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1. Текущее состояние и результаты развития университета с 2010 по
2020 год. Целевая модель и ее ключевые характеристики.
1.1 Ключевые результаты развития в предыдущий период и
имеющиеся заделы.
Донской государственный технический университет (далее – ДГТУ)
динамично развивается как крупнейший на юге России многопрофильный
научно-образовательный центр. Вуз обеспечивает кадровые потребности
региона в квалифицированных специалистах на 80 %, прежде всего в
инженерных направлениях: ИТ, АПК, строительство и архитектура,
энергетика. Активно развивается подготовка по социогуманитарным
направлениям: экономика и менеджмент, юриспруденция, психология,
сервис и туризм. В структуру вуза входят 24 факультета, 5 филиалов.
Сегодня ДГТУ занимает первое место среди вузов региона по количеству
абитуриентов. Сделанная в рамках программы опорного университета
ставка на многопрофильность и междисциплинарность образовательных
программ определила растущую популярность университета не только в
регионе, но и за рубежом. За последние 10 лет ДГТУ увеличил численность
студентов в 2 раза – до 29 000, что составляет 30 % от общего контингента
региона и сопоставимо с крупнейшими федеральными вузами.
В рамках стратегии многопрофильности в 2019 году открыт факультет
«Биоинженерия и ветеринарная медицина», который в 2021 году удостоен
престижной отраслевой премии «Золотой скальпель». Совместно с
ГК
«Южный
регион»
создан
факультет
«Медиакоммуникации
и
мультимедийные технологии», построен современный студийный комплекс
медиапроизводства полного цикла. Проект факультета «Телеканал Ростовна-ТВ» получил премию Правительства РФ в области СМИ в 2014 г.
В 2019 году на территории КНР совместно с Шаньдунским транспортным
университетом создан Донской институт ШТУ-ДГТУ для подготовки
специалистов в сфере строительства и организации дорожного движения. В
рамках реализации международных проектов Европейской Комиссии
создана и эффективно функционирует международная онлайн-платформа
сети спин-офф компаний (Испания, Португалия, Германия, Россия, Китай);
разработаны компетентностная модель и методология обеспечения
потенциала к трудоустройству (Германия, Греция, Словения, Казахстан,
Россия); сформирован пул экспертов VNIL – оценка качества/признание
неформального/спонтанного обучения (Австрия, Германия, Великобритания,
Бельгия, Россия). Реализуемая университетом политика обеспечения
экспорта образования позволила значительно нарастить численность
иностранных обучающихся с 412 человек в 2012 году до 3000 человек в
2020 году, из них 1720 обучающихся по программам высшего образования.

Университет активно внедряет инновационные образовательные форматы.
Институт опережающих технологий ДГТУ «Школа ИКС» с 2019 года
пилотирует
программы
подготовки
инженеров
нового
поколения,
основанные на гибких образовательных траекториях.
Реализация новых направлений подготовки позволила увеличить портфель
программ ДПО в 18 раз с 2010 года: в 2020 году было реализовано 269
программ, из них 75 % с использованием дистанционных технологий.
Развитая система кастомизированных курсов ДПО наглядно демонстрирует
эффективное внедрение подхода LLL – обучение в течение всей жизни – в
образовательный процесс университета.
В университете развивается система непрерывного образования, которая
включает дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее,
послевузовское и дополнительное образование. В структуру вуза входят 2
детских сада, технический лицей, гимназия, кадетский корпус, 2 колледжа.
В качестве лучших практик непрерывного образования в ДГТУ признаны
следующие проекты: Детский университет, Кадетский корпус, Академия
абитуриента, Академия серебряного возраста.
Программа опорных университетов позволила совершить качественный рост
научно-исследовательской деятельности. В ДГТУ действуют 30 научных
школ и 35 студенческих исследовательских групп. В 2016 году были
созданы 2 центра превосходства: «Новые материалы», «Роботизированные
машины и комплексы», открыты Донской инжиниринговый центр и Центр
коллективного пользования.
Среднегодовой рост количества публикаций в Scopus и Web of Science
составил 46,2 % – от 29 публикаций в 2010 г. до 1297 публикаций в 2020 г.
Объём средств, полученных от выигранных грантов, увеличился в 4 раза до 177 млн рублей в 2020 году. Реализация сетевого взаимодействия с
академическими и индустриальными партнерами способствовала росту
доходов от НИОКР и научно-технических услуг, которые за время
реализации программы опорного вуза выросли в 4,4 раза и составили 1,276
млрд рублей.
С 2021 года ДГТУ является координатором Межрегионального НОЦ
мирового уровня Юга России, ведущего исследования по заказам
индустриальных партнеров региона.
ДГТУ успешно реализует сетевое партнерство по модели «университетпредприятие» во взаимодействии с ведущими компаниями: ООО КЗ
«Ростсельмаш»,
ПАО
«Роствертол»,
ООО
«Группа
Агроком»,
ПК
«Новочеркасский
электровозостроительный
завод»,
ООО
«Донэлектросталь», «Газпром-медиа», Mail.ru Group, «Национальная Медиа

Группа», «Сбер», Epic Games, «Ростелеком», и др. Руководители компаний
входят в Попечительский совет ДГТУ, обеспечивающий согласованность
стратегии развития университета с интересами бизнеса и региональной
власти.
Исследования ученых ДГТУ послужили основой для создания 16 МИПов.
Промышленный
коворкинг
«Garaж»
является
центром
развития
инновационно-технологического предпринимательства в регионе, что
позволило создать в 2020 году более 500 субъектов МСП.
Общий доход вуза от реализуемой деятельности, включая образование,
научную деятельность, дополнительное образование и прочие услуги,
увеличился в 4 раза с 2010 года и составил 4,2 млрд рублей в 2020 году.
Достижения университета по основным показателям эффективности
деятельности вузов обеспечили стабильные позиции ДГТУ в топ-100 лучших
вузов национальных рейтингов, а также вхождение в мировой рейтинг QS
World University Rankings в 2021 году.
1.2 Миссия и стратегическая цель.
Миссия ДГТУ – мы создаем новые знания и прорывные технологии для
лидерства России и глобального устойчивого развития.
Стратегическая
цель
ДГТУ
– обеспечить научно-технологическое
лидерство
региона
в
новом
АПК,
зеленой
урбанистике
и
здоровьесбережении на основе прорывных исследований и подготовки
инженеров мирового уровня.
1.3
Ключевые
характеристики
целевой
университета, сопоставительный анализ на
показателей с целевой моделью университета.

модели
развития
основе эталонных

Целевая модель ДГТУ сформирована на основании значений показателей
бенчмарка – Дармштадтского технического университета (TU Darmstadt,
Германия, www.tu-darmstadt.de), которые представлены в таблице 1 и на
рисунке 1 . Основанием выбора TU Darmstadt является ориентированность
ДГТУ на достижение позиций отраслевого (АПК и смежные отрасли) и
укрепление статуса территориального лидера (опорный вуз Ростовской
области).

