровне и координирует
реализацию Программы ПИШ ЦИ. Дирекция ПИШ ЦИ осуществляет операционное управление в части
мониторинга, контроля и обеспечения исполнения обязательств и достижения заявленных результатов
реализации Программы ПИШ ЦИ.

3.3. Организационная структура

Управление программой развития ПИШ ЦИ будет основным фокусом специально созданного структурного
подразделения университета на базе экосистемы инноваций СПбПУ. Внутренняя организационная структура
ПИШ ЦИ сочетает элементы линейно-функциональной структуры и матричной структуры. Организационная
структура ПИШ ЦИ представлена на рисунке.Руководитель ПИШ ЦИ осуществляет общее руководство и
управление ПИШ ЦИ. Дирекция ПИШ ЦИ отвечает за реализацию Программы ПИШ ЦИ. В состав Дирекции
входят: руководитель Дирекции; отдел сопровождения образовательных и научных проектов; отдел
финансово-экономического сопровождения проектов. Дирекция выполняет следующие функции: развитие
сотрудничества с партнерами ПИШ ЦИ, в том числе в рамках заключенных соглашений, и управление
партнерскими отношениями ПИШ ЦИ; подготовка и согласование проектов, направленных на реализацию
Программы ПИШ ЦИ; мониторинг хода реализации Программы ПИШ ЦИ, выявление рисков по реализации
Программы ПИШ ЦИ; формирование и предоставление на регулярной основе отчетности по реализации
Программы ПИШ ЦИ; операционное управление в части контроля и обеспечения исполнения обязательств и
достижения заявленных результатов реализации Программы ПИШ ЦИ; ведение документооборота по
реализации Программы ПИШ ЦИ. Деятельность ПИШ ЦИ в части реализации Программы основана на
проектном принципе управления и реализации работ. Программа ПИШ ЦИ состоит из портфелей проектов по
научно-исследовательским и научно-образовательным направлениям. У каждого проекта определены
ключевые результаты деятельности, набор целевых показателей в соответствии с программой реализации, а
также бюджет проекта. Каждый проект оформляется отдельным документом (паспорт проекта),
подписываемый руководством СПбПУ, научным руководителем проекта, отвечающим за прорывной и
фронтирный характер исследования; руководителем проекта (отвечает за достижение заявленных
результатов и выполнение зафиксированных обязательств по показателям) и ответственным исполнителем,
отвечающим за операционное управление проектом.

3.4. Финансовая модель

Принятая в СПбПУ финансовая система носит децентрализованный характер, который подразумевает
распределение ответственности за расходы между централизованными службами университетам и центрами
финансовой ответственности, планирование внебюджетных средств институтов, прогноз доходов и
мониторинг целевого расходования средств, построение сводной модели движения денежных средств.
Финансовая модель ПИШ ЦИ предполагает постепенную замену грантового финансирования, направленного
на привлечение высококвалифицированного персонала, развитие профессиональных компетенций
работников и формирование инфраструктуры ПИШ ЦИ, средствами внебюджетных и иных бюджетных



источников. Источниками финансового обеспечения деятельности ПИШ ЦИ помимо гранта являются
денежные средства, получаемые СПбПУ по соглашениям / контрактам / договорам на выполнение НИОКР,
оказание высокотехнологичных, консалтинговых и образовательных услуг по тематике Программы ПИШ ЦИ.
Ключевой задачей экономической и финансовой модели ПИШ ЦИ является обеспечение финансовой
устойчивости и динамичного развития СПбПУ. В соответствии с этим, экономическая модель основана на
целевом вложении ресурсов в развитие научного, образовательного и инновационного процессов, повышение
качества исследований,  образования и инноваций, человеческого потенциала, в научные исследования по
приоритетным направлениям, совершенствование инфраструктуры. Одновременно идет диверсификация и
расширение источников доходов за счет расширения спектра продуктов и услуг университета, а также
стимулируется увеличение доходов от основной деятельности за счет повышения качества продуктов и услуг,
их фокусировка на фактическую востребованность со стороны заказчиков (в первую очередь, реального
сектора экономики). Бюджет Программы ПИШ ЦИ сформирован на основе оценки потребности в ресурсах на
выполнение заявленных мероприятий (кадровых, потребность в оборудовании и программном обеспечении и
проч.) и соответствует целевой структуре расходов гранта: ФОТ (45% гранта), закупка оборудования (20%
гранта), закупка ПО (10% гранта), закупка услуг сторонних организаций (в т.ч. ВУЗов в рамках организации
сетевого взаимодействия) (5% гранта), прочие расходы (20% гранта).



4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ
ШКОЛЫ

4.1. Научно-исследовательская деятельность

Программа научных исследований и разработок ПИШ ЦИ нацелена на решение актуальных
больших (фронтирных) инженерных задач в интересах высокотехнологичной
промышленности для обеспечения импортонезависимости, технологического
суверенитета, глобальной конкурентоспособности экономики и национальной
безопасности в условиях новой реальности.
Ключевые приоритеты и направления научно-исследовательской политики, направленные
на осуществление прорывных разработок и исследований, обеспечивающих выход на
производство высокотехнологичных продуктов:
1.Кросс-отраслевые цифровые платформенные решения и технологии
1.1 Цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников CML-Bench.
Цифровая платформа CML-Bench™  – цифровая платформа по разработке и
применению цифровых двойников (Digital Twins) и «умных» цифровых двойников
(Smart Digital Twins) как высокотехнологичных промышленных изделий / продуктов, так и
технологических / производственных процессов их изготовления, система управления
деятельностью в области системного цифрового инжиниринга (системного и модельно-
ориентированного инжиниринга, математического, компьютерного и суперкомпьютерного
моделирования, цифрового проектирования, компьютерного и суперкомпьютерного
инжиниринга). В феврале 2021 года министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаев после успешного прохождения
официальной экспертизы ЦП CML-Bench™подписал Приказ от 16 февраля 2021 г. №84 о
включении Платформы в Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.  Работы по формированию версии программного
продукта для закрытого сегмента проводятся совместно с АО Центр «Атомзащитаинформ».
Также проводятся работы по сертификации Платформы Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России).
Цифровая платформа CML-Bench™ – единственная отечественная разработка подобного
рода, что, фактически, обеспечивает технологический суверенитет и
импортонезависимость. Платформа сфокусирована на обеспечении проектирования и
производства в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной
продукции в различных отраслях и на новых зарождающихся рынках (рынках Будущего) на
основе передовой технологии цифровых двойников. С 2014 года Платформа
совершенствуется и масштабируется на регулярной основе, обеспечивая учет требований и
структуры проектов, характерных для различных высокотехнологичных отраслей
промышленности. В рамках реализации Программы ПИШ ЦИ цикл работ по развитию
Платформы направлен на решение научной проблемы создания методологической базы
разработки и продуктивного применения практик системного цифрового инжиниринга.
Платформа поддерживает прозрачный, открытый рабочий процесс, позволяющий
участникам проекта взаимодействовать независимо от программных продуктов, которые они
используют, что позволяет реализовать не только принципы MBSE, которые зачастую



ограничиваются применением цифровых платформ отраслевой направленности, но и
реализовать методологию Generalized Model-Based Systems Engineering (G-MBSE). В
последнем случае возможно реализовать единообразный процесс разработки,
сопровождения продуктов различных отраслей и классов, что предлагается
продемонстрировать на примерах реализации методологии.  Также в рамках реализации
Программы ПИШ ЦИ будет выполнена интеграция Платформы с отечественным
инженерным ПО (программный пакет «Логос» разработки РФЯЦ ВНИИЭФ, программные
продукты компании Аскон, в первую очередь Компас, а также программные продукты
консорциума «Развитие» и др.).
1.2 Цифровое моделирование, проектирование и оптимизация производственных
процессов и деятельности компаний реального сектора экономики. Исследовательское
направление нацелено на решение научной проблемы принятия обоснованных
управленческих решений при оптимизации деятельности промышленных предприятий из
высокотехнологичных отраслей экономики (в первую очередь, нефтегазовой, транспортной
и строительной отраслей). Отсутствие адекватных решаемым задачам методов управления
приводит к неоптимальности принимаемых решений, что значительно снижает качество
управления и эффективность функционирования системы в целом. Цель проекта – развитие
методологической базы и разработка практик поддержки принятия управленческих решений
по оптимизации деятельности компаний реального сектора экономики на базе технологий
цифрового моделирования и проектирования. Разработанная методология будет применена
при создании Интеллектуальной Мультиагентной Инжиниринговой Системы,
обеспечивающей возможности сквозной оптимизации инжиниринговых решений для
иерархической структуры моделей в интересах индустриальных партнеров - ПАО
«Газпромнефть», ООО "Брусника", СПб ГУП “Горэлектротранс” и др.
2.Системный цифровой инжиниринг в двигателестроении.
2.1 Основными целями данной работы являются разработка экспериментальной
технологии создания цифрового двойника (ЦД) морского газотурбинного двигателя,
развитие подходов системного инжиниринга на основе моделей в обеспечение устойчивого
развития корабельных газотурбинных двигателей и агрегатов и создание ЦД на базе ЦП
CML-Bench™ с целью анализа поведения изделия на примере двигателя М90ФР.
Газотурбинные двигатели – одни из самых сложных изделий машиностроения: необходимо
учитывать и работу двигателя при сверхвысоких газодинамических нагрузках, и
нестационарность процессов в камере сгорания, и высокую термонапряженность, и
возможности обоснованного применения новейших материалов, и различные тонкие
настройки для достижения необходимого уровня эффективности, безопасности,
экологичности. Проект предусматривает внедрение ЦП CML-Bench™, разработку 6
программных продуктов, взаимную “увязку” более 380 математических, компьютерных и
цифровых моделей высокого уровня адекватности реальным материалам, подсистемам,
компонентам, деталям и узлам газотурбинного двигателя, а также нестационарным
нелинейным физико-механическим процессам, технологическим процессам изготовления и
эксплуатационным режимам.
2.2 Разработка автоматизированной информационной системы «Электронное дело
изделия» (АИС ЭДИ) для двигателестроения, в первую очередь, для предприятий АО



«ОДК». Необходимо отметить отсутствие специализированных ИТ-продуктов для
управления электронным «Делом изделия» и эталонным «Делом изделия». В рамках
проекта на основе ЦП CML-Bench™ будет создан новый уникальный продукт – АИС ЭДИ –
клиент-серверное WEB-приложение, состоящее из пользовательского интерфейса,
серверной части, файлового сервера и системы управления базами данных. Решение
обеспечит высокую скорость доступа и обработки накопленных в процессе производства и
эксплуатации данных об изделии; сохранность документов юридической значимости;
повышение эффективности за счет автоматизации; электронный документ в статусе
подлинника. Цель проекта – обеспечение 100% перехода от текущих бизнес-процессов
индустриальных партнеров к новым, цифровым и автоматизированным, бизнес-процессам
ведения «Дела изделия», а также масштабирование и тиражирование  цифрового решения
на предприятия в контуре АО «ОДК».
2.3 Научно-технические основы создания авиационного гибридного двигателя малой
мощности и его системы автоматического управления. Предполагается использовать
передовые технические решения – высокоперепадные турбины конструкции ЛПИ,
высокооборотные радиально-осевые центростремительные турбины, центробежные
компрессоры и синхронные двигатель / генераторы на постоянных магнитах;
газодинамические, газостатические и магнитные подшипники; высокочастотный
преобразователь и высокоэффективные малогабаритные аккумуляторы. Сочетание таких
технических решений в оптимизационных тепловых схемах позволит обеспечить высокую
экономичность и надежность, минимальные массогабаритные характеристики гибридного
двигателя. В рамках исследования решается задача разработки перспективных гибридных
газотурбинных двигателей с современными системами управления в интересах
высокотехнологичной авиадвигателестроительной промышленности. 
3.Цифровые технологии в атомной отрасли
3.1 Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении. Разработка
цифрового двойника газовой центрифуги. Достижение поставленной цели обеспечат
современные методы автоматизированного проектирования, математического и
компьютерного моделирования динамики твёрдых тел и мультидисциплинарные наукоемкие
компьютерные технологии мирового уровня на основе современных теоретических
положений механики деформируемого твердого тела. В результате разработки проекта
будет выполнена разработка методик создания цифровых моделей конструкций и цифровых
(виртуальных) испытательных стендов и полигонов для подсистем, компонентов и
элементов конструкции газовой центрифуги, а также разработка практических рекомендаций
по направлениям дальнейшего совершенствования конструкции. Разработка методик
расчетного обоснования конструкций быстровращающихся роторных систем на основе
технологии цифровых двойников. Цель проекта – разработка линейки компрессоров,
представленной набором компрессорных установок для разделительно-сублиматного
комплекса (РСК) в атомной промышленности. В результате проекта будет разработаны
уникальные методики проектирования линейки вакуумных компрессоров для различных
параметров и сред, проведён анализ применимости современных материалов, включая
композиционные материалы, в конструкции для повышения технических характеристик
изделий, технологичности изготовления и сервисного обслуживания, снижения его массы,