* Уменьшение количества обучающихся по программам бакалавриата и
специалитета обусловлено снижением бюджетного набора в 2021 и 2022
годах, вызванным поэтапным введением новой методики расчета КЦП, университету потребуется не менее трех лет для перестройки работы и
повышения значений индикаторов. В этот период прогнозируется снижение
набора на платное очное обучение на уровень бакалавриата по причине
снижения покупательной способности населения в послековидной ситуации.
Также падение набора будет связано с повышением входных требований к
уровню подготовки абитуриентов.

Дармштадтский технический университет выбран в качестве бенчмарка на
основании следующих критериев:
Исходно инженерный вуз с доминирующими направлениями в
машиностроении сделал ставку в науке и образовании на
многопрофильность и междисциплинарность, развивая направления,
востребованные рынком, в том числе гуманитарные, биотехнологии, ИТ.
В результате трансформации стал региональным университетом,
заметным на мировом научном ландшафте с высоким уровнем в
международных рейтингах.
Вносит значительный вклад в развитие региона.
Совпадает с ДГТУ по образовательным профилям и по приоритетным
направлениям НИОКР (электротранспорт, энергетика, агро- и биотех и
др.).
Механизмом достижения целевой модели станут пять стратегических
проектов развития ДГТУ: стратпроект «8 Точек Роста» позволит создать в
регионе научный центр мирового уровня в области нового АПК, зеленой
урбанистики
и
здоровьесбережения; стратпроект «Т-университет»
направлен на подготовку инженеров нового поколения; стратпроект
«Образовательная Фабрика 4.0» формирует компетенции Индустрии 4.0;
стратпроект «Цифровой бизнес» обеспечивает формирование цифровой
экосистемы университета, включая взаимодействие вуза и бизнеса;
стратпроект
«Открытый
университет»
реализует
модель
полиформатного
взаимодействия
университета
с
городскими
и
региональными сообществами.
1.4 Уникальные характеристики стратегического позиционирования и
направлений развития.
В научно-исследовательской сфере уникальной характеристикой ДГТУ
является координирующая роль в Межрегиональном НОЦ мирового уровня
Юга России (объем финансирования программы развития - более 16,7 млрд
руб.); в качестве уникальных ресурсов рассматриваются: пул предприятий –
заказчиков исследований (более 150), 22 тыс. кв. м объектов научноисследовательской инфраструктуры, 118 га опытного полигона и
производственно-технологических площадок, в том числе для создания
ИНТЦ «Долина Дона» и агробиотехнопарка, центры превосходства,
реализующие мегагранты под руководством ведущих зарубежных ученых в
общем объеме 240 млн руб., действующие спин-оффы (16 МИПов) и
стартапы.
Эти ресурсы обеспечат основу для реализации стратегического проекта
«8 Точек Роста». Научно-технологические разработки нацелены на
преодоление глобальных вызовов и достижение национальной цели

«Сохранение населения, здоровья и благополучия людей». Реализация
проекта позволит получить общий объем доходов от НИОКР в размере 6,5
млрд рублей в год, публиковать более 1600 статей WoS и Scopus в год,
реализовать не менее 8 прорывных научных проектов.
В сфере образования уникальными характеристиками ДГТУ являются:
многопрофильность образования – 37 УГСН по 7 отраслям науки; топ-5 в РФ
по количеству студентов; 21 корпоративная кафедра с трудоустройством
выпускников 97 %; внедрение инновационных технологий обучения в
рамках проекта «Институт опережающих технологий «Школа ИКС»;
развитая
система
дополнительного
непрерывного
образования,
охватывающая более 18 000 человек ежегодно; реализация международных
образовательных программ в сетевой форме - Донской институт ШТУ-ДГТУ
(г. Цзинань, КНР).
Вышеперечисленное рассматривается как ресурсы для внедрения новой
образовательной
модели
в
рамках стратегического проекта «Туниверситет», который к 2030 году позволит 50 % выпускников
трудоустраиваться в высокотехнологичные компании региона, России и
мира, 10 % – поступать в магистратуры ведущих вузов, 5 % – участвовать в
запуске стартапов, что соответствует национальной цели «Возможности
для самореализации и развития талантов». Результаты проекта будут
также содействовать вхождению вуза в топ-300 рейтинга QS Graduate
Employability Rankings, в топ-500 QS World University Rankings by Subject.
В
рамках стратпроекта
«Образовательная
Фабрика
4.0» будут
консолидированы ресурсы Донского инжинирингового центра, «Фабрики
процессов»
–
регионального
центра
компетенций
нацпроекта
«Производительность
труда»;
производственно-технологического
комплекса «Наука», Южного центра модернизации машиностроения и
сетевой
испытательной
лаборатории,
оснащенных
современным
производственным оборудованием. Прототипом проекта является Learning
Factory Индустрии 4.0 университета Дармштадт. ДГТУ рассматривает как
приоритет вхождение в Международную ассоциацию образовательных
фабрик IALF к 2025 году. Реализация стратпроекта позволит внести вклад в
достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и
успешное предпринимательство».
В сфере цифровой трансформации и управления на основе данных
уникальными ресурсами ДГТУ являются: совместная лаборатория с ООО
«Лаборатория ММИС» - разработчиком ПО для управления учебным
процессом, внедренным в более 1000 образовательных учреждений России
и СНГ; Медиапарк «Южный Регион–ДГТУ», включающий съемочный
павильон,
студию
Motion
capture
и
комплекс
образовательно-

производственных медиалабораторий;
университетом ДГТУ.Цифра.

система

цифрового

управления

Эти ресурсы являются заделом стратпроекта «Цифровой бизнес» по
созданию адаптивной цифровой среды управления образовательными и
бизнес-процессами: принятие 100 % управленческих решений на основе
цифровых данных; снижение рутинной нагрузки на 30 % за счет
цифровизиции бизнес-процессов; масштабирование не менее пяти
уникальных цифровых сервисов в других организациях РФ, что вносит
вклад в достижение национальной цели «Цифровая трансформация».
Для реализации третьей миссии уникальным ресурсом является
партнерство с региональной властью, закрепленное областным законом №
1328-ЗС «О взаимодействии органов государственной власти Ростовской
области и опорного университета».
Инфраструктурные ресурсы: кампус ДГТУ общей площадью 362 тыс. кв. м,
расположенный в центре города; современная парковая зона (13 га);
крупнейший на юге России Конгресс-холл вместимостью 1500 мест;
спортивные объекты; креативные пространства «Арт-Ковер», Медиапарк
«Южный регион-ДГТУ», технопарк «Магика», промышленный коворкинг
«Gаrаж», Точка кипения, детский технопарк «Кванториум», Дом научной
коллаборации.
Эти ресурсы являются заделом для стратегического проекта «Открытый
университет», реализующего модель взаимодействия университета с
городскими
и
региональными
сообществами,
направленную
на
формирование образовательной, спортивной, культурно-просветительской
экосистемы для саморазвития каждого и создания территории социального
благополучия, что обеспечивает вклад в национальные цели «Комфортная
и безопасная среда для жизни», «Возможности для самореализации и
развития талантов».
Вклад ДГТУ в достижение национальных целей развития Российской
Федерации и в социально-экономическое развитие Ростовской области
представлен в Приложении № 8.
1.5 Основные ограничения и вызовы.
Стратегические проекты являются инструментами достижения целевой
модели университета. Оценка основных ограничений и вызовов для
стратпроектов проведена с позиции трех координат: внутренняя готовность
стратпроекта к внедрению (SRL – System Readiness Level – 5L); готовность
инвестирования в стратпроект внутренними и внешними стейкхолдерами
(IRL – Investment Readiness Level – 12L); готовность внешнего потребителя к
принятию результатов стратпроекта (CRL – Customer Readiness Level – 6L).

Все уровни xRL оценены в соответствии с международной системой оценки
уровня развития инновационного проекта IRL tool® (REEEM, H2020-LCE RIA,
European Commission).
Стратегический проект «8 Точек Роста»: SRL 3 – разрозненность и
недостаточная оснащенность научно-исследовательской инфраструктуры,
утечка кадров; IRL 3 –реактивная модель внутренних инвестиций вуза в
исследования, индустриальные партнеры предпочитают приобретать
готовые технологии за рубежом; CRL 4 – недоверие конечного потребителя
к отечественным инновационным продуктам и технологиям. Ключевые
вызовы: все большие вызовы СНТР (Указ Президента РФ № 642 от 01.12.16
г.); формирование новых глобальных рынков и продуктовых цепочек;
декарбонизация российской и мировой экономики; глобальная урбанизация.
Стратегический проект «Т-университет»: SRL 3 – отсутствие цифровой
платформы, нехватка необходимых мейджоров, недостаточное количество
модулей, неготовность структуры вуза; IRL 7 – недостаточная готовность
родителей и абитуриентов к новой модели; СRL 4 – недостаточная емкость
регионального рынка труда для высококлассных специалистов. Ключевые
вызовы: большой вызов б СНТР; скорость развития технологий и требований
рынка труда к компетенциям выпускников опережает готовность системы
образования; новая конкуренция с платформами открытого образования;
поколенческий разрыв; усиление глобальной конкуренции за человеческий
капитал.
Стратегический проект «Образовательная Фабрика 4.0»: SRL 3 –
нехватка в университете кадров с компетенциями в технологиях Индустрии
4.0, отсутствие специализированной инфраструктуры; IRL 3 – неполная
проработка финансовой модели привлечения инвестиций; CRL 4 –
недостаточное количество реализованных проектов Learning Factory в РФ.
Ключевые вызовы: большой вызов а СНТР; глобальная конкуренция в
производственной сфере и отставание российской промышленности;
скорость развития технологий и требований рынка труда к компетенциям
выпускников опережает готовность системы образования; усиление
глобальной конкуренции за человеческий капитал.
Стратегический проект «Цифровой бизнес»: SRL 3 – недостаточная
готовность инфраструктуры вуза, разрозненность платформенных решений,
применяемых в вузе, отсутствие озера данных; IRL 7 – отсутствие готового
механизма ГЧП между университетом и инвестором; CRL 3 – отсутствие
достаточного опыта внедрения программных решений вне периметра
научно-образовательных организаций. Ключевые вызовы: большие вызовы
а, е, ж СНТР; старение НПР; глобальная конкуренция и отставание
российского бизнеса.

Стратегический проект «Открытый университет»: SRL 3 – отсутствие
единой платформы доступа извне ко всем сервисам вуза; IRL 7 – отсутствие
готового механизма ГЧП между университетом и инвестором для развития
кампуса; CRL 6 – ограничений нет. Ключевые вызовы: большие вызовы а, е,
ж
СНТР; новая конкуренция с платформами шеринговой экономики
совместного потребления; поколенческий разрыв; усиление глобальной
конкуренции за человеческий капитал.

2. Планы по достижению целевой модели: политики университета по
основным направлениям деятельности.
2.1 Образовательная политика.
В настоящее время образовательные программы реализуются по 37 УГСН.
ДГТУ является одним из национальных лидеров по внедрению современных
образовательных
стратегий
и
новых
образовательных
моделей:
«университет-предприятие»
(технологическая
магистратура,
проекториумы), обучение в течение всей жизни (образовательные
программы всех уровней), work-based learning (21 корпоративная кафедра),
Институт
опережающих
технологий
«Школа
ИКС»,
в
котором
образовательный процесс предполагает реализацию индивидуальных
траекторий и деятельностный подход, а также применение новых форматов
и технологий привлечения преподавателей и экспертов со всей страны. В
университете ежегодно увеличивается количество образовательных
программ, реализуемых в сетевой форме с ведущими российскими и
зарубежными образовательными организациями.
Университет принимает активное участие в реализации нацпроектов
«Демография»,
«Цифровая
экономика»,
«Малое
и
среднее
предпринимательство», «Производительность труда»: в рамках программ
ДПО и ПО прошли обучение более 21 000 человек из 48 регионов РФ,
создано 480 субъектов МСП, организована партнерская сеть из 34-х
образовательных организаций по реализации совместных программ.
Целевой образ ДГТУ в образовании – массовый бакалаврский университет,
реализующий индивидуальные образовательные траектории; центр
развития инженерного образования, готовящий выпускников мирового
уровня, востребованных в ведущих компаниях региона и страны.
Быстрая смена технологий создает запрос на модели формирования
образовательных программ, предполагающие гибкость и модульность их
построения, восприимчивость к запросам партнеров и актуализируемость.
Также в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области
2030
отмечен
недостаточный
уровень
соответствия
компетенций
выпускников вузов требованиям рынка труда, в том числе международного.
Университет, претендующий на позицию территориального и отраслевого
лидера, переходит от догоняющей модели подготовки специалистов к
прогностической,
опережающей
текущие
требования
рынков
к
компетенциям выпускников за счет реализации стратегического проекта
«Т–университет», запускаемого в 2021 г. «Т–университет» основан на
принципах
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
деятельностного подхода, интегрированного с проблемно-ориентированным
обучением. Пространство бакалавриата будет реализовано по модели