повышения технологичности и улучшения термо-размеро-стабильности.
3.2 Разработка и внедрение цифровых двойников в атомной и термоядерной
энергетике. В число приоритетных задач, определяемых предприятиями – генеральными
проектировщиками атомных электростанций, входят задачи нелинейного поведения
строительных конструкций основных зданий и сооружений энергоблоков АЭС при действии
кратковременных динамических нагрузок высокой интенсивности (воздействие воздушной
ударной волны, сейсмическое воздействие и др.); пространственное геотехническое
моделирование взаимодействия сооружений с основанием, прогноз деформаций основания
и осадок в период строительства и эксплуатации АЭС; оценка деформаций и расчет
накоплений повреждений металлических облицовок в сооружениях повышенной
ответственности за ядерную и радиационную безопасность для различных технологических
режимов, включая аварийные воздействия; обоснование целостности железобетонных и
металлических конструкций при локальных ударных воздействиях (аварийное падение
тяжелых грузов при транспортно-технологических операциях) и др.
Указанные проблемы являются ключевыми при проектировании, лицензировании,
модернизации, реконструкции новых и уже эксплуатируемых энергоблоков АЭС. Основная
задача направлений исследований – обеспечение нормативных и контрактных требований к
проектируемым объектам путем оптимизации технологических процессов, обеспечение
наиболее высоких показателей эффективности и безопасности энергоблока при выработке
электроэнергии, уменьшения потерь, сокращение радиоактивных отходов с соблюдением
всех требований по безопасности. Для эффективного управления технологическими
процессами при работе АЭС предлагается реализовывать различные математические
модели с разработкой специализированного инженерного программного обеспечения. В
результате реализации исследований будет проведена разработка цифровых двойников:
конструкций для размещения диагностического оборудования токамака и корпуса блока
реакторного реакторной установки на быстрых нейтронах.
3.3 Цифровой инжиниринг водородных технологий. Водород – признанный наиболее
перспективный энергоноситель самого широкого спектра использования: от питания
бытовых приборов до обеспечения крупных энергосистем. Это единственный источник
энергии, не создающий экологических последствий, один из наиболее эффективных
химических аккумуляторов энергии. В рамках проекта предусмотрена разработка
низкоуглеродного способа получения водорода с использованием оригинальной
технологической схемы сочетания возможностей атомных станций (АС) и
промышленного химического синтеза, позволяющей наиболее квалифицированно
использовать все имеющиеся ресурсы энергии, включая трудноутилизируемые, с
максимальным коэффициентом передачи всех видов энергии. Получение водорода другими
способами не позволяет достичь сравнимых результатов по суммарному углеродному следу.
Решение фронтирной задачи по созданию и построению водородной энергетики России
позволит осуществить полномасштабное и глобальное лидерство российских
энергетических компаний на водородном рынке, а также стать передовой страной в области
энергоперехода и расширить спектр экспортируемой продукции. Технологическое
совмещение высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (ВТГР) с химико-
технологическим комплексом получения водорода обеспечит прорывные и недостижимые



ранее показатели и преимущества энергетической продукции, обеспечит лидирующие
позиции как машиностроительной продукции, так и поставляемым энергоресурсам. В
результате исследований будет создан цифровой двойник основного оборудования и
технологии получения водорода конверсией метана.
4.Цифровые технологии для топливно-энергетического комплекса
4.1 Цифровые технологии для непрерывных / процессных производств: разработка
цифровых моделей месторождений углеводородов. В настоящее время углеводороды
играют одну из ключевых ролей в энергетике. Одним из вызовов для нефтегазодобывающей
промышленности является ухудшение коллекторских свойств пласта, приводящее к
повышению стоимости добычи. В частности, уже сейчас 2 / 3 запасов на территории России
приходится на трудноизвлекаемую нефть.
Разработка месторождений с трудноизвлекаемыми запасами требует постоянного
совершенствования цифровых и производственных технологий. В частности, при
разбуривании таких месторождений преимущественно используют горизонтальные
скважины с проведением гидроразрыва пласта (ГРП). Технология многостадийного ГРП, в
рамках которой на одной скважине инициируется несколько трещин ГРП, является одним из
наиболее эффективных методов стимуляции пласта и интенсификации нефтедобычи.
Данная технология постоянно совершенствуется: увеличивается количество студий
гидроразрыва, разрабатываются новые жидкости ГРП, новые проппанты (расклинивающие
агенты, используемые для недопущения смыкания трещины), оптимизируются режимы
закачки. Технологии хранения углеводородов также постоянно усложняются. В частности,
одним из перспективных направлений является создание подземных хранилищ газа,
позволяющих создавать стратегические запасы и обеспечивать бесперебойное снабжение
газом. Развитие данных технологий приводит к появлению большого количества новых
задач механики и физики. Проект посвящен разработке цифровых моделей процессов,
возникающих при добыче и хранении трудноизвлекаемых запасов углеводородов.
При этом будет использоваться как традиционные подходы механики деформируемого
твердого тела, так и перспективные подходы, основанные на использовании искусственного
интеллекта и машинного обучения.
4.2 Разработка алгоритмов работы интеллектуальной системы управления
инженерными объектами ТЭК. путем оптимизации и трансформации бизнес-процессов
(моделей) на основе технологии цифровых двойников, модельно-ориентированного
системного инжиниринга и информационных технологий в интересах высокотехнологичных
компаний. В настоящее время проектирование и эксплуатация большинства объектов
российского ТЭК осуществляются на основании традиционных подходов путем
тиражирования стандартного набора технических решений без математического и
компьютерного моделирования состояния объекта в реальных условиях эксплуатации.
Такой подход приводит к тому, что проверенные технические решения при изменении
внешних факторов, зависящих от реальных условий эксплуатации объектов, не дают
заявленной эффективности, а применяемое оборудование и материалы требуют ремонта и
технического обслуживания значительно чаще, чем требуется по техническому состоянию
оборудования что приводит к значительным эксплуатационным издержкам, не учитываемым
при проектировании объектов. Результаты исследований будут использованы для расчета



фактической стоимости всего жизненного цикла проектируемых объектов ТЭК и при
эксплуатации существующих объектов для эффективного планирования эксплуатационных
расходов, своевременной реализации мероприятий для упреждающего реагирования на
возможные отказы оборудования и повышения надежности, а также принятия обоснованных
решений на необходимость проведения модернизации оборудования отдельных узлов и
конкретных объектов в целом. Разработанные методики лягут в основу создания проекта
отраслевого стандарта по построению цифровых моделей инженерных объектов
предприятий ТЭК, таких как газораспределительные станции, малые ГЭС, «цифровое
месторождение» и другие.
5.Новые материалы
5.1 Полимерные композиционные материалы. Ключевым мировым трендом (фронтирной
задачей) в области разработки ПКМ является использование в качестве связующего новых
высокотемпературных соединений, которые значительно превосходят традиционно
применяемые эпоксидные смолы. Эффективность замены эпоксидных углепластиков на
углепластики на основе термопластичных связующих на основе
суперконструкционных полимеров связана с высокой вязкостью разрушения
термопластичных ПКМ (реактопласты – 2 Дж/см2, эластифицированные реактопласты –
Дж/см2, термопласты – 8 Дж/см2, термопластичные полиарилены типа ПЭЭК – свыше 12
Дж/см2). Использование ПКМ на основе термопластов дает возможность заменить мелкие
детали на крупные, уменьшив их число на 40-50 %. Например, масса летательного аппарата
при этом уменьшится на 20 % по сравнению с металлическим вариантом. Замена
металлических деталей и узлов в ракетно-космической технике, самолетах и автомобилях на
суперконструкционные полимеры и композиты позволит значительно снизить их массу, так
как они легче алюминия на 40 %, титана на 55%, стали на 70 %. 
5.2 Разработка и обоснование использования материалов и технологий для
водородной энергетики. В результате введённых против России ограничений у ряда
предприятий возникла потребность в импортозамещении материалов для
металлургической отрасли. Разрыв логистических цепочек привёл к потребности
производства этих материалов в стране. Для сокращения сроков создания технологий
производства необходимо использование цифровых технологий как при проектировании, так
и при сертификации. ПАО «Северсталь» является крупным производственным
предприятием, и в рамках научных исследований ПИШ ЦИ планируется решение задач,
нацеленных на разработку новых материалов для обеспечения импортозамещения.
5.3 Разработка новых материалов и технологий в целях импортозамещения и
опережающего развития. В проекте будут разработаны новые полимерные
композиционные материалы (ПКМ) и передовые производственные технологии для
обеспечения опережающего развития нефтегазового комплекса. Большинство новых
месторождений газа (93%) и нефти (70%) располагаются на Крайнем Севере и в зоне
многолетне-мерзлых грунтов (ММГ). Обустройство месторождений в этих районах
отличается высокими капитальными (CAPEX) и операционными затратами (OPEX), а также
высокой совокупной стоимостью владения (TCO). Отрасли требуются легкие,
коррозионностойкие решения из ПКМ, но на данный момент минимальный опыт
эксплуатации и отсутствие экспериментальной базы ограничивает применения изделий из



ПКМ. Разработанные в проекте методики позволят оценить стойкость композиционных
материалов в широком диапазоне температур, давлений и агрессивных сред (растворы
солей, газонасыщение сероводородом, углекислым газом и проч.). Проведение
полноценного комплекса исследований по разработанным методикам позволит
сформировать систему стандартизации для нефтегазовых компаний, объединяющую в себе
информацию из отечественных и зарубежных стандартов, дополненную практическими
данными лабораторных испытаний.
5.4 Экспериментальные и численные исследования аэродинамики вариантов
конструкции системы «Ступень - Диффузор» ГТЭ-65. Надежность и долговечность
работы вращающихся электрических машин напрямую связана с надежной работой ее
изоляции. Особенно остро проблема надежной работы изоляции стоит в мощных
высоковольтных машинах предельной мощности. Тенденция развития энергетического
электромашиностроения такова, что повышение предельной мощности крупных
электрических машин напрямую связана с усовершенствованием высоковольтных
изоляционных систем, внедрением новых материалов и технологий их переработки. 
Материалы диэлектриков, используемые при изготовлении современных изоляционных
конструкций, характеризуются значительной неоднородностью структуры и различием
физических свойств в объеме материала, что осложняет выполнение испытаний и
моделирования различных процессов, протекающих в них, в частности, разрядной
активности, процесса деструкции или старения изоляции в условиях, приближающихся к
эксплуатационным.

4.1.1. Программа научных исследований и разработок (Сведения о планируемых
научных исследованиях и разработках)

Название научного исследования и(или) разработки ГРНТИ
Дата

начала
Дата

завершения

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры

Разработка научно-технических основ создания
авиационного гибридного двигателя малой мощности и
его системы автоматического управления

55.00.00
Машиностроение

01.08.2022 31.12.2030

ОДК-КЛИМОВ АО

ОДК-САТУРН ПАО

ОДК АО

218 АРЗ МИНОБОРОНЫ
РОССИИ ФГУП

Разработка цифровых моделей месторождений
углеводородов

50.00.00 Автоматика.
Ввычислительная
техника

01.08.2022 31.12.2030
ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Разработка и обоснование использования материалов и
технологий для водородной энергетики

53.00.00
Металлургия

01.08.2022 31.12.2030 СЕВЕРСТАЛЬ ПАО



Цифровая платформа разработки и применения
цифровых двойников CML-Bench. Разработка новой
улучшенной версии

27.00.00 Математика 01.08.2022 31.12.2030

ТВЭЛ АО

АСКОН АО

НИКИЭТ АО

ЦЕНТРОТЕХ-ИНЖИНИРИНГ
ООО

ОДК-САТУРН ПАО

ИБРАЭ РАН

ИРМ АО

ЦИАМ ИМ. П.И. БАРАНОВА
ФАУ

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, ТЮМГУ
ФГАОУ ВО

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ БУ ВО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

НАУКА И ИННОВАЦИИ АО

КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ ПАО

ТОП СИСТЕМЫ ЗАО

Управление проектами инжиниринговой деятельности
применительно к тепломеханическому оборудованию

30.00.00 Механика 01.08.2022 31.12.2030 ОКАН АО

Разработка новых материалов и технологий в целях
импортозамещения и опережающего развития

53.00.00
Металлургия

01.08.2022 31.12.2030 СЕВЕРСТАЛЬ ПАО

Название научного исследования и(или) разработки ГРНТИ
Дата

начала
Дата

завершения

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Центр тестирования, верификации и валидации
инжинирингового программного обеспечения СПбПУ с
применением цифровых решений АО “АСКОН”, РФЯЦ
ВНИИЭФ

28.00.00 Кибернетика 01.08.2022 31.12.2030

АСКОН АО

ОДК-САТУРН ПАО

ИБРАЭ РАН

ЦИАМ ИМ. П.И. БАРАНОВА
ФАУ

ТВЭЛ АО

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, ТЮМГУ
ФГАОУ ВО

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ БУ ВО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

НАУКА И ИННОВАЦИИ АО

КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ ПАО

НИКИЭТ АО

ТОП СИСТЕМЫ ЗАО

Программа топологической оптимизации изделий из
ТПКМ

67.00.00
Строительство.
Архитектура

01.08.2022 30.12.2030
КОМПОЗИТ АО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

Экспериментальные и численные исследования
аэродинамики вариантов конструкции системы «Ступень
- Диффузор» ГТЭ-65

55.00.00
Машиностроение

01.08.2022 30.12.2030 СИЛОВЫЕ МАШИНЫ АО

Разработка алгоритмов работы интеллектуальной
системы управления сложными промышленными
объектами (инженерными объектами) ТЭК

55.00.00
Машиностроение

01.08.2022 31.12.2030

КРЫЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ФГУП

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ АО

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ООО

НПО ПРИБОР АО

Разработка цифрового двойника газовой центрифуги
58.00.00 Ядерная
техника

01.08.2022 31.12.2030

ТВЭЛ АО

ЦЕНТРОТЕХ-ИНЖИНИРИНГ
ООО

Название научного исследования и(или) разработки ГРНТИ
Дата

начала
Дата

завершения

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Разработка методик расчетного обоснования конструкции
быстровращающихся роторных систем на основе
технологии цифровых двойников

58.00.00 Ядерная
техника

01.08.2022 31.12.2030

ТВЭЛ АО

ЦЕНТРОТЕХ-ИНЖИНИРИНГ
ООО

Разработка комплексной методологии и частных практик
поддержки принятия упр-их решений по оптимизации
деят-ти компаний реального сектора экономики

27.00.00 Математика 01.08.2022 31.12.2030

БРУСНИКА.
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АН-СЕКЬЮРИТИ С-З ООО

СЗНЦ ГИГИЕНЫ И
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ ФБУН

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС СПБ ГУП

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Раз-ка новых полимерно-композиционных материалов и
передовых производственных технологий для
обеспечения опережающего развития нефтегазового
комплекса

67.00.00
Строительство.
Архитектура

01.08.2022 31.12.2030
ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ ООО

Исследовательские работы по разработке
экспериментальной технологии создания цифрового
двойника морского газотурбинного двигателя (ЦД МГТД)

55.00.00
Машиностроение

01.08.2022 31.12.2030 ОДК-САТУРН ПАО

Разработка основ технологий изготовления изделий
выкладкой и намоткой из термопластичных полимерных
композиционных материалов

67.00.00
Строительство.
Архитектура

01.08.2022 30.12.2030
РКЦ ПРОГРЕСС АО

ОДК-САТУРН ПАО

Разработка цифровых двойников в атомной и
термоядерной энергетике

30.00.00 Механика 01.08.2022 31.12.2030

ФТИ ИМ. А.Ф. ИОФФЕ

ИЯФ СО РАН

ГНЦ РФ ТРИНИТИ АО

НИИ КОМАНДНЫХ
ПРИБОРОВ АО

НИКИЭТ АО

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ АО

КОНЦЕРН ЦНИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОР АО

УТС-ЦЕНТР

КБСМ АО

ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ ООО

Разработка автоматизированной информационной
системы «Электронное дело изделия» (АИС ЭДИ)

55.00.00
Машиностроение

01.08.2022 31.12.2030 ОДК-САТУРН ПАО

Цифровой инжиниринг водородных технологий

61.00.00 Химическая
технология.
Химическая
промышленность

01.08.2022 31.12.2030
ЦКБМ АО

АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ АО

Название научного исследования и(или) разработки ГРНТИ
Дата

начала
Дата

завершения

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры

4.2. Деятельность в области инноваций, трансфера технологий и коммерциализации



результатов интеллектуальной деятельности

СПбПУ ведёт активную деятельность в области формирования и коммерциализации
интеллектуальной собственности по ключевым современным направлениям развития новых
производственных технологий (цифровое проектирование и моделирование, разработка
программных модулей цифровой платформы разработки и применения цифровых
двойников CML-Bench™ / Smart Design, цифровое интеллектуальное производство / Smart
Manufacturing, новые материалы, аддитивные технологии и аддитивное производство).
При этом разрабатываемые решения обладают высоким коммерческим потенциалом – при
достижении рыночной зрелости и решении активного вывода на рынок программного
продукта «Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников CML-
Bench™» уровень коммерциализации по итогам 2021 года превысил 300 млн руб.
Всего в 2021 году в СПбПУ было разработано и зарегистрировано 209 РИД.
На основе задела, сформированного рамках политики развития интеллектуальной
собственности СПбПУ до 2021 года, в рамках Программы ПИШ ЦИ будет произведена
фокусировка на цифровых технологиях, платформенных решениях и программных
продуктах, применяемых на всех стадиях жизненного цикла высокотехнологичной
продукции. При этом в рамках инновационной деятельности получат развитие как кросс-
отраслевые цифровые решения, так и отраслевые приложения, в первую очередь в части
авиадвигателестроения, атомной отрасли, топливно-энергетического комплекса и др.
Предполагается использование двух основных путей коммерциализации РИД:
1) лицензирование высокотехнологичных компаний (индустриальных партнеров) на
использование РИД (в том числе с методическим сопровождением в виде программ
повышения квалификации) созданных с использованием бюджетных источников в рамках
Программы ПИШ ЦИ; 2) использование в рамках выполнения НИОКР по коммерческим
договорам (за счет внебюджетных источников) с высокотехнологичными компаниями для
создания и отчуждения РИД.
Внедрение и коммерциализация результатов исследований будет обеспечена в результате
деятельности функционирующего на базе СПбПУ Центра трансфера технологий (ЦТТ),
отвечающего за управление создаваемыми в рамках реализации программы исследований
и разработок РИД, включая передачу РИД, разработанных в ПИШ ЦИ, заинтересованным
сторонам, включая как малые и средние высокотехнологичные компании, так и крупные
промышленные предприятия, холдинги и корпорации, особенно, на системообразующие для
российской экономики предприятия. Ключевые функции ЦТТ включают: патентная и
юридическая поддержка разработчиков, разработка стратегии развития и коммерциализации
РИД, маркетинг (продвижение) РИД, в т.ч. в рамках специализированных площадок и
мероприятий, выбор оптимального механизма трансфера технологий и его
непосредственное осуществление, и др.
Инновационная деятельность и деятельность по коммерциализации РИД будет
осуществляться в том числе на основе сетевого взаимодействия с объектами
инновационной инфраструктуры, включая институты развития, акселераторы, технопарки,
пр., например, Инфраструктурный центр Ассоциации «Технет», АНО «Агентство по
технологическому развитию», Технопарк Санкт-Петербурга (Бизнес-Инкубатор «Ингрия»,



Центр кластерного развития и др.), Центр стратегических разработок «Северо-Запад», (ЦСР
С-З) и др.

4.3. Образовательная деятельность

Перед образовательной политикой в рамках реализации Программы Передовой инженерной
школы ставятся следующие задачи:
1.Описание модели инженерной подготовки в интересах высокотехнологичных
компаний России за счет трансформации образовательных подходов и технологий,
включающей разработку новых образовательных программ высшего образования и
дополнительных образовательных программ на основе выполнения прорывных
научно-технологических разработок и обеспечивающих их исследований,
направленных на решение актуальных фронтирных инженерных задач для
высокотехнологичной промышленности России.
Основу модели подготовки инженеров (как в основных образовательных программах, так и в
дополнительных профессиональных программах) составляет обучение студентов и
слушателей программ через участие в решении актуальных фронтирных инженерных задач
в интересах высокотехнологичной промышленности для обеспечения
импортонезависимости, технологического суверенитета, глобальной конкурентоспособности
экономики и национальной безопасности России в новой реальности.
Образовательная модель будет учитывать следующие моменты:
– меж- и мульти- дисциплинарность задач, которая должна быть учтена в проектировании
программ и построении командной проектной работы;
– использование разных принципов и технологий проектной деятельности (участие в
решении фронтирных промышленных задач для получения основных профессиональных
компетенций, реализация инициативных проектов и решении задач для получения
надпрофессиональных компетенций);
– гибкость реализации программ (группы студентов участвуют в реализации актуальных
(фронтирных) задач, которые постоянно обновляются индустриальными партнерами, а,
значит, и программы обучения будут своевременно модернизированы и адаптированы под
новую область, уровень, тематику и направленность задач). Принцип – «каждый год новый
проект, каждый год – новая программа подготовки», которые будут формировать
взаимоувязанную систему образовательных программ, каждая из которых будет построена
по модульному принципу;
– командная работа над задачами, которая должна происходить не только в рамках
обучающейся группы, но и обязательно учитывать взаимодействие с более опытными
инженерами и наставниками, как со стороны ПИШ ЦИ, так и со стороны индустриального
партнера, предложившего актуальную фронтирную задачу.
2.Разработка и апробация новых форматов организации совместной образовательной
деятельности с индустриальными и образовательными партнерами, новых подходов,
применяемых в проектировании и реализации образовательных программ, а также
организации практик и стажировок
Образовательная политика ПИШ ЦИ формируется на основе тесного взаимодействия ПИШ
с высокотехнологичными компаниями и университетами для реализации в сетевом формате



новых программ опережающей подготовки инженерных кадров, научно-исследовательской
деятельности (включая оценку стратегии развития партнерства, деятельности управляющих
органов, реализации образовательных программ и научных проектов).
Используемые форматы для реализации сетевого взаимодействия:
– формат Университетских, региональных и корпоративных зеркальных инжиниринговых
центров (ЗИЦ). Данный формат взаимодействия предложен Центром компетенций НТИ
СПбПУ «Новые производственные технологии» в рамках образовательного интенсива
«Остров 10-22» в июле 2019 года. В настоящее время реализуется совместно с МГУ им.
Ломоносова (зеркальные лаборатории), с ТюмГУ, КБГУ, РГАТУ, СурГУ, СВФУ, СибФУ, БФУ
им. Канта и ЮУрГУ; в бдижайшее время будет запущен ЗИЦ с Ярославским
государственным техническим университетов, который завершит формирование триады
университетов СПбПУ & РГАТУ & ЯГТУ, которая будет сотрудничать сетевым образом в
рамках решения актуальных фронтирных задач и подготовки инженерных кадров для «ОДК-
Сатурн» / ОДК / ГК «Ростех»;
– создание совместных кафедр с региональными техническими вузами, не получившими
статус ПИШ;
– создание сетевых магистерских программ, программ повышения квалификации и
программ переподготовки;
– создание семейства магистерских программ, комплексно закрывающего определенные
направления высокотехнологичной компании партнера; как правило, такие программы
состоят из трех блоков: профессионального блока (предоставляется ПИШ ЦИ СПбПУ),
общего блока (реализуется вузом-партнером индивидуально), блока стажировок и практик
(реализуется индустриальным партнером); примечательно, что комплекс НИОКР,
образовательных программ, стажировок и практик закрывает потребность
высокотехнологичных компаний в командах, готовых к работе над сложными проектами;
– онлайн-магистратура для бакалавров региональных технических университетов (что
позволяет снизить отток талантливых студентов из регионов и обеспечить практическую
составляющую образовательного процесса в регионах присутствия индустриальных
партнеров).
3.Разработка модели компетенций системного инженера, позволяющей выстраивать
траекторию обучения в Передовой инженерной школе и проводить ассесмент при
построении карьерной траектории сотрудников на предприятиях – партнерах ПИШ
Модель компетенций будет использована как в процессе построения траектории обучения
студента (на основе анализа входного, промежуточного и итогового уровня освоения
компетенции), так и в процессе оценки готовности инженеров, сотрудников к выполнению
определенного уровня работ, сертификации для перехода на следующий уровень и др.
задач ассесмента.
Кроме ключевых инженерных компетенций, связанных с цифровым инжинирингом, Модель
компетенций будет учитывать дополнительные компетенции, которые могут быть включены
в образовательные программы подготовки:
– системный инжиниринг (системный анализ сложных технических и киберфизических
систем), обобщенный модельно-ориентированный системный инжиниринг (G-MBSE);
– матрица требований, целевых показателей, ресурсных ограничений, балансировка



матрицы требований, архитектура цифрового двойника изделия / процесса, триада –
цифровые (виртуальные) испытания, стенды, полигоны (в соответствии с ГОСТ «Цифровые
двойники изделий»);
– понимание полного жизненного цикла изделия, включая содержательные обратные связи с
более поздних стадий жизненного цикла на ранние стадии, в первую очередь, на стадию
разработки;
– работа с технологиями мышления (форсайт-мышление, дизайн-мышление, инженерное
мышление, системное мышление, вычислительное мышление, предпринимательское
мышление и др.);
– продуктовый подход в инжиниринге; Push- и Pull- технологии / стратегии; обратный подход
на примере задач импортозамещения; и др.
4.Разработка уникальных образовательных программ, учебных материалов и
интерактивных комплексов, готовых к тиражированию в образовательных
организациях, не обладающих статусом ПИШ
Тематические направления и традиционные форматы магистерских программ, программ
повышения квалификации и программ переподготовки, разрабатываемые в ПИШ ЦИ СПбПУ
представлены в приложении. Ниже даются примеры новых форматов и новых типов
программ, которые планируются к разработке, апробации и подготовке к тиражированию
(трансфер научно-образовательных технологий):
– школа “ключевых” инженеров / школа генеральных (главных) конструкторов. В СПбПУ есть
опыт реализации программы Школы ключевых исследователей (PI). Предлагаемый формат
ориентирован не на формирование новых научных коллективов, а на создание инженерных
команд и новых инжиниринговых центров, функционирующих на основе парадигмы,
заложенной в инжиниринговом центре ПИШ ЦИ;
– сертификационные (выравнивающие) программы для выпускников университетов,
инженеров и сотрудников, трудоустраивающихся в высокотехнологичную компанию –
партнер ПИШ. Речь идет о создании сертификационных центров в интересах компаний-
партнеров ПИШ, на базе которых будут созданы и программы повышения квалификации;
кроме того, данный уровень будет необходимым для получения новой должности внутри
компании-партнера;
– программы для сотрудников вузов-партнеров;
– интерактивные симуляторы и тренажеры, построенные по модульному принципу, что
позволит достаточно быстро адаптировать их под новые задачи индустриального партнера,
включая новых индустриальных партнеров. Примером такой работы служит проект с одним
из партнеров ПИШ, в рамках которого создается симулятор для обучения технологиям
цифровой промышленности.
5.Разработка модели поиска и набора слушателей и студентов
Одной из важных задач реализации комплексной образовательной политики станет вопрос
поиска и отбора студентов и слушателей программ повышения квалификации и программ
переподготовки. Планируемые форматы:
–  применение формата «открытого отбора», для поступающих в магистратуру. У СПбПУ
есть опыт реализации такого формата, предполагающий, в том числе, отбор команд для
обучения. Формат основан на решении серии тестовых заданий разного уровня сложности и