«1+1+2»,
включающей
несколько
содержательно
связанных
подпространств: «Университетский минимум», «Элективы», «Области
наук и технологий (ОНТ)», «Мейджоры». Стратегический проект «Туниверситет» также предполагает дальнейшее развитие Института
опережающих технологий «Школа ИКС» как экспериментальной площадки
для внедрения новых образовательных технологий.
Проекты и мероприятия развития образовательной деятельности:
1. Формирование
цифровой
карты
дисциплин,
реализуемых
в
университете (стратпроект «Цифровой бизнес»).
2. Создание образовательных модулей, треков и мейджоров для
подготовки
инженеров
мирового
уровня
с
фокусировкой
на
приоритетные направления научных исследований, определенные в
рамках стратпроекта «8 Точек Роста».
3. Модернизация образовательных программ магистратуры по трем
трекам: академическая – на основе интеграции с программами
аспирантуры,
технологическая
–
в
рамках
стратпроекта
«Образовательная
Фабрика
4.0»,
предпринимательская
–
для
разработки и запуска стартапов.
4. Развитие проекта «Школа ИКС»: разработка и запуск магистерской
программы по технологическому предпринимательству.
5. Создание
репозитория
кейсов
и
проектных
задач
от
высокотехнологичных компаний.
6. Трансформация системы управления качеством образования для
обеспечения востребованности, профессионально-общественной и
международной сертификации образовательных программ.
7. Организация площадок, аккредитованных по стандартам WorldSkills (10
к 2030 г.).
8. Проведение межвузовских чемпионатов по стандартам WorldSkills (7 к
2030 г.).
9. Проведение чемпионатов по стандартам JuniorSkills (10 к 2030 г.).
10. Увеличение количества реализуемых ОПОП по ТОП-50 профессиям СПО
(14 к 2030 г.).
11. Запуск проекта «Lift-skills: в будущее с новыми компетенциями»,
направленного на формирование персонального набора компетенций у
обучающихся, в том числе в рамках получения дополнительной
квалификации для повышения конкурентоспособности на рынке труда.
12. Привлечение иностранных обучающихся на программы изучения
русского языка в рамках реализации проекта «Цифровой подфак»
(набор – 500 человек к 2030 г.).
13. Разработка и реализация образовательных программ (10 к 2030 г.),
модулей и дисциплин на английском языке (100 к 2030 г.), в том числе в
цифровом формате.

14. Расширение присутствия ДГТУ на рынке образовательных услуг стран
Азии и Африки, в том числе посредством формирования филиальной
сети (3 филиала к 2030 г.), а также внедрения новой модели
бакалавриата.
15. Развитие программ академической мобильности – не менее 20 %
обучающихся-участников.
Реализация
мероприятий
следующие эффекты:

образовательной

политики

нацелена

на

1. Достижение национальной цели развития Российской Федерации
«Возможности для самореализации и развития талантов» через
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у обучающихся, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию.
2. Вклад в социально-экономическое развитие региона:
привлечение в регион талантливых, мотивированных на развитие
студентов и преподавателей, в том числе иностранных;
обеспечение качества образования, соответствующего международным
требованиям рынка труда;
формирование
в
студенческой
среде
ценностей
развития,
здровьесбережения и ответственного природопользования;
создание в регионе национального центра развития инженерного
образования в кооперации с партнерами.
3. Институциональная трансформация ДГТУ:
создание системы управления профилем компетенций выпускников
университета;
внедрение
уникальной
платформы
цифрового
сопровождения
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся в рамках
стратпроекта «Цифровой бизнес».

2.1.1
Обеспечение
условий
для
формирования
цифровых
компетенций и навыков использования цифровых технологий у
обучающихся, в том числе студентов ИТ-специальностей.
В университете имеются базовые элементы инфраструктуры, необходимые
для развития цифровых компетенций (Приложение № 7, Таблицы 5, 6, 7).
Основные мероприятия и проекты:

1.
Обучение
по
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной переподготовки в рамках проекта «Цифровая кафедра»,
направленным на получение дополнительных цифровых компетенций,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности
и приобретения новой квалификации параллельно с освоением ОПОП ВО.
(Приложение № 7, Таблица 1).
Проект «Цифровая кафедра» предполагает получение дополнительной
квалификации
по
ИТ-профилю
следующими
целевыми
группами,
определенными паспортом Федерального проекта:
- обучающимися по специальностям и направлениям подготовки, не
отнесенным к ИТ-сфере – в части формирования цифровых компетенций в
области создания алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для
практического применения;
- обучающимися по специальностям и направлениям подготовки ИТ-сферы –
в части формирования навыков использования и освоения цифровых
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности в соответствии с перечнем областей цифровых компетенций:
кибербезопасность и защита данных, новые производственные технологии,
программирование и создание ИТ-продуктов, промышленный дизайн и 3Dмоделирование, промышленный интернет, разработка компьютерных игр и
мультимедийных
приложений,
разработка
мобильных
приложений,
сенсорика и компоненты робототехники, системное администрирование,
технологии беспроводной связи, технологии управления свойствами
биологических объектов, управление, основанное на данных, управление
цифровой трансформацией, цифровой дизайн, цифровой маркетинг и
медиа, электроника и радиотехника.
Таким образом, области цифровых компетенций, осваиваемых в рамках
дополнительных профессиональных программ (программ профессиональной
переподготовки) ИТ-профиля обеими целевыми группами обучающихся,
пересекаются в части областей, для которых компетенция по созданию
алгоритмов и компьютерных программ, пригодных для практического
применения, является одной из ключевых. Также рекомендуется учитывать
разный начальный уровень обучающихся по указанным программам из
обозначенных выше целевых групп.
Разработанные/актуализированные
программы
профессиональной
переподготовки будут предложены обучающимся для выбора. Количество
обучающихся, которые будут зачислены на программы ДПП ПП по годам
реализации проекта приведено в Приложении №7, Таблица 3
2. Увеличение количества программ академической мобильности, в том

числе виртуальных и программ микроквалификации, с национальными
вузами-лидерами (НИУ ВШЭ, РУДН, ИТМО, СПбПУ, Университет Иннополис) и
зарубежными (Университет Короля Хуана Карлоса, Испания; Остравский
технический университет, Чехия; Университет Западной Аттики, Греция;
Харбинский
политехнический
университет,
Китай;
Национальный
университет Кёнсан, Южная Корея; Университет Киндай, Япония и др.).
(Приложение № 7, Таблица 3).
3. Проведение интенсивов, проектных сессий, модулей, хакатонов,
соревнований для поддержки и стимулирования участия обучающихся в
научно-технической и инновационной деятельности, предполагающих
эффективное формирование цифровых компетенций (Приложение № 7,
Таблица 4).
4. Развитие инфраструктуры:
создание сети виртуальных классов и лабораторий для формирования и
развития цифровых компетенций в рамках политики в области
цифровой трансформации (необходимое ПО указано в Приложении № 7,
Таблица 8);
создание
единого
цифрового
пространства
для
участников
образовательного процесса ДГТУ, включая систему личных кабинетов,
платформу
для
диагностик
и
тестирований,
единую
профориентационную платформу и др. в рамках стратегического
проекта «Цифровой бизнес».
2.2 Научно-исследовательская политика и
инноваций и коммерциализации разработок.