оценки входного уровня компетенций студентов / инженеров / слушателей;
–  использование формата олимпиад и хакатонов. Например, СПбПУ является одним из
организаторов Национальной технологической олимпиады по направлению «Передовые
производственные технологии»;
–  проведение чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». СПбПУ
выступит методологическим партнером чемпионата. Одна из задач чемпионата провести
тестирование формата оценки не отдельной компетенции участника соревнований, а
комплекса компетенция для решения сложных задач;
–   организация стажировок и практик для студентов СПбПУ и других университетов на базе
ПИШ;
–  использование массовых онлайн-курсов. Как показывает практика реализации программ
повышения квалификации в Центре НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»,
массовые открытые онлайн-курсы помогают вовлекать слушателей в дальнейшие
программы повышения квалификации, отслеживать прогресс (формировать “цифровой
след”) и отбирать слушателей с определенным набором компетенций, в том числе при
оценке практических навыков.
6.Создание специальных образовательных пространств. В ПИШ ЦИ СПбПУ будут
созданы УНИЛ и НОЦ, в том числе с индустриальными партнерами, интерактивные
комплексы опережающей подготовки, цифровые, "умные", виртуальные (кибер-физические)
фабрики, которые были впервые в России предложены в серии утвержденных дорожных
карт развития направления “Технет” (передовые производственные технологии) НТИ,
оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием,
высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным
прикладным программным обеспечением, например, Технет – Цифровая фабрика СПбПУ.
Примерами таких научно-образовательных пространств являются НОЦ “Газпром нефть -
Политехник”, НОЦ “Северсталь - Политехник” и др. В рамках ПИЩ ЦИ, например, будет
создано научно-образовательное пространство НОЦ «Росатом» / ТВЭЛ / Центротех-
инжиниринг – СПбПУ”.
Разработка решений и продуктов в области EdTech, позволяющих реализовывать сложные
образовательные программы с высокой степенью гибкости.

В отличие от традиционной инженерной подготовки, подготовка в ПИШ ЦИ отличается в
построении структуры образовательной программы и траектории обучения в зависимости от
решаемой фронтирной инженерной задачи и наличия финансового обеспечения решения
данных фронтирных инженерных задач, что подтверждается 22 письмами поддержки от
высокотехнологичных партнеров с указанием направлений сотрудничества в части НИОКР и
образовательных программ с прогнозным объемом софинансирования 1684,2 млн руб.

Вторая особенность модели в глубоком вовлечении в образовательный процесс
специалистов индустриального партнера (наставник со стороны индустриального партнера,
организация стажировок и практик, а также проведение занятий со специалистами
индустриального партнера в специальных образовательных пространствах ПИШ).

Индивидуализация и кастомизация образования осуществляется на основе передовых



концепций: STEAM*, CDIO++, Learning-by-Doing и Life-Long_Learning, новые
образовательные технологии и инструменты генерации, капитализации и трансфера знаний,
в частности, с помощью цифровых технологий и платформенных решений.

При этом CDIO++-подход (Conceive – Design – Implement – Operate; Планирование –
Проектирование – Производство – Применение) применяется в рамках выполнения
реальных НИОКР по заказам промышленности), а STEM*-подход – Science (включая
Mathematics) & Technology & Engineering & Manufacturing.

4.3.1. Перечень планируемых к разработке и внедрению новых образовательных
программ высшего образования и дополнительного профессионального образования

для опережающей подготовки инженерных кадров

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры

Интенсивное формирование
компетенций инженера-
конструктора

Электро - и
теплоэнергетика

Дополнительное
профессиональное
образование

01.03.2023 30.06.2024
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

АО

Современные подходы к оценке
параметров надежности
высокотехнологичных
наукоёмких технических систем

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

08.02.2027 15.12.2027

Технологическое
предпринимательство

Управление в
технических
системах

Магистратура 01.09.2022 01.08.2030

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
ПАО

ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ
ООО

ОДК-САТУРН ПАО



Стандартизация при разработке
платформенных решений в
области цифровых двойников

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2024 31.12.2030

АСКОН АО

ОДК-САТУРН ПАО

ТВЭЛ АО

ЦЕНТРОТЕХ-
ИНЖИНИРИНГ ООО

НИКИЭТ АО

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
ТЮМЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ,

ТЮМГУ ФГАОУ ВО

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
СУРГУТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ

БУ ВО

ИБРАЭ РАН

ИРМ АО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ
ПАО

ЦИАМ ИМ. П.И.
БАРАНОВА ФАУ

ТОП СИСТЕМЫ ЗАО

НАУКА И ИННОВАЦИИ
АО

Акселерационная программа
развития высокотехнологических
проектов

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2024 31.12.2030

ОДК АО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
ПАО

Организация и управление
наукоемкими производствами

Управление в
технических
системах

Магистратура 01.09.2022 01.08.2030
ХОЛДИНГ

ЛЕНПОЛИГРАФМАШ
ООО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Разработка платформенных
решений в области системного и
цифрового инжиниринга

Информатика и
вычислительная
техника

Магистратура 01.09.2025 30.06.2030

ТВЭЛ АО

АСКОН АО

ОДК-САТУРН ПАО

НИКИЭТ АО

ЦЕНТРОТЕХ-
ИНЖИНИРИНГ ООО

ИБРАЭ РАН

ЦИАМ ИМ. П.И.
БАРАНОВА ФАУ

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
ТЮМЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ,

ТЮМГУ ФГАОУ ВО

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
СУРГУТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ

БУ ВО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

НАУКА И ИННОВАЦИИ
АО

КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ
ПАО

ТОП СИСТЕМЫ ЗАО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Раз-ка виртуальных исп-ых лаб-
рий для валидации мат-их и
комп-ых моделей с
использованием КО
мультидисциплинарной ЦП
разработки ЦД CML-Bench

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.02.2024 31.12.2030

ОДК-САТУРН ПАО

ЦЕНТРОТЕХ-
ИНЖИНИРИНГ ООО

АСКОН АО

ТВЭЛ АО

НИКИЭТ АО

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
ТЮМЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ,

ТЮМГУ ФГАОУ ВО

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
СУРГУТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ

БУ ВО

ИБРАЭ РАН

ИРМ АО

НАУКА И ИННОВАЦИИ
АО

ТОП СИСТЕМЫ ЗАО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

ЦИАМ ИМ. П.И.
БАРАНОВА ФАУ

НИКИЭТ АО

Симулятор New Industrial
Challenge (NIG) – новый
индустриальный вызов

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 31.12.2023

Стратегическое развитие
экосистемы энергетической
компании

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.11.2022 30.03.2023 ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

MBA по направлениям
стратегического развития
энергетической компании

Экономика и
управление

Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2024 30.05.2026 ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Организация интеллектуального
металлургического производства

Управление в
технических
системах

Магистратура 01.09.2026 31.12.2030 СЕВЕРСТАЛЬ ПАО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Разработка композиционных
полимерных материалов для
аддитивных технологий

Технологии
материалов

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2024 01.07.2030

КОМПОЗИТ АО

КБГУ, КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.

М. БЕРБЕКОВА

Цифровой инжиниринг в атомной
и термоядерной энергетике

Машиностроение Магистратура 01.09.2024 31.08.2030

ГНЦ РФ ТРИНИТИ АО

НИИ КОМАНДНЫХ
ПРИБОРОВ АО

ИЯФ СО РАН

ФТИ ИМ. А.Ф. ИОФФЕ

НИКИЭТ АО

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
АО

КОНЦЕРН ЦНИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОР АО

Исследования механических
свойств металлических
материалов

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.06.2022 31.12.2030 СЕВЕРСТАЛЬ ПАО

Цифровой инжиниринг
водородных технологий

Машиностроение Магистратура 01.09.2024 30.06.2030 ЦКБМ АО

Организация и управление
цифровыми наукоемкими
производствами

Управление в
технических
системах

Магистратура 01.09.2022 31.12.2030 СЕВЕРСТАЛЬ ПАО

Основы информационного
моделирования объектов
капитального строительства

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.04.2023 01.09.2030

НПО ПРИБОР АО

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
АО

КРЫЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ФГУП

Организационная эффективность
и управление развитием
высокотехнологичной
производственной компании

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.02.2023 31.01.2024

АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ООО

ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ
ГЛАСС КЛИН ООО

Цифровые решения для задач
диагностирования текущего
состояния технических систем

Электроника,
радиотехника и
системы связи

Дополнительное
профессиональное
образование

08.02.2027 15.12.2027

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Управление инновационными
проектами нефтегазовой отрасли

Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

Дополнительное
профессиональное
образование

01.06.2022 31.12.2030

ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ
ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Сервисное обслуживание и
ремонт авиационных двигателей
и энергетических установок

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2024 30.06.2030

ОДК АО

ОДК-САТУРН ПАО

ОДК-КЛИМОВ АО

НИЦ РАДИОТЕХНИКИ
ООО

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
АО

218 АРЗ
МИНОБОРОНЫ
РОССИИ ФГУП

3D-визуализация и
проектирование объектов в
отраслях промышленности

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2024 31.12.2030

Цифровой инжиниринг
энергетического оборудования с
использованием современных
CAD/CAM/CAE/PDM систем

Электро - и
теплоэнергетика

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 30.06.2023

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
АО

ТКЗ ООО

ЛМЗ АО

ЭЛЕКТРОСИЛА АО

КАЛУЖСКИЙ
ТУРБИННЫЙ ЗАВОД

ПАО

Материалы и технологии для
нефтегазовой отрасли

Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

Магистратура 01.09.2024 30.12.2030

ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ
ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Управление требованиями при
разработке программных
платформ в области системного
и цифрового инжиниринга

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.03.2023 31.12.2030

ТВЭЛ АО

ОДК-САТУРН ПАО

АСКОН АО

НИКИЭТ АО

ЦЕНТРОТЕХ-
ИНЖИНИРИНГ ООО

ИРМ АО

КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ
ПАО

НАУКА И ИННОВАЦИИ
АО

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
ТЮМЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ,

ТЮМГУ ФГАОУ ВО

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
СУРГУТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ

БУ ВО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

ИБРАЭ РАН

Сетевое взаимодействие в
инновационной среде

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2024 31.12.2030

ОДК АО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
ПАО

Управление цифровыми
продуктами

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2023 31.12.2030

СЗНЦ ГИГИЕНЫ И
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ ФБУН

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС
СПБ ГУП

БРУСНИКА.
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Инструментальные средства
тестирования программных
платформ в области системного
и цифрового инжиниринга

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.12.2022 31.12.2030

ОДК-САТУРН ПАО

АСКОН АО

ТВЭЛ АО

НИКИЭТ АО

ЦЕНТРОТЕХ-
ИНЖИНИРИНГ ООО

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
ТЮМЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ,

ТЮМГУ ФГАОУ ВО

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
СУРГУТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ

БУ ВО

ТОП СИСТЕМЫ ЗАО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ
ПАО

ИРМ АО

ЦИАМ ИМ. П.И.
БАРАНОВА ФАУ

НАУКА И ИННОВАЦИИ
АО

Управление проектами цифровой
трансформации и внедрения
сквозных технологий на
производстве

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.12.2022 30.12.2030

БРУСНИКА.
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО

СЗНЦ ГИГИЕНЫ И
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ ФБУН

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС
СПБ ГУП

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АН-

СЕКЬЮРИТИ С-З ООО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Системный инжиниринг в
отраслях топливно-
энергетического комплекса.
Начальный уровень.

Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

Дополнительное
профессиональное
образование

14.11.2022 30.12.2022

ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ
ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Организация и управление
наукоемкими производствами

Управление в
технических
системах

Магистратура 01.09.2024 30.06.2030 ОДК-САТУРН ПАО

Прикладная механика Машиностроение Магистратура 01.09.2024 30.06.2030 ОДК-САТУРН ПАО

Механика полимерных и
композиционных материалов

Машиностроение Магистратура 01.09.2023 01.07.2030
НИИГРАФИТ АО

КОМПОЗИТ АО

Импортозамещение в
технологических процессах
предприятия

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 01.01.2025 АСКОН АО

Разработка и изготовление
изделий из термопластичных
полимерных композиционных
материалов

Технологии
материалов

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2025 01.07.2030 БИ ПИТРОН ООО

Разработка автономных
турбинных установок на базе
авиационных двигателей

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2026 30.06.2030

ОДК АО

НИЦ РАДИОТЕХНИКИ
ООО

ОДК-КЛИМОВ АО

ОДК-САТУРН ПАО

218 АРЗ
МИНОБОРОНЫ
РОССИИ ФГУП

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
АО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Лучшие практики применения
кросс-отраслевой
мультидисциплинарной
Цифровой платформы
разработки цифровых двойников
CML-Bench™

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 31.12.2030

АСКОН АО

ОДК-САТУРН ПАО

ТВЭЛ АО

НИКИЭТ АО

ЦЕНТРОТЕХ-
ИНЖИНИРИНГ ООО

ИБРАЭ РАН

ИРМ АО

КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ
ПАО

НАУКА И ИННОВАЦИИ
АО

РКЦ ПРОГРЕСС АО

ТЮМЕНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
ТЮМЕНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ,

ТЮМГУ ФГАОУ ВО

СУРГУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ,
СУРГУТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ

БУ ВО

ТОП СИСТЕМЫ ЗАО

ЦИАМ ИМ. П.И.
БАРАНОВА ФАУ

Системы автоматического
управления двигателем

Электро - и
теплоэнергетика

Магистратура 01.09.2024 30.06.2030

ОДК-КЛИМОВ АО

ОДК-САТУРН ПАО

ОДК АО

НИЦ РАДИОТЕХНИКИ
ООО

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
АО

218 АРЗ
МИНОБОРОНЫ
РОССИИ ФГУП

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Нефтегазовый инжиниринг

Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2022 30.05.2023

ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ
ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Импортозамещение в
технологических процессах
водородной энергетики (ППК)

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 30.06.2030 ЦКБМ АО

Термопластичные полимерные
композиционные материалы

Технологии
материалов

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 01.07.2030 БИ ПИТРОН ООО

Управление качеством на
предприятиях нефтегазовой
отрасли

Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия

Дополнительное
профессиональное
образование

01.06.2023 31.12.2030

ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ
ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Цифровой инжиниринг Машиностроение Магистратура 01.09.2024 31.08.2030

ТВЭЛ АО

ЦЕНТРОТЕХ-
ИНЖИНИРИНГ ООО

Управление цифровым
производством

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 31.12.2030
КОРПОРАТИВНАЯ

АКАДЕМИЯ
РОСАТОМА АНО

Технологии цифрового
проектирования и
моделирования сложных
технических систем

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.05.2023 31.12.2030

СЗНЦ ГИГИЕНЫ И
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ ФБУН

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС
СПБ ГУП

БРУСНИКА.
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АН-

СЕКЬЮРИТИ С-З ООО

Внедрение технологических
разработок на производство:
путь от TRL1 до TRL9

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2024 31.12.2030
ОДК АО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Цифровой инжиниринг и
управление проектами

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2024 31.10.2024 ОКАН АО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Авиационные двигатели и
энергетические установки на
водородном топливе

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2025 30.06.2030

ОДК АО

НИЦ РАДИОТЕХНИКИ
ООО

ОДК-КЛИМОВ АО

ОДК-САТУРН ПАО

218 АРЗ
МИНОБОРОНЫ
РОССИИ ФГУП

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
АО

Импортозамещение в
конструкторских процессах
предприятия

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 01.01.2025 АСКОН АО

Получение и совершенствование
профессиональных компетенций,
обеспечивающих эффективное
использование универсальных
ПС конечно-элементного анализа

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 30.08.2030

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
АО

ФТИ ИМ. А.Ф. ИОФФЕ

НИКИЭТ АО

ИЯФ СО РАН

ГНЦ РФ ТРИНИТИ АО

КОНЦЕРН ЦНИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОР АО

3D-дизайн и прототипирование
инновационного продукта

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 31.12.2030

Цифровые модели
промышленных объектов

Информатика и
вычислительная
техника

Магистратура 01.09.2024 01.07.2029

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
АО

КРЫЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ФГУП

НПО ПРИБОР АО

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО

Формирование подходов
цифровой трансформации на
металлургическом предприятии

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.06.2023 31.12.2030 СЕВЕРСТАЛЬ ПАО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Системный и цифровой
инжиниринг в
высокотехнологичных отраслях
промышленности

Управление в
технических
системах

Магистратура 01.09.2024 30.12.2030

БРУСНИКА.
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС
СПБ ГУП

СЗНЦ ГИГИЕНЫ И
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ ФБУН

ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АН-

СЕКЬЮРИТИ С-З ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Цифровой инжиниринг и
управление проектами

Машиностроение Магистратура 01.09.2023 31.08.2030 ОКАН АО

Применение руководящих
документов, норм и правил в
атомной энергетике

Машиностроение
Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2022 30.08.2030

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
АО

ФТИ ИМ. А.Ф. ИОФФЕ

НИКИЭТ АО

ИЯФ СО РАН

ГНЦ РФ ТРИНИТИ АО

КОНЦЕРН ЦНИИ
ЭЛЕКТРОПРИБОР АО

НИИ КОМАНДНЫХ
ПРИБОРОВ АО

Реверсивный (обратный)
инжиниринг запасных частей,
комплектующих и оборудования

Технологии
материалов

Дополнительное
профессиональное
образование

01.02.2024 30.11.2024 ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Цифровые компетенции в
энергетике

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2022 31.12.2030 ИНТЕР РАО ЕЭС ЗАО

Развитие производства для
достижения технологического
лидерства

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.01.2023 31.12.2030 ОАК ПАО

Системы автоматического
управления двигателей

Электро - и
теплоэнергетика

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2023 01.07.2027

ОДК-КЛИМОВ АО

ОДК-САТУРН ПАО

218 АРЗ
МИНОБОРОНЫ
РОССИИ ФГУП

ОДК АО

НИЦ РАДИОТЕХНИКИ
ООО

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
АО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры



Методология системного
инжиниринга в управлении
жизненным циклом разработки
сложных технических систем

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.10.2022 30.12.2030

СЗНЦ ГИГИЕНЫ И
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ ФБУН

ГОРЭЛЕКТРОТРАНС
СПБ ГУП

БРУСНИКА.
СТРОИТЕЛЬСТВО И
ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АН-

СЕКЬЮРИТИ С-З ООО

Охрана труда: цифровая
трансформация

Техносферная
безопасность и
природообустройство

Дополнительное
профессиональное
образование

01.02.2023 30.10.2023 ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

Финансовое планирование
высокотехнологичных проектов

Управление в
технических
системах

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2022 31.12.2030

ОДК АО

ГАЗПРОМ НЕФТЬ ПАО

КИРОВСКИЙ ЗАВОД
ПАО

Цифровые модели
производственных процессов и
промышленных объектов
(программа переподготовки)

Информатика и
вычислительная
техника

Дополнительное
профессиональное
образование

01.09.2025 01.09.2030

АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
АО

КРЫЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ФГУП

НПО ПРИБОР АО

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ООО

Название образовательной
программы

Специальность и
направления
подготовки

Тип программы

Дата начала
реализации

образовательной
программы

Дата завершения
реализации

образовательной
программы

Задействованные в
реализации,

высокотехнологичные
компании партнёры

4.3.2. Организация прохождения студентами, осваивающими программы
магистратуры ("технологическая магистратура"), практик и (или) стажировок вне

рамок образовательного процесса, в том числе в формате работы с наставниками, за
счет предоставленных грантов

В целях обеспечения возможности прохождения практики лучшими и наиболее способными
студентами ПИШ будет предусмотрена процедура отбора.
Для прохождения стажировки, в том числе в формате работы с наставниками студенты
магистратуры или аспиранты должны соответствовать основным требованиям:
• наличие ходатайства со стороны научного руководителя от ПИШ и/или наставника; 
• активная общественная деятельность, участие в конференциях, научных форумах и иных
мероприятиях;
• наличие научных публикаций по теме исследования;



• высокая успеваемость в учебной деятельности (средний балл успеваемости 4-5);
• развитые презентационные навыки;
• развитые аналитические способности, умение работать с большими объемами
информации;
• отличные коммуникативные навыки, эрудированность, энергичность, самоорганизация,
стрессоустойчивость, активная жизненная позиция, дисциплинированность;
• желание развиваться в выбранном направлении подготовки.
У ПИШ ЦИ формируется банк заданий от индустриальных партнеров, ориентированный на
формат кратковременной стажировки, и студент берется под конкретный проект их этой
базы. Ожидаемые результаты от организации практик и (или) стажировок вне рамок
образовательного процесса:
• выявление талантливой мотивированной молодежи, обладающей необходимым
потенциалом для дальнейшего успешного трудоустройства на предприятиях партнеров
ПИШ и обеспечения востребованности кадрового потенциала перспективных выпускников
ПИШ, проявивших свои способности в рамках прохождения практики и стажировки;
• профессиональная ориентация молодых кадров, обеспечение получение студентами
практико-ориентированных знаний, умений и навыков;
• инициирование и реализация студентами проектов, задач-вызовов, в которых
заинтересованы индустриальные партнеры ПИШ.
Проведение практик и стажировок вне рамок образовательного процесса будет
способствовать обеспечению личностного и профессионального роста работников
предприятий партнеров ПИШ, являющихся руководителями практики/стажировки или
наставниками, формирование позитивного имиджа рабочих мест инженерных
специальностей и привлекательности инженерных профессий.

4.3.3. Принципы отбора кандидатов на обучение в передовой инженерной школы

Система оценивания и отбора кандидатов на обучение в передовой инженерной школе для
программ специалитета / магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре будет основана на сочетании классической системы параметров с
современными форматами раннего вовлечения талантливой молодежи в инженерную
деятельность:
1.Стандартные параметры: аттестат, диплом о высшем образовании, вступительные
испытания для абитуриентов магистратуры;
2.Мотивационное письмо и эссе для абитуриентов специалитета и магистратуры: конкурс
резюме, портфолио выполненных работ / реализованных проектов, научные статьи и
участие в конференциях, наличие зарегистрированных РИД;
3.Деятельностные параметры: участие и результаты участия в олимпиадах, проектных
программах, инженерных школах и конкурсах и пр.;
4.Рекомендации и интервью с участием представителей высокотехнологичных компа-
ний.
Для отбора наиболее талантливых и мотивированных кандидатов в ПИШ ЦИ будут про-
водиться и поддерживаться следующие мероприятия: олимпиады, проектные
программы, инженерные школы и конкурсы.



У СПбПУ есть опыт организации отбора студентов в формате «открытого набора». Этот
формат подразумевает проведение предварительной работы по поиску мотивированных
абитуриентов, прохождение ими многоступенчатой оценки компетенций, дополнительных
образовательных курсов, а также конкурсных заданий. Процесс отбора проверяет не столько
теоретические знания, сколько реальные навыки по работе в команде, в стрессовых
условиях, а также креативное и критическое мышление. Открытый отбор также позволяет
податься на программу не индивидуально, а в составе команды, и занять призовые места
вместе с единомышленниками. 
Требования к отбору талантливых специалистов, магистров и аспирантов в ПИШ ЦИ диктует
задачу заблаговременного отбора молодых исследователей и сопровождения их, начиная
со школьной скамьи. В связи с этим ПИШ ЦИ будет поддерживать, организовывать и
проводить мероприятия по отбору талантливых школьников: олимпиады из перечня РСОШ
(НТО «Передовые производственные технологии»; Формула единства/Третье тысячелетие
(математика); региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (физика));
всероссийские соревнования и конкурсы для школьников («ПроеКТОриЯ», «Case in», «Моя
страна-моя Россия» и др.); проектную образовательную программу «Большие вызовы»;
системы инженерных школ и конкурсов («Инженерная лига Политеха», «Летняя школа –
Твой город цифровой», «Вызов Политехника»); конкурсов Ворлдскилс и Профессионалитет. 
Образовательная деятельность ПИШ ЦИ в первую очередь сфокусирована на подготовке
кадров высшей квалификации и магистров, поэтому значимым фактором при отборе станут
высокие достижения кандидатов в рамках отраслевых олимпиад, в том числе в тех, где
организатором выступает ПИШ СПбПУ: олимпиада «Я-профессионал», олимпиада НТО трек
«Новые произ-водственные технологии» совместно с ГК «Росатом», Чемпионат
Профессионалитет.

4.3.4. Трудоустройство выпускников передовой инженерной школе

Трудоустройство выпускников ПИШ ЦИ (магистров очной формы обучения) планируется в
первую очередь на предприятия-партнеры Программы ПИШ ЦИ, расположенные в Санкт-
Петербурге: Предприятия ГК «Росатом»: ООО «Центротех-Инжиниринг» – входит в состав
Топливного дивизиона ГК «Росатом» – ДЗО Топливной компании «ТВЭЛ», НПО «Центротех;
АО «Центральное конструкторское бюро машиностроения», Филиал АО «Атомэнергопроект»
– CППИ. Предприятия ГК «Ростех»: АО «ОДК-Климов» — ведущий российский разработчик
газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации. А также
высокотехнологичные предприятия и научно-исследовательские институты: АО «Силовые
машины», Научно-исследовательский институт командных приборов АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ
«ЭЛЕКТРОПРИБОР», ООО «Холдинг Ленполиграфмаш», АО «АСКОН», ФГУП «Крыловский
Государственный Научный Центр», Физико-технический институт имени А.Ф.Иоффе, АО
«Объединенная компания «Арматура и Насосы».
Также потребность в трудоустройстве на основе подписанных писем о заинтересованности в
реализации Программы ПИШ ЦИ выразили предприятия, не расположенные в Санкт-
Петербурге: ГК «Ростех»: АО «ОДК» и ДЗО: ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО
«Вертолеты России» (АО «НЦВ МИЛЬ И КАМОВ»); ГК «Росатом»: АО «НИИГрафит», АО
«Атомэнергопроект», АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», АО «НИКИЭТ»; ГК «Роскосмос»: АО



«Композит», а также Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН и др.
Для разрешения вопросов территориальной удаленности заинтересованных в
трудоустройстве партнеров Программой ПИШ ЦИ предусмотрены такие форматы, как
онлайн магистратура и сетевые магистерские программы с вузами-партнёрами ПИШ ЦИ.
При этом для каждого партнера будет предусмотрен механизм сбора сведений о
потребности в кадрах с опережающим уровнем квалификации и ежегодная актуализация
таких планов. Так, в рамках заседания комиссии по отбору совместных заявок организаций
ГК «Росатом» и вузов на участие в конкурсном отборе проектов создания ПИШ на базе вузов
под председательством заместителя генерального директора по персоналу ГК «Росатом»
Терентьевой Т.А. от 20 мая 2022 г. уже были рассмотрены и одобрены предварительные
планы по обучению и трудоустройству выпускников ПИШ ЦИ в предприятия ГК «Росатом»
(представлено на рисунке ниже).