политика

в

области

В ДГТУ функционируют 30 научных школ, возглавляемых ведущими
учеными университета. В рамках реализации мегагрантов на базе
университета
созданы
лаборатория
«Механика
биосовместимых
материалов» и «Центр агробиотехнологий». Работают два центра
превосходства «Роботизированные машины и комплексы» и «Новые
материалы».
ДГТУ является координатором Межрегионального НОЦ мирового уровня
Юга России, в состав которого входят Ростовская и Волгоградская области,
Краснодарский край.
В
2020
году
показатель
количества
публикаций
ученых
ДГТУ,
индексируемых в Web of Science, в расчете на 100 НПР достиг 15,7, в Scopus
– 71,3, в РИНЦ – 532,4. Наиболее цитируемыми являются публикации по
областям знаний «Инженерные и технологические науки», «Естественные
науки» и «Социальные науки».

В 2018 году при поддержке компании «Ростсельмаш» на базе ДГТУ создан
Донской
инжиниринговый
центр
для
цифрового
проектирования
сельхозмашин нового поколения, имитационного моделирования и создания
цифровых двойников перспективной техники.
Среди вузов Ростовской области ДГТУ занимает первое место по количеству
малых инновационных предприятий (16 МИП). Успешным примером является
ООО «Энсет»: 350 предприятий России, в том числе ФГУП «НАМИ» (участие в
проекте AURUS), ПАО «Силовые Машины», ПАО «Роствертол», ПАО «КАМАЗ»,
ООО «КЗ «Ростсельмаш», АО «Кронштадтский морской завод», компании из
Германии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Испании являются покупателями
балансировочного оборудования.
В
ДГТУ
создана
инновационная
инфраструктура
поддержки
предпринимательства
и
технологических
проектов.
Промышленный
коворкинг «Garaж» предоставляет более 100 рабочих мест для развития
предпринимательских инициатив региона, функционируют 300 кв. м
производственных мастерских, ежегодно по акселерационной программе
проходят подготовку до 20 проектных команд, создаются около 10
субъектов малого и среднего технологического предпринимательства.
Целевой образ ДГТУ в науке и инновациях – научный макрорегиональный
центр,
создающий
прорывные
решения
в
сфере
устойчивых
продовольственных систем, зеленой урбанистики и здоровьесбережения. К
2030 году университет планирует нарастить долю НИОКР в структуре
доходов не менее чем до 60 % при текущих 6 %.
Новая научно-исследовательская политика основывается на приоритизации
научных направлений согласно стратегической цели университета,
привлечении ведущих ученых и формировании научных коллективов со
значительно
сниженной
академической
нагрузкой
для
ведения
междисциплинарных исследований в пользу предприятий региона и
развития его ключевых отраслей.
Политика в области инноваций ДГТУ будет основана на введении
проактивной
модели
внутреннего
финансирования
прикладных
исследований на конкурсной основе с целью ускорения достижения ими
уровня TRL6+, пригодного для коммерциализации. Ключевые механизмы
трансформации будут апробированы в рамках выполнения стратегического
проекта «8 Точек Роста», а также коммерциализации результатов на базе
ИНТЦ «Долина Дона».
Институциональная
трансформация
научно-исследовательской,
инновационной деятельности университета и модели коммерциализации
результатов будет реализована через следующие мероприятия и проекты:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Стратегический проект «8 Точек Роста».
Создание «Академии публикационной активности».
Формирование системы внутренних грантов для молодых ученых.
Организация и проведение 8 ежегодных крупных международных
научных мероприятий.
Проведение совместных научных исследований с зарубежными
научными и образовательными организациями, стажировки ученых ДГТУ
в ведущих научных центрах и университетах мира.
Продвижение результатов научно-исследовательской деятельности
ученых университета на международных выставках, форумах и
конференциях.
Создание ИНТЦ «Долина Дона».
Создание сообщества «Институт фронтирных исследований»

Ожидаемые результаты от реализации политики:
1. Влияние на достижение национальных целей развития РФ:
обеспечение присутствия Российской Федерации в числе 10 ведущих
стран мира по объему научных исследований и разработок за счет
создания прорывных технологий в рамках стратпроекта «8 Точек
Роста»;
снижение
уровня
бедности
за
счет
создания
устойчивых
продовольственных систем, обеспечивающих население доступными и
качественными продуктами питания в рамках реализации направлений
«Хранение и переработка продуктов питания» и «Новые пищевые
ресурсы»;
повышение ожидаемой продолжительности жизни за счет внедрения в
рацион граждан РФ функционального персонифицированного питания и
развития новых методов лечения и здоровьесбережения, в том числе
генетических, в ходе реализации направлений «Институт живых
систем» и «Здоровье и функциональное питание»;
улучшение качества городской среды в полтора раза за счет реализации
направлений «Умное строительство» и «Интеллектуальная логистика»;
снижение выбросов опасных загрязняющих веществ в рамках
реализации научных проектов по направлениям «Зеленые и
безотходные технологии», «Электромашины и роботы»;
реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 % и
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в рамках проекта создания ИНТЦ «Долина Дона»;
обеспечение опережающего темпа роста ВВП страны и рост экспорта
несырьевых неэнергетических товаров за счет внедрения производства
разработанной учеными ДГТУ высокотехнологичной продукции на
предприятиях – индустриальных партнерах.

2. Влияние на развитие субъекта/отрасли:
создание антропотока нового типа (регион – магнит) за счет
привлечения ведущих ученых, в том числе зарубежных, обеспечения
непрерывного финансирования разработок и всесторонней поддержки
молодых исследователей;
формирование экономики знаний и технологий типа «DeepTech» за счет
концентрации научно-технологического потенциала Ростовской области
на высокоперспективных и актуальных для мировой экономики
разработках;
переход к новой безуглеродной модели деятельности предприятий для
повышения экспортного потенциала индустриальных партнеров ДГТУ в
условиях мировых санкционных ограничений, торговых войн и введения
углеродных квот;
внедрение в производство инновационной продукции и технологий для
повышения производительности труда в регионе, маржинальности в
ключевых отраслях Ростовской области и роста уровня благосостояния
ее жителей.
3. Влияние на развитие ДГТУ:
доход от НИОКР – до 6,5 млрд руб. в год, в т.ч. доходы по договорам от
индустриальных партнеров – до 4 млрд руб.;
доля исследователей младше 39 лет – более 40 %;
более 1 600 индексируемых в базах данных WoS и Scopus публикаций в
год.
К 2030 г. ДГТУ должен войти в топ-300 рейтинга Quacquarelli Symonds (QS)
Engineering and Technology, топ-500 по общим рейтингам QS и THE.

2.3 Молодежная политика.
Молодежная политика – приоритет третьей миссии ДГТУ. Она реализуется
при поддержке Правительства Ростовской области, в том числе в рамках
областного закона № 1328-ЗС «О взаимодействии органов государственной
власти Ростовской области и опорного университета».
Для развития творческих способностей обучающихся созданы Донской
центр КВН, Творческий и Культурный центры, обучающий центр Театрстудия «Браво – ДГТУ» во главе с заслуженной артисткой России Анитой Цой
(проект
аттестован
Минкультуры
России).
Активно
используются
тематическими студенческими сообществами креативные пространства
«Арт-Ковер», «Медиапарк ДГТУ» и парковая арт-зона.

ДГТУ является центром спортивной жизни региона. При поддержке
Минспорта Ростовской области реализуются крупные социально значимые
проекты, направленные на привлечение жителей к физкультуре и спорту. В
университете реализуется уникальный проект «Академия спортивного и
социального развития детей и молодежи «Реал Мадрид-ДГТУ». Высокие
результаты команд позволили ДГТУ стать площадкой по проведению
турнира Copa Alma в 2022 году. В университете реализуется региональный
проект «Донская земля – территория спорта и здорового образа жизни»,
создан сертифицированный центр тестирования ГТО (более 10 000 человек
ежегодно).
Кампус включает объекты спортивной инфраструктуры для занятий 40
видами спорта с посещаемостью более 50 000 человек в год, среди которых
легкоатлетический манеж, бассейн, теннисный корт, скейт-парк.
Университет – центр проведения массовых региональных мероприятий, в
организацию которых вовлечены Центр развития добровольчества
Ростовской области (преобразован из Волонтерского центра FIFA 2018),
волонтерский центр социальной работы «Горящие сердца», Клуб
межнациональной
дружбы,
Всероссийское
общественное
движение
«Волонтеры Победы».
Меры поддержки и молодежные инициативы координируются Центром
студенческих инициатив и Студенческим советом, представители которого
есть на каждом факультете.
В целях развития молодежной науки созданы Совет молодых ученых,
Молодежный
инновационный
центр,
Театр
удивительной
науки,
молодежное научное общество «Биомедицина». В рамках проектов
межрегионального НОЦ Юга России мирового уровня молодые ученые
проходят обучение в Школе ключевых исследователей MPI. В партнерстве с
компанией
«Ростсельмаш»
создана
молодежная
лаборатория
«Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и
комплексы». Развиваются научные кружки и СНО: «Молодой инженер»,
«Аквакультура ЮФО», «Робототехника, схемотехника и микроконтроллеры»,
«Компьютерный инжиниринг», «Прикладная механика» и др. Ресурсный
центр робототехники регулярно представляет Россию на международных
соревнованиях, дважды заняв 6-е место в мире, отмечен наградами Toyota и
Mabuchi Motor, проводит региональный отбор «РобоФест», ежегодные
фестивали юга России «DSTU-Robotics» и «DSTU-RoboSpring».
Молодежная
предпринимательская
экосистема
ДГТУ
включает
промышленный коворкинг «Gаrаж», проекты «Южный хакатон» и «Школа
молодых предпринимателей «Business Space», Точку кипения ДГТУ,
технопарк по производству медиаконтента «Магика», детский технопарк

«Кванториум».
В рамках соглашения о сотрудничестве с АНО «Россия – страна
возможностей» на базе ДГТУ открыт центр оценки надпрофессиональных
компетенций студентов и молодежи. ДГТУ реализует проекты «Детский
университет», «Академия абитуриентов», на базе которых обучено 32 000
человек. Центр студенческих отрядов ДГТУ включает следующие
направления:
строительное,
сельскохозяйственное,
сервисное,
педагогическое. В партнерстве с Российским союзом машиностроителей
ДГТУ организует 4 раза в год акции на предприятиях региона «День без
турникетов».
В рамках реализации третьей миссии ДГТУ формирует ответ на перемены в
обществе, поколенческий и ценностный сдвиг, в том числе набирающие
популярность темы экологии, здорового образа жизни и спорта.
Приоритетом
молодежной
политики
ДГТУ
является
повышение
вовлеченности
обучающихся
в
научную,
учебную,
творческую
и
патриотическую деятельность.
Целевой образ ДГТУ в молодежной политике – открытое социальнокультурное пространство новых возможностей для развития талантов,
успешной самореализации и интеграции молодежи в общество.
Амбиция ДГТУ в молодежной политике – обеспечение 100 % вовлеченности
молодежи в инновационную, научную, волонтерскую и социальнокультурную деятельность региона, создание пространств и возможностей
для творчества и самореализации с опорой на формирующиеся
предпочтения нового поколения молодых людей.
Создать среду для реализации этой амбиции позволит стратпроект
«Открытый университет», реализующий новую модель взаимодействия
ДГТУ с регионом и обществом по принципу шеринга ресурсов, которая
обеспечит доступ для 15 % (более 600 000) жителей Ростовской области ко
всем сервисам, мерам поддержки и активностям университета. Стратпроект
нацелен на достижение национальных целей РФ «Возможности для
самореализации и развития талантов» и «Комфортная и безопасная среда
для жизни».
Мероприятия и проекты молодежной политики:
1. Создание платформы и мобильного приложения OpenDSTU и системы
автоматической интеграции портфолио студентов в резюме на hh.ru
(стратегический проект «Цифровой бизнес»).
2. Формирование креативных пространств для научно-исследовательской
работы и творчества.
3. Создание
Регионального
ресурсного
молодежного
центра,

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

предоставляющего комплекс сервисов и услуг для обеспечения
профессионального и личностного роста.
Развитие массового спорта и здоровьесберегающих программ.
Создание
новой
модели
обучения,
позволяющей
совмещать
профессиональную карьеру спортсмена с обучением в университете.
Формирование института наставничества для руководства СНО.
Реализация программы международного обмена молодых ученых и
специалистов (стратегический проект «8 Точек Роста»).
Создание программ грантовой поддержки молодых ученых (проект
научно-исследовательской политики) и ППС (проект политики
управления человеческим капиталом).
Создание молодежных прорывных лабораторий (стратегический проект
«8 Точек Роста»).
Реализация
Губернаторского
проекта
–
Школа
ключевых
исследователей MPI (стратегический проект «8 Точек Роста»).
Создание регионального центра развития кадрового потенциала на базе
партнерства с работодателями, образовательными организациями,
органами исполнительной власти региона, социальными партнерами.
Продвижение проекта «Открытые научные дебаты» по модели Science
Slam.
Открытие инновационной площадки «Молодежная стартап-студия
«Техноспарк-ДГТУ».
Реализация проекта «Школьная START-UP студия» как диссеминация
лучших практик ДГТУ в рамках федеральных проектов «Дом научной
коллаборации» и «Кванториум».
Создание университетского акселерационного центра «Business Space»
по сопровождению стартапов на всех этапах жизненного цикла.