Активное вовлечение представителей индустриальных партнёров в образовательный
процесс (начиная с отбора абитуриентов – согласование резюме, участие в интервью, а
также научное руководство при подготовке выпускных квалификационных работ) и
погружение студентов в проектную деятельность, стажировки и визиты на предприятия
партнёров будут нацелены на формирование долгосрочных карьерных траекторий для
выпускников ПИШ ЦИ.

4.4. Кадровая политика

Миссия кадровой политики ПИШ ЦИ:
• обеспечить высочайшее качество преподавания и обучения, основанного на
исследованиях и разработках (research-led teaching and learning);
• вносить вклад в формирование выпускников и сотрудников как выдающихся личностей,
способных решать глобальные задачи в рамках обеспечения импортозамещения,
технологического суверенитета и национальной безопасности;
• способствовать сохранению здоровья, экономическому росту, межкультурному



взаимопониманию и социальному благополучию сотрудников.
В ключевой кадровый состав ПИШ ЦИ вошли выдающиеся ученые (доктор технических наук,
профессор, академик РАН Рудской А.И, доктор физико-математических наук, профессор,
член-корреспондент РАН Петреня К.Ю., доктор физико-математических наук, профессор,
член-корреспондент РАН Кривцов А.М., доктор технических наук, профессор, член-
корреспондент РАН Сергеев В.В.), вносящие вклад в науку России, а также
высококвалифицированные инженерные кадры, способные решать задачи мирового уровня
промышленности и готовые вывести российскую экономику на новый уровень развития. В
основной кадровый состав вошли более 100 человек, из них: 9 – профессоров, 22 –
доцента, 14 – доктора наук, 40 молодых исследователей до 39 лет, которые будут
задействованы в научных и образовательных проектах. 
Основной кадровый состав ПИШ ЦИ обладает вышеуказанными компетенциями, при этом
обучение новых и молодых сотрудников будет основано на проектной модели. В
такой модели траектории обучения специалистов формируются исходя из актуальных задач
(текущих и перспективных проектов организации) и профиля компетенций, необходимых для
решения этих задач. Пул актуальных задач и необходимых компетенций формирует
направления обучения – группы обучающихся, объединённых общей задачей и
компетенциями.
Учёными СПбПУ в рамках деятельности Координационного совета федеральных учебно-
методических объединений по области образования «Инженерное дело, технологии и
технические науки» было проведено полномасштабное исследование процессов построения
цифровой экономики, в ходе которого проанализировано более двухсот российских и
зарубежных первоисточников. По результатам были определены группы рисков,
сопровождающих переход к цифровой экономике. Результаты исследований позволяют
охарактеризовать специфические условия возникновения рисков в Российской Федерации и
определить пути их снижения. Наиболее значительные риски, связанные с кадровой
политикой, и предлагаемые мероприятия по снижению вероятности их возникновения
в рамках реализации кадровой политики ПИШ ЦИ:
1.Несопряжённость скорости технических изменений и эволюции ментальности
управленческих кадров. Мероприятия по снижению уровню риска в проекте включают:
hазработку соответствующих подходов к оценке компетенций управленческих и
административных кадров в проекте; cистемное повышение квалификации управленческого
и административного персонала проекта в области лидерства и цифровых технологий;
eчастие управленческого и административного персонала проекта в российских и
международных инициативах по развитию компетенций управленческих кадров.
2.Риски депрофессионализации и необходимость создания устойчивой системы постоянного
переобучения и получения новых знаний. Мероприятия по снижению уровню риска в проекте
включают: разработка и внедрение программ упреждающего повышения квалификации и
переподготовки кадров, формирование систем управления знаниями, компетенциями,
карьерой.; формирование интегрированных программ проектного обучения для
представителей заказчика, включающие работу над проектом и его реализацией на базе
организаций-заказчиков.



4.4.1. Информация о проведении повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний, управленческих команд и профессорско-
преподавательского состава передовых инженерных школ и образовательных
организаций высшего образования, реализующих образовательные программы
инженерного профиля по специальностям и направлениям подготовки высшего

образования для подготовки инженерных кадров

Проектное обучение в рамках Программы ПИШ ЦИ будет реализовано как как для
повышения квалификации собственного персонала, так и для персонала других организаций
в формате коммерческой услуги в рамках программ ДПО и повышения квалификации, и при
развертывании зеркальных инжиниринговых центров всех типов. При этом формат
стажировок на базе высокотехнологичных компаний для управленческих команд и
профессорско-преподавательского состава ПИШ ЦИ будет нацелен на углубление
отраслевой экспертизы и погружение в проблемные области заказчика при текущем
мировом уровне компетенций в кросс-отраслевых и междисциплинарных цифровых
технологиях кадрового состава ПИШ ЦИ. Готовность обеспечить прохождение
стажировок на базе высокотехнологичной компании выразили партнёры ПИШ ЦИ, указанные
в разделах 4.3.4, 5.1, 5.2 Программы. Подразделения партнёров, в которых будут
проводиться стажировки, включают передовые конструкторские бюро, инжиниринговые
центры, подразделения, обеспечивающие формирование и реализацию инновационной
политики высокотехнологичного предприятия (дирекции по инжинирингу, управление
техническим развитием и пр.), производственные подразделения и пр.

4.5. Инфраструктурная политика

Реализация мероприятий ПИШ ЦИ требует развития инновационной инфраструктуры и
оснащения программным обеспечением, специальным испытательным, измерительным и
научно-производственным оборудованием, то есть создания передовой киберфизической
инфраструктуры для разработки, верификации и валидации цифровых двойников, а также
пилотирования решений, созданных на их основе. Указанные ресурсы агрегируются и
размещаются на базе специально создаваемой учебно-научно-технологической
площадке-демонстраторе «Полигон-Арена» ПИШ ЦИ, а также обеспечивается доступ к
высокопроизводительным ресурсам Суперкомпьютерного центра «Политехнический» с
вычислительной мощностью 2,3 Пфлопс, к ЦП CML-Bench™ и лицензионному
программному обеспечению – наукоёмким мультидисциплинарным компьютерным CAx-
технологиям мирового уровня, включая HPC-лицензии для суперкомпьютерного
моделирования и расчётов, которыми располагает СПбПУ.
Высокотехнологичное, многофункциональное и легко трансформируемое пространство
«Полигон-Арена» ПИШ ЦИ создается на площади ~ 800 кв. м в Научно-исследовательском
корпусе «Технополис СПбПУ» для размещения инженеров и разработчиков, апробации,
демонстрации и пилотирования передовых технологий, обучения, проведения круглых
столов, мастер-классов и презентации разработок ПИШ ЦИ.
Ключевая особенность «Полигон-арены» ПИШ ЦИ состоит в том, что на площадке будут



представлены все основные стадии создания и применения цифровых двойников в
приоритетных высокотехнологичных отраслях России. При этом, предполагается
использование «Полигон-Арены» ПИШ ЦИ как в учебных и демонстрационных целях, так и в
целях реальной разработки цифровых двойников и быстрого прототипирования
высокотехнологичных изделий и производственных процессов.
Для этого в пространстве «Полигон-Арены» ПИШ ЦИ будут оборудованы:
• 70 высокопроизводительных рабочих мест инженеров и разработчиков;
• Центр тестирования, верификации и валидации инжинирингового программного
обеспечения СПбПУ (Центр ТВВ), в том числе с применением отечественных цифровых
решений (РФЯЦ-ВНИИЭФ (Логос), АО «АСКОН», Консорциум РазвИТие и др.)
•высокопроизводительная ИТ-инфраструктура для генерации и обработки «умных» больших
данных (Smart Big Data) на всех стадиях жизненного цикла, в частности, генерируемых
прототипами устройств в рамках проектов по разработке и внедрению (ЦД-Р, ЦД-П, ЦД-Э);
• киберфизическое пространство (ЦД-Р, ЦД-П, ЦД-Э), включающее компьютерное и
суперкомпьютерное (HPC) моделирование в реальном времени; комплексы быстрого
прототипирования; комплекс моделирования в реальном времени; лабораторию цифрового
моделирования производственных процессов;
• учебно-выставочное пространство «Цифровой двойник и жизненный цикл изделия»,
включающее маршруты «Этапы создания цифрового двойника»; «Этапы жизненного цикла
изделия»; зоны виртуальной, дополненной и смешанной реальности (VR & AR & MR)
«Внутри цифрового двойника»; выставочное пространство «Цифровые двойники и
технологии будущего»;
• пространство и лаборатория «Применение ЦД в промышленном дизайне»;
• лаборатория «Продуктовый маркетинг» (тестирование технологий и изделий
потребителями, проведение презентаций, мастер-классов и фокус-групп, круглых столов,
интервью и пресс-конференций).

4.5.1. Информация о создаваемых на базе передовой инженерной школы
специальных образовательных пространств (научно-технологические и

экспериментальные лаборатории, опытные производства, оснащенные современным
высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными

вычислительными системами и специализированным прикладным программным
обеспечением, цифровые, "умные", виртуальные (кибер-физические) фабрики,

интерактивные комплексы опережающей подготовки инженерных кадров на основе
современных цифровых технологий)

Также в рамках Программы ПИШ ЦИ будут созданы следующие объекты инновационной
научно-образовательной инфраструктуры:
1. Создание учебно-виртуального предприятия. Учебно-виртуальное предприятие (УВП)
– специальное PLM-решение на базе СПбПУ, имитирующее ИС реального производства.



Функционирование обеспечивается наличием: ПО (КОМПАС-3D и приложения; Вертикаль и
расчетные приложения; ЛОЦМАН; ПОЛИНОМ MDM, ADEM CAM, Pradis и пр.); рабочих мест
с настроенными процессами WorkFlow; роботизированных участков.  
2. Виртуальная испытательная лаборатория для валидации математических и
компьютерных моделей составных частей сложных технических систем (дополняется
созданием кросс-отраслевой мультидисциплинарной ЦП CML-Bench™, реализующей
методологию G-MBSE).
3. Виртуальная и физическая лаборатория программных и программно-аппаратных
тренажеров для имитации выполнения производственных задач, связанных с
применением инструментов цифрового моделирования и проектирования. Оснащение
разрабатываемыми симуляторами производственных процессов, в основу которых лягут
реальные проекты в области моделирования деятельности высокотехнологичных компаний:
набор программных и программно-аппаратных тренажеров для имитации выполнения
производственных задач, связанных с применением инструментов цифрового
моделирования и проектирования (не менее 5 тренажеров).
4. Создание «Центра развития технологических проектов и предпринимательства» (по
модели стартап-студии). Позволит поддержать развитие инновационной деятельности и
трансфера технологий за счёт концентрации компетенций команды центра, формирования
экосистемы предпринимательства на проектах СПбПУ, целевой сотрудничество с
корпорациями в рамках поиска технологий и необходимых решений.
5. Оборудование интерактивного комплекса опережающей подготовки инженерных
кадров (совместно с ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин»).
6. Создание университетского зеркального инжинирингового центра ОДК для решения
актуальных задач и трансфера компетенций в области создания цифровых
двойников и цифрового проектирования.
7. Создание образовательного пространства «Автоматизированные системы
управления двигателем». Пространство предназначено для (пере)подготовки
специалистов в области САУ двигателей и систем и характеризуется модернизацией
существующей базы исследований: стенда газодинамических подшипников; стенда
электромагнитных подшипников; стенда газодинамических испытаний проточных частей
высокоскоростных турбомашин; стенда струйно-реактивных и биротативных турбин.
8. Создание лаборатории «Двигателестроение». Характеризуется образованием стенда
для подготовки и переподготовки специалистов на базе НАК для работы с блоками
управления двигателем и для макетирования устройств и частей устройств (узлов) на базе
микроконтроллера ST10F276E, проведения проверочных, отладочных работ аппаратуры и
программного кода.
9. Оборудование научно-образовательного пространства «Цифровой инжиниринг
водородных технологий». Оснащение современным необходимым для исследований ПО
и оборудованием, включая: микрореактор, хроматограф газовый, ИК-спектрометр, прибор
для определения серы, генератор кислорода, сопутствующее оборудования.
10. Создание совместной научно-образовательной лаборатории «Центротех-
Ижниниринг – Политех», обеспечивающего центр помещениями, инфраструктурой и
кадрами.



11. Научно-исследовательская лаборатория Цифровой инжиниринг в атомной и
термоядерной энергетике. Оснащение современным необходимым для исследований ПО
(системы конечно-элементного анализа и пр.) и оборудованием (графические станции,
системные блоки, сервера и пр.) для разработки интеллектуальных цифровых двойников в
атомной и термоядерной энергетике.
12. Организация образовательного пространства «Цифровые модели промышленных
объектов». Программно-аппаратный комплекс для обеспечения учебного процесса
подготовки/переподготовка на базе имеющегося в СПбПУ инженерного ПО и российского
специализированного инженерного ПО, используемого на предприятиях-партнерах:
компьютерный класс на 20 компьютеров (10 – 2023, 10 – 2024) с соответствующей
мультмедийной аппаратурой оснащенной современным необходимым для исследований
ПО (НАНОКАД, РЕНГА и пр.). 
13. Создание учебно-экспериментальной лаборатории «Лаборатория изготовления
изделий из ТПКМ». Лабораторно – опытное производство полимерных композиционных
материалов (полный цикл от получения материалов до готового изделия), оснащенное
современным высокотехнологичным оборудованием (двухшнековый экструдер, термопласт
автомат с комплектом оснасток (высокотемпературный), камера УФ старения полимеров,
дифференциальный сканирующий калориметр, универсальная испытательная машина и
пр.) для проведения исследований соединительные технологий ТКП, цифрового
проектирования и др.
14. Лаборатория цифрового материаловедения с производственным участком.
Оснащение цифровым участком для проектирования материалов и производственный
участок для создания прототипов, и исследования фактических свойств материалов.
15. Лаборатория разработки инновационных изделий и продуктов. Оснащение
современным необходимым для исследований оборудованием (установки, станки, блок-
макеты, комплекты обработки и пр.) для разработки инновационной продукции, что снижает
издержки на разработку и прототипирование, а также влияет на снижение углеродного
следа.



5. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КООПЕРАЦИИ
5.1. Взаимодействие передовой инженерной школы с высокотехнологической(ими)

компанией(ями) и образовательными организациями высшего образования
(технические вузы) для реализации в сетевом формате новых программ

опережающей подготовки инженерных кадров, научно-исследовательской
деятельности (включая оценку стратегии развития партнерства, деятельности

управляющих органов, реализации образовательных программ и научных проектов)

В целях развития инженерного образования, обеспечения трансфера компетенций и обмена
лучшими практиками, повышающими качество образования, эффективность исследований и
разработок выступает программа по созданию и развитию зеркальных инжиниринговых
центров. Данный формат взаимодействия предложен Центром НТИ СПБПУ в рамках
образовательного интенсива «Остров 10-22» в июле 2019 г. и успешно реализуется
университетом. Программа предполагает способ организации партнерского взаимодействия,
обеспечивающий трансфер («отзеркаливание») компетенций в процессе выполнения
командами экосистемы инноваций СПбПУ проектов для высокотехнологичных отраслей
промышленности и позволяющий тиражировать полученный успешный опыт.
Сотрудничество в формате ЗИЦ обеспечивает возможность быстро формировать проектные
соглашения (объединения/консорциумы) и выстраивать взаимодействие с
распределенными носителями ключевых компетенций, объединяя интеллектуальные
потенциалы и ресурсы промышленности, науки, образования и бизнеса. Областями
проектных соглашений выступают:
• реализация совместных научно-технических, инновационных, учебно-образовательных
проектов, по направлениям сотрудничества;
• стандартизация и разработка нормативных документов в области цифрового системного
инжиниринга (регламенты, стандарты, методические руководства и др.);
• развитие инженерно-технического образования и трансфер компетенций посредством
развития сети ЗИЦ – постоянно действующего механизма взаимодействия инженерных
команд Заказчика и Исполнителя над несколькими проектами одновременно
• обмен специалистами в рамках образовательных и научно-исследовательских программ,
опытом организации, научно-информационной документацией и методиками осуществления
исследовательской и преподавательской деятельности;
• реализация образовательных программ, целевая подготовка обучающихся, повышение
квалификации, переподготовка специалистов, реализация обучения ВО и ДПО по сетевому
принципу (в рамках развития сетей УЗИЦ и ЗИЦ);
• проведение системной работы по вовлечению наиболее талантливых обучающихся и
сотрудников сторон в научную и производственную деятельность, организация работы по
подготовке соискателей без отрыва от производства и диссертационных работ по
актуальным темам.
• развитие, совершенствование и оптимизация использования существующей материально-
технической (в т.ч. учебно-лабораторной и исследовательской) базы участников
соглашений;
• организация и поддержка дискуссионных площадок, взаимное участие в научно-



практических мероприятиях (конференциях, семинарах), популяризация научно-технической
деятельности;
• развитие акселерационных программ для команд и проектов по направлениям
деятельности ПИШ ЦИ.
Результатом деятельности ЗИЦ становятся выполненные сложные научно-технические
проекты и подготовка команд специалистов в областях, определенных Программой ПИШ
ЦИ.  
Алгоритм повышения квалификации и переподготовки инженерных кадров на
высокотехнологичных предприятиях промышленности (по опыту Центра НТИ СПбПУ):
реализуется пилотный проект (вызывает интерес в эффективности подхода к решению
инженерно-технологических проблем-вызовов); масштабирование проектов по объемам
выделяемых финансовых средств/числу вовлекаемых инженеров/транслирование
успешного опыта на другие структуры компании; формирование смешанных инженерные
команды из специалистов Центра и высокотехнологичной компании-заказчика; происходит
тиражирование проектов. В какой-то момент взаимодействие в рамках отдельных проектов
становится настолько плотным, что возникает необходимость в создании зеркального
инжинирингового центра. Представленный подход к повышению квалификации и
переподготовки инженерных кадров будет также применяться в рамках деятельности ПИШ
ЦИ.
Сотрудничество в рамках данного формата возможно, как с высокотехнологичными
компаниями, так и с университетами, заинтересованными в создании передовой инженерной
команды, решающей реальные промышленные задачи мирового уровня – университетские
зеркальные инжиниринговые центры (УЗИЦ). В ключе такого сотрудничества
предполагается создание региональных площадок – центров компетенций, рассчитанных
на развитие рынков и компетенций через реализацию совместных проектов с вузами и
индустриальными партнерами этих регионов, через проведение совместных
образовательных программ.

Целью деятельности УЗИЦ является выполнение сложных научно-технических проектов,
создание подготовленной команды специалистов и выстроенный определенным образом
процесс в области создания цифровых двойников и цифрового проектирования и
моделирования высокотехнологичных изделий и производственных процессов.
В рамках сети УЗИЦ будет реализовано масштабирование и тиражирование новой



модели инженерной подготовки посредством заключения соглашений о сетевом
взаимодействии для решения задач организации совместной реализации образовательных
программ (соглашение о реализации образовательных программ между СПбПУ, ИЯФ СО
РАН и Проектным офисом ИТЭР, и др.) и реализации сетевой образовательной системы:
• сетевые магистратуры: сетевая магистратура СПбПУ по направлению подготовки
«Механика полимерных и композиционных материалов» совместно с Кабардино-Балкарским
государственным университетом (КБГУ) - сетевая магистратура КБГУ по направлению
подготовки «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» совместно с СПбПУ;
сетевая магистратура СПбПУ по направлению подготовки «Организация и управление
цифровыми наукоемкими производствами» совместно с Череповецким государственным
университетом (ЧГУ); сетевая магистратура СПбПУ по направлению подготовки «Цифровые
модели промышленных объектов» совместно с экономическим (экономико-математическое
отделение) и других факультетов МГУ и др.
• сетевые программы дополнительного образования: по направлению подготовки
«Импортозамещение в конструкторских процессах предприятия» и «Импортозамещение в
технологических процессах предприятия» (при партнёрстве АСКОН) совместно с
Ивановским государственный политехнический университет (ИВГПУ), по направлению
подготовки- «Термопластичные полимерные композиционные материалы» совместно с
КБГУ, МГУ и др.
• взаимодействия с зеркальными инжиниринговыми центрами компетенций «Новые
производственные технологии» (ЗИЦ «Эльбрус», зеркальной лабораторией «Полимерные
композиционные материалы» и пр.)

5.2. Структура ключевых партнерств

Структура ключевых партнерств по направления ПИШ ЦИ:
1.Кросс-отраслевые цифровые платформенные решения и технологии.
Высокотехнологичные партнеры: ГК «Росатом»; ГК «Ростех» (АО «Вертолеты России» , АО
«НЦВ Миль и Камов»); ГК CompMechLab; АО «Силовые машины»; ООО «Холдинг
Ленполиграфмаш»; РФЯЦ ВНИИЭФ (Логос); Консорциум «РазвИТие» (АСКОН (КОМПАС
3D), НТЦ «АПМ» (APM Machine), ADEM, ТЕСИС (FlowVision), ЭРЕМЕКС, «Сигма
Технология» (IOSO)); ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья; СПб ГУП
«Горэлектротранс»; ООО «АН-Секьюрити»; ООО «Брусника»; ПАО «Газпром нефть»; ООО
«Ирисофт»; ООО «Ольвия»; ООО «Техкомпания Хуавей».
2.Системный цифровой инжиниринг в двигателестроении. Высокотехнологичные партнеры:
ГК «Ростех»: АО «ОДК» (ПАО «ОДК-Сатурн», ПАО «ОДК-Кузнецов», ПАО «ОДК-Климов»).
3.Цифровые технологии в атомной отрасли. Высокотехнологичные партнеры: ГК «Росатом»:
АО «ТК ТВЭЛ» (НПО «Центротех», ООО «Центротех-инжиниринг»); АО «Наука и инновации»
(АО ГНЦ РФ «ТРИНИТИ»; АО «НИИ Графит»; АО НИИ НПО «ЛУЧ»); АО «АтомЭнергоРром»
(АО «НИКИЭТ»); АО «АтомЭнергоМаш» (АО «ЦКБМ»); АО «АтомСтройЭкспорт» (АО
«Атомэнергопроект»); АО Концерн «РосЭнергоАтом»; AO Центр «АтомЗащитаИнформ»;
(Научно-технический и сертификационный центр по комплексной защите информации) ЧУ
«Проектный центр ИТЭР»; АО «ОКАН».
4.Цифровые технологии для топливно-энергетического комплекса. Высокотехнологичные



партнеры: ПАО «Газпром нефть»; ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»; ГК «Росатом»
(АО «Атомэнергопроект»); ФГУП «Крыловский Государственный Научный Центр».
5.Новые материалы. Высокотехнологичные партнеры: ГК «Роскосмос» (АО «Композит»); АО
«Наука и инновации» (АО «НИИ Графит»); ПАО «Северсталь»; ПАО «Газпром нефть»; АО
«Силовые машины».

Характеристика участников ПИШ ЦИ-высокотехнологичных партнёров.
Сотрудничество ГК «Росатом» (и дочерних зависимых обществ – ДЗО) заложено в
реализацию всех научно-исследовательских направлений ПИШ ЦИ и базируется на
опыте реализации Дорожной карты «ТВЭЛ – Центр НТИ СПбПУ». АО «ТВЭЛ» (оборот – 208,
74 млрд руб., число сотрудников (на 2021 г.) 21 946 чел.) / НПО Центротех (оборот – 3,49
млрд руб., число сотрудников (на 2021 г.) 986.) – одни из ведущих игроков мирового рынка
начальной стадии ядерного топливного цикла, а также единственный поставщик ядерного
топлива для российских АЭС и атомного ледокольного флота.
Партнерство СПбПУ с инжиниринговыми локомотивами ГК «Росатом», в т.ч. с партнером
ПИШ ЦИ АО «Атомэнергопроект» (оборот – 15,4 млрд руб, число сотрудников (на 2021 г.) ≈
2000 чел.), позволило накопить большой опыт в подготовке кадров в области
проектирования и эксплуатации АЭС с ядерным реактором ВВЭР. Совместно с СПбПУ в АО
«ЦКБМ» (оборот – 7,53 млрд руб., число сотрудников (на 2021 г.) 1 300 чел.)  – одного из
ведущих предприятий ГК «Росатом» – определен спектр потенциальных проектов и
форматов взаимодействия.  
ГК «Росатом» (и ДЗО) занимают лидирующие позиции по номинациям премии
«Технологический прорыв» 2021 г. Победители в номинации «Технологический прорыв в
области атомной энергетики и промышленности» из представителей ГК «Росатом»: 
• АО «ТВЭЛ»: Проект «Первое в России уран-плутонивое топливо для АЭС «Ремикс-
топливо» / Проект «Толерантное топливо, устойчивое к нештатным ситуациям на АЭС»
• АО «НИИграфит» (оборот – 1,096 млрд руб., число сотрудников (на 2021 г.) 426 чел.):
Проект «Технология получения реакционно-связанного карбида кремния с применением
аддитивных технологий» и др.
 Инновационная деятельность ГК «Росатом» направлена на достижение необходимого
уровня национальной безопасности на решение государственной задачи «Укрепление
инновационного потенциала российских ядерных технологий и расширение сферы их
использования». Участие ГК «Росатом» (и ДЗО) в реализации мероприятий
национальных и федеральных проектов, важнейших инновационных проектов
государственного значения: 
• Госпрограмма РАЭПК, Федеральный проект «Термоядерные и плазменные технологии».
• Комплексная программа ГК «Росатом» «КП РТТН» (протокол от 24.12.2020 № 15).
• Приоритетные направления реализации национальных проектов Российской Федерации
АО «ТВЭЛ» на территории, ЗАТО Северск (Томская область), правительство
Калининградской области, Иркутской области и т.д.
Сотрудничество ГК «Ростех» (и ДЗО) базируется на опыте реализации Дорожной карты
«Технет НТИ – ОДК». АО «ОДК» (оборот - 311 млрд руб, число сотрудников (на 2021 г.)
более 90 тыс. чел.) является системообразующим звеном российского двигателестроения,