Ожидаемые эффекты от реализации политики:
1. Влияние на достижение национальных целей развития РФ:
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся;
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
создание условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов РФ, исторических и национально-культурных традиций;
увеличение
доли
граждан,
занимающихся
волонтерской
(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность
волонтерских (добровольческих) организаций;

увеличение численности молодежи, занятой в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и
самозанятых;
увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в
электронном виде через сервисы ДГТУ.
2. Влияние на развитие субъекта/отрасли:
увеличение доли жителей региона, занимающихся волонтерской и
добровольческой деятельностью, до 15 %;
увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза по
сравнению с показателем 2019 года;
создание условий для творчества и самореализации с опорой на
предпочтения нового поколения молодых людей.
3. Влияние на развитие ДГТУ:
развитие бренда ДГТУ как университета, открытого для всех;
содействие внедрению цифровых решений ДГТУ, открытого доступа к
образовательным программам ДПО и ПО, мероприятиям и сервисам
университета через платформу OpenDSTU;
создание
условий
для
развития
молодежной
науки
и
предпринимательства, социокультурной, спортивной и общественной
деятельности.
2.4 Политика управления человеческим капиталом.
В ДГТУ сейчас работает 4 114 человек, из них - 2 137 НПР с учетом внешних
совместителей. В числе научных сотрудников – 6 академиков, 3 членкорреспондента РАН, 300 докторов наук и 1 372 кандидата наук. Средний
возраст ППС ДГТУ – 49 лет. Средний возраст доктора наук – 63 года,
кандидата наук – 49 лет. В число победителей флагманского проекта РСВ
«Лидеры России» входят 3 руководящих работника ДГТУ, 34 сотрудника
прошли обучение в МШУ «Сколково» по программе «Школа ректоров».
Университет является крупным центром развития педагогических и
административных компетенций. Ежегодно 1000 научно-педагогических
работников
университета
повышают
квалификацию
в
ведущих
национальных и зарубежных образовательных организациях.
В ДГТУ создан институт научного наставничества, в рамках которого
заслуженные ученые помогают молодым исследователям формировать
академические
компетенции
и
интегрироваться
в
научноисследовательскую
среду.
Внедрена
система
целевого
обучения
талантливых молодых ученых в аспирантуре.

Ректорские проекты «Start Smart», «Кадровый резерв управленцев»
направлены на поддержку инициатив сотрудников по развитию
университета.
В университет ежегодно привлекаются зарубежные
преподаватели и исследователи, в их числе руководители научных школ,
ведущие преподаватели-практики мирового уровня в качестве visiting
professors.
В ДГТУ разработана и внедрена программно-целевая модель управления
развитием
кадрового
потенциала
вуза.
Структурные
элементы:
ранжирование КРI по видам деятельности; эффективный контракт;
вариативность сроков трудового договора; мониторинг индивидуальных
достижений; создание стимулирующей конкурентной среды; формирование
кадрового резерва; система развития профессиональных компетенций.
Ключевые подходы к управлению человеческим капиталом: независимость
оценки профессиональной деятельности, объективность системы стимулов
и поощрений, дифференцированность профессиональных траекторий вне
зависимости от карьерных линеек.
Мероприятия и проекты по институциональной трансформации политики
управления человеческим капиталом:
Проект «Сетевая академия» по модели «лучшие обучают лучших»:
привлечение ведущих экспертов и руководителей компаний. Внедрение
платформенного решения «Карьерный навигатор» для сопровождения
индивидуальных траекторий развития карьеры и проведения конкурсной
процедуры отбора преподавателей (стратегический проект «Цифровой
б и з н е с » ) . Проект
«Преподавательский
апгрейд»
развитие
профессиональных и педагогических компетенций. Создание системы
сервисов для снижения временных затрат на рутинную деятельность –
«Преподавательский офис» (стратегический проект «Цифровой бизнес»).
Программа поддержки и внедрения образовательных инициатив EdTech
Акселератор
(стратегический
проект
«Т-университет»). Программа
академического рекрутинга, в том числе для реализации стратпроекта «Туниверситет». Программа грантовой поддержки исследователей и ППС.
Ожидаемые эффекты от реализации политики:
1. Влияние на достижение национальных целей развития РФ:
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
возможности для самореализации и развития талантов.
2. Влияние на развитие субъекта/отрасли:
создание антропотока нового типа «регион – магнит» для талантливых

исследователей и преподавателей.
3. Влияние на развитие ДГТУ:
создание прозрачной и эффективной системы управления человеческим
капиталом,
построенной
на
принципах
справедливости
и
ответственности;
привлечение в университет не менее 100 ведущих зарубежных и
отечественных ученых, в том числе растущих звезд;
доля ППС младше 39 лет – более 40 %.
Результатом реализации политики станет вхождение университета в топ-20
рейтинга работодателей России по версии HeadHunter (hh.ru) к 2030 г.
2.5 Кампусная и инфраструктурная политика.
Кампус
университета
формируется
как
открытое
комфортное
и
высокотехнологичное пространство для студентов и жителей города.
Кампус ДГТУ включает 18 учебных корпусов, 10 общежитий, промышленный
коворкинг «Gараж», производственно-технологический комплекс «Наука»,
Медиапарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном, легкоатлетический манеж, крупнейший в регионе конгрессхолл, храм, студенческий парк. В центральной части г. Ростова-на-Дону
расположены 60 % учебных корпусов и общежитий на территории
площадью 22,3 га. Однако, в результате объединения вузов в рамках
программы опорного университета ДГТУ присоединил несколько кампусов.
В связи с этим 40 % корпусов и общежитий удалены от основного кампуса
на расстояние от 5 до 15 км, расположены в семи локациях города и состоят
преимущественно из зданий старой постройки, что требует больших затрат
на содержание и затрудняет эксплуатацию.
Целевой образ кампуса ДГТУ – среда университета мирового уровня,
работающая на будущее и обеспечивающая необходимые условия для
опережающей трансформации в соответствии с запросами меняющегося
мира.
Ключевые приоритеты кампусной политики:
1. Создание открытого высокотехнологичного научно-образовательного
пространства, имеющего гибкую инфраструктуру и являющегося
ключевым сервисным элементом университета.
2. Формирование
«микрогорода»,
обеспечивающего
бесшовную,
органичную интеграцию кампуса в городскую среду.
3. Создание комфортной среды, нацеленной на притяжение и удержание
человеческого капитала в регионе.
4. Трансформация
системы
управления
кампусом,
повышение