соотносящимся с реализацией государственной программы РФ «Развитие авиационной
промышленности на  2013 - 2025 годы». Особое значение отдается реализации таких
проектов по созданию двигателей для гражданского сегмента, как ПД-8, ПД-14, ПД-35 и ТВ7-
117СТ-01. На АО «ОДК» собран практически весь интеллектуальный и производственный
ресурс отрасли, интегрируемый входящими в него ДЗО – партнерами программы ПИШ ЦИ
СПбПУ: ПАО «ОДК-Сатурн» (оборот – 50 млрд рублей, число сотрудников (на 2021 г.) ≈ 13
тыс. чел.), ПАО «ОДК-Климов» (оборот – 21,4 млрд руб., число сотрудников (на 2021 г.) ≈ 3,0
тыс. чел.), ПАО «ОДК-Кузнецов» (оборот – 19,2 млрд рублей, число сотрудников (на 2021 г.)
≈ 10 тыс. чел.) и др.
На базе единого инженерного центра ДЗО АО «ОДК» работают над проектами, которые
обеспечивают конкурентоспособность отечественных изделий. Компания также активно
работает над расширением использования композитов в авиадвигателях – прорывная
технология, которая значительно улучшит эксплуатационные свойства российских
двигателей.
Энергетическое машиностроение обеспечивает выпуск наукоемкой техники и является
важнейшей базовой отраслью отечественной промышленности. Сотрудничество с АО
«Силовые машины» (оборот – 58,7 млрд руб., число сотрудников (на 2021г.) более 20 тыс.
человек.) включено в реализацию направления ПИШ ЦИ Новые материалы. С 2019 г.
компания успешно освоила технологии производства газотурбинных установок (в рамках
проекта Минпромторга России), что содействует снижению зависимости отечественной
энергетики от импорта больших газовых турбин и повышает технологическую безопасность
государства.
Сотрудничество с ПАО «Газпромнефть» включено в реализацию нескольких
направлений ПИШ ЦИ (Цифровые технологии для топливно-энергетического
комплекса/ Новые материалы). Стратегия ПАО «Газпромнефть» (оборот 3,07 трлн руб.,
число сотрудников (на 2021 г. - 82,9 тыс. чел.)  предусматривает достижение лидирующих
позиций по приоритетным технологическим направлениям: увеличение коэффициента
извлечения нефти на зрелых месторождениях, разработка многофазных залежей и
низкопроницаемых коллекторов, эффективная и безопасная работа на шельфе в ледовых
условиях, эффективные катализаторы и процессы нефтепереработки. Участие ПАО
«Газпромнефть» в реализации мероприятий национальных и федеральных проектов,
важнейших инновационных проектов государственного значения: НП «Экология», НП
«Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования
разработки запасов баженовской свиты» (разработчик), проект «Энерготехнохаб Петербург»
и др.
В реализации научно-исследовательского направления Кросс-отраслевые цифровые
платформенные решения и технологии включен опыт сотрудничества СПбПУ с Группой
компаний CompMechLab (лауреат Национальной промышленной премии РФ «Индустрия».
Входящая в структуру ООО «Лаборатория вычислительная механика» занимает 2 место
среди малых компаний (выручка менее 800 млн руб.) в ТОП 15 РЕЙТИНГА «ТЕХУСПЕХ» —
2017).
Реализация программы развития ПИШ ЦИ будет проводится на базе развитой сети
созданных ЗИЦ, УЗИЦ, РЗИЦ, представленных на рисунке.



Так, в рамках научно-исследовательского направления «Системный цифровой
инжиниринг в двигателестроении» ПИШ ЦИ уже заключено соглашение между СПбПУ и
Ярославским государственным техническим университетом, нацеленное на подготовку
кадров в сетевой форме в рамках Программы ПИШ ЦИ. Предполагается дальнейшее
расширения распределенной сети ЗИЦ и УЗИЦ в рамках реализации ПИШ ЦИ.
Реализация программы развития ПИШ ЦИ включает также развитую сеть партнерства с
научно-образовательными центрами (НОЦ) мирового уровня (реализация национального
проекта «Наука»).



Приложение №1. Результаты предоставления
грантов

Индекс Наименование показателя Ед.
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ПР(ПИШ1) Создание передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и поддержка программ их развития
(ПР_ПИШ1) Единица 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ПР(ПИШ2)

Проведение повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе
высокотехнологичных компаний, управленческих команд и профессорско-преподавательского состава передовых инженерных школ
и образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы инженерного профиля по
специальностям и направлениям подготовки высшего образования для подготовки инженерных кадров, предусмотренным
приложением к настоящим Правилам

Человек 20 100 150 200 250 300 350 400 450

ПР(ПИШ3) Прохождение студентами, осваивающими программы магистратуры ("технологическая магистратура"), практик и (или) стажировок
вне рамок образовательного процесса, в том числе в формате работы с наставниками, за счет предоставленных грантов

Человек 5 20 40 60 80 100 130 165 200



Приложение №2. Показатели, необходимыми для достижения результатов предоставления
гранта

Индекс Наименование показателя Ед.
измерения 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

р1(а)

Количество разработанных и внедренных новых образовательных программ высшего образования для
опережающей подготовки инженерных кадров и дополнительных профессиональных программ по
актуальным научно-технологическим направлениям и "сквозным" цифровым технологиям, обеспеченных
интерактивными комплексами опережающей подготовки (единиц) (не менее 4 на конец 2024 года
(нарастающим итогом)

Единица 3 20 30 40 50 60 65 70 80

р2(б)

Увеличение числа обучающихся по образовательным программам высшего образования для опережающей
подготовки инженерных кадров и дополнительным профессиональным программам по актуальным научно-
технологическим направлениям и "сквозным" цифровым технологиям передовой инженерной школы за счет
развития сетевой формы обучения в образовательных организациях, в которых не созданы передовые
инженерные школы (не менее 52 процентов на конец 2026 года, не менее 109 процентов на конец 2030 года)

Процент 0 5.3 10.3 20.7 52.5 65.5 70.4 105.5 115.3

р3(в)
Количество инженеров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального
образования в передовой инженерной школе (не менее 90 человек на конец 2024 года (нарастающим
итогом), не менее 333 человек в 2030 году (нарастающим итогом)

Человек 40 200 550 900 1300 1750 2250 2800 3350

р4(г)

Количество обучающихся, прошедших обучение в передовой инженерной школе по образовательным
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, трудоустроившихся
в российские высокотехнологичные компании и на предприятия (не менее 50 человек в 2025 году
(нарастающим итогом), не менее 1335 человек в 2030 году (нарастающим итогом)

Человек 10 20 50 150 300 600 1100 1800 2700

р5(д)

Количество созданных на базе передовой инженерной школы специальных образовательных пространств
(научно-технологические и экспериментальные лаборатории, опытные производства, оснащенные
современным высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными
системами и специализированным прикладным программным обеспечением, цифровые, "умные",
виртуальные (кибер-физические) фабрики, интерактивные комплексы опережающей подготовки
инженерных кадров на основе современных цифровых технологий) (не менее 4 на конец 2024 года)

Единица 1 1 5 6 8 10 11 13 15

р6(е)

Отношение внебюджетных средств к объему финансового обеспечения программы развития передовой
инженерной школы, предусмотренного на создание передовой инженерной школы в партнерстве с
высокотехнологичными компаниями и поддержку указанной программы за счет средств федерального
бюджета (не менее 35 процентов в 2022 году, не менее 25 процентов в 2023 году, не менее 20 процентов в
2024 году)

Процент 40 40 45 45 55 70 90 120 150

р7(ж)
Объем финансирования, привлеченного передовой инженерной школой на исследования и разработки в
интересах бизнеса (не менее 270 млн. рублей на конец 2024 года (нарастающим итогом) и не менее 2000
млн. рублей к концу 2030 года (нарастающим итогом)

Тысяча
рублей 100000 300000 700000 1200000 1800000 2500000 3200000 3900000 4600000

р8(з)
Рост количества регистрируемых результатов интеллектуальной деятельности образовательной
организации высшего образования, на базе которой создана передовая инженерная школа (не менее 15
процентов на конец 2024 года, не менее 50 процентов на конец 2030 года)

Процент 0 5.3 15.3 20.1 25.4 30.1 36.4 43.1 50.2

р9(и)

Количество студентов, прошедших практику и (или) стажировку вне рамок образовательного процесса, в
том числе в формате работы с наставниками, обучающихся по программам магистратуры технологического
профиля (не менее 21 человека на конец 2024 года (нарастающим итогом), не менее 63 человек к концу
2030 года (нарастающим итогом)

Человек 10 45 150 260 400 600 800 1000 1300



Приложение №3. Финансовое обеспечение программы развития
ПИШ

Финансовое обеспечение программы развития ПИШ по источникам

№ Источник финансирования 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 Средства федерального бюджета 100000 450000 450000 240000 210000 180000 150000 120000 100000
2 Средства субъекта Российской Федерации 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0
3 Средства местных бюджетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Внебюджетные источники 40000 180000 202500 108000 115500 126000 135000 144000 150000
5 Средства иностранных источников 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Иные средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 165000 655000 652500 348000 325500 306000 285000 264000 250000



Приложение №4. Перечень высокотехнологичных компаний партнеров участников реализации
передовой инженерной школы
№ Полное название компании ИНН
1 Акционерное общество "ТВЭЛ" 7706123550
2 Акционерное общество "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 7806394392
3 Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РАДИОТЕХНИКИ" 7804550303

4 Акционерное общество "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ОСНОВЕ ГРАФИТА "НИИГРАФИТ" 7720723422

5 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРЫЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР" 7810213747

6 Акционерное общество "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТРОИЦКИЙ ИНСТИТУТ
ИННОВАЦИОННЫХ И ТЕРМОЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ" 7751002460

7 Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ "АРМАТУРА И НАСОСЫ" 7707638601

8 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ.
А.Ф. ИОФФЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 7802072267

9 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ ИМ. Г.И.
БУДКЕРА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 5408105577

10 Акционерное общество "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ" 7805654288
11 Общество с ограниченной ответственностью "ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ" 7813547089
12 Общество с ограниченной ответственностью "АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" 5020088154
13 Акционерное общество "ОДК-КЛИМОВ" 7802375335
14 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМНЕФТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 7838395487
15 Акционерное общество "КОМПОЗИТ" 5018078448
16 Публичное акционерное общество "ОДК-САТУРН" 7610052644
17 Акционерное общество "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" 7701796320
18 Акционерное общество "КОНЦЕРН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ "ЭЛЕКТРОПРИБОР" 7813438763

19 Акционерное общество "ОРДЕНА ЛЕНИНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭНЕРГОТЕХНИКИ ИМЕНИ Н.А. ДОЛЛЕЖАЛЯ" 7708698473

20 Акционерное общество "АСКОН" 7809009923
21 Общество с ограниченной ответственностью "ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АН-СЕКЬЮРИТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" 7806302994
22 Общество с ограниченной ответственностью "БРУСНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ" 6685151087

23 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА 7830001927

24 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ" 7815001513

25 Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРОТЕХ-ИНЖИНИРИНГ" 6682016932
26 Акционерное общество "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ" 7702080289
27 Публичное акционерное общество "ОДК-КУЗНЕЦОВ" 6319033379
28 Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 7731644035
29 Акционерное общество "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ ИМ. М.Л. МИЛЯ И Н.И. КАМОВА" 7718016666
30 Общество с ограниченной ответственностью ЛАБОРАТОРИЯ "ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА" 7816406047

31 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" 7605009467

32 АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 7830002078

33
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОГО
РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 7726077310

34 Акционерное общество "ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ" 6639019655

35 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННОГО МОТОРОСТРОЕНИЯ
ИМЕНИ П.И. БАРАНОВА" 7722497881

36 Акционерное общество "НАУКА И ИННОВАЦИИ" 7706760091
37 Закрытое акционерное общество "ТОП СИСТЕМЫ" 7726601967

38 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "218 АВИАЦИОННЫЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4705001635

39 Публичное акционерное общество "СЕВЕРСТАЛЬ" 3528000597
40 Акционерное общество "РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРОГРЕСС" 6312139922

41 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 7202010861

42 БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 8602200001

43 Публичное акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ" 3807002509

44 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х. М. БЕРБЕКОВА" 0711037537

45 Публичное акционерное общество "ГАЗПРОМ НЕФТЬ" 5504036333
46 Публичное акционерное общество "КИРОВСКИЙ ЗАВОД" 7805019279
47 Общество с ограниченной ответственностью "ТАГАНРОГСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" 6154572383
48 Акционерное общество "ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД" 7804677772
49 Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСИЛА" 7810908481

50 Публичное акционерное общество "КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД" 4026007424



51 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 7805018099
52 Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРИБОР" 7801152343
53 Общество с ограниченной ответственностью "БИ ПИТРОН" 7801225979
54 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "КОРПОРАТИВНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ "РОСАТОМ" 7706470787
55 Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН" 5020033028
56 Публичное акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ" 7708619320
57 Закрытое акционерное общество ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ "ИНТЕР РАО ЕЭС" 7705203228
58 Акционерное общество "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АЭМ-ТЕХНОЛОГИИ" 7817311895
59 Акционерное общество "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ" 7802205799

60 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "УПРАВЛЯЕМЫЙ
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ-МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ" 7734051900

61 Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОСПЕЦМОНТАЖ" 1837006602

№ Полное название компании ИНН