эффективности использования объектов, пространств и территорий, в
том числе за счет цифровых технологий в рамках проекта «Цифровой
бизнес».
5. Развитие кампуса как привлекательного социально-культурного центра
городской жизни (стратегический проект «Открытый университет»).
Основные мероприятия:
1. Создание совместно с ООО «Группа Агроком» ключевого объекта
научно-инновационной инфраструктуры для обеспечения реализации
политик университета – ЭкоЦОД в рамках реализации стратегического
проекта «Цифровой бизнес».
2. Строительство четырех учебных корпусов (площадью 131,6 тыс. кв. м) с
применением новых архитектурных и пространственных решений для
формирования открытой среды обучения.
3. Строительство объектов социальной инфраструктуры: три общежития
на 3000 мест, комплекс общественного питания (столовая, фуд-корты,
буфеты, ресторан, кафе), физкультурно-оздоровительный комплекс
(площадью 11,7 тыс. кв. м), ледовая арена (12 тыс. кв. м), футбольный
стадион (площадью 24 тыс. кв. м), плоскостные спортивные сооружения.
4. Модернизация аудиторного фонда в соответствии с трансформацией
образовательного процесса и внедрением новых образовательных
технологий, а также создание новых архитектурных решений для
организации университетского пространства (коворкинги, брейкауты и
open space площадки).
5. Обеспечение единого дизайна среды и информационного пространства
кампуса, совершенствование процессов логистики и навигации между
объектами кампуса.
6. Создание и развитие новых, актуальных сервисов на основе метода STS,
социальных исследований, анализа запросов социума.
7. Повышение эффективности использования материально-технической
базы, отказ от неэффективных объектов и территорий.
8. Поощрение конкуренции между сервисами, увеличение количества
сервисов и пространств, работающих в режиме 24/7.
9. Совершенствование условий обучения, проживания и работы для людей
с особыми потребностями.
10. Повышение санитарно-эпидемиологической безопасности, создание
условий для функционирования университета в условиях пандемий и
ограничительных мероприятий.
11. Проект Campus Coliving, развитие инфраструктуры с целью вовлечения
обучающихся и граждан в предпринимательскую деятельность.
12. Внедрение экологически эффективных решений: расширение системы
учета; сокращение потребления ресурсов; сокращение производства
отходов, создание условий для использования безуглеродных видов

транспорта; увеличение доли озелененной территории.
Ожидаемые эффекты:
1. Вклад в реализацию национальных целей:
комфортная и безопасная среда для жизни;
сохранение населения, здоровья и благополучия людей.
2. Влияние на развитие субъекта/отрасли:
кампус станет деловым, общественно-культурным и туристическим
символом города Ростова-на-Дону и Ростовской области;
создание антропотока нового типа «регион – магнит».
3. Влияние на развитие ДГТУ:
концентрация учебно-научных и жилых площадей университета в
центральной части города Ростова-на-Дону – не менее 70 %;
количество жителей города, пользующихся объектами кампуса, – не
менее чем 100 тысяч человек в год;
100 % охват объектов университета информационно-навигационными
системами не менее чем на 3 языках;
эффективность использования материальной базы – не менее 90 %;
рост количества мест для проживания в кампусе на 34 %;
количество
предпринимателей
и
стартаперов,
одновременно
пользующихся сервисом Campus Coliving, – не менее 50 человек;
повышение позиций в рейтинге «зеленых» вузов России до 1-го места,
Green Metric – топ-300, University Impact Rankings – топ-500.

2.6 Система управления университетом.
Программа развития предполагает трансформацию системы управления
университетом, которая направлена с одной стороны на масштабирование
накопленного успешного управленческого опыта вуза, а с другой стороны
на пилотирование перспективных управленческих моделей.
В настоящее время сформированы
управления университетом:

следующие

элементы

системы

Создан и эффективно работает коллегиальный совещательный орган
управления – Попечительский совет. В состав вошли 20 членов, среди
которых
руководители
крупнейших
индустриальных
компаний,
представители духовенства, региональной банковской системы и
академии наук. Возглавляет Совет собственник группы «Агроком»,

крупнейший российский предприниматель И. Саввиди.
Внедрен регламент корпоративной системы управления проектами
ДГТУ, который определяет условия и порядок реализации студентами и
сотрудниками университета полного проектного цикла от инициации до
завершения проекта.
Внедрена информационная система «ДГТУ.СЭД» на базе платформы
DIRECTUM,
позволившая
перейти
на
полное
электронное
взаимодействие и электронный документооборот всех структурных
подразделений.
Через систему личных кабинетов реализован механизм многоуровневой
верификации научно-исследовательских показателей, экспортного
контроля публикуемых материалов, что позволяет формировать
статистические сводки, отчеты о научно-исследовательской работе
структурных подразделений, принимать решения на основании данных
в режиме реального времени.
Внедрены программные решения для управления образовательным
процессом (электронная приемная комиссия, электронный деканат,
ведомости, электронная зачетная книжка, учебные планы, нагрузка,
справки).
Внедрена автоматизированная система рейтингования обучающихся и
мотивации работников (эффективный контракт).
Внедрена система 1С для реализации финансовой и кадровой политики.
В связи с реализацией Программы до 2030 года Система управления
университетом предусматривает следующие изменения:
1.

Для обеспечения научно-технологического лидерства планируется:
создание Инвестиционного комитета и переход к проактивной модели
внутреннего финансирования исследований и разработок; аккумуляция
научно-лабораторного фонда университета в едином Метацентре
коллективного пользования; развитие кадрового научного потенциала –
Губернаторский проект «Школы ключевых исследователей MPI»,
сообщество «Институт фронтирных исследований» и модернизация
магистратуры; открытие Академии публикационной активности;
создание молодежной стартап-студии.
2. Для обеспечения модернизации инженерного образования (бакалавриат
Т-университета) будет сформирована новая управленческая модель,
включающая Студенческий и Преподавательский офисы. Кроме того,
планируется изменение принципов работы с ППС, введение новых
позиций, отвечающих за разработку и сопровождение образовательных
модулей (архитекторы образовательных программ, тьюторы, наставники
и др.).
3. Для выполнения функции опорного университета – решения социальноэкономических задач региона – университет выступает оператором

Межрегионального НОЦ мирового уровня Юга России и реализует
стратпроект «Открытый университет».
4. Университет планирует изменение принципов управления всеми
базовыми
процессами
(включая
образование,
исследования,
административные
процессы),
в
т.ч.
связанными
с
новыми
направлениями деятельности, и мероприятиями, заложенными в
Программе, за счет перехода на цифровые платформы и создания
цифровой системы управления. Для этого реализуется стратпроект
«Цифровой бизнес», в рамках которого будет создан центр обработки
данных. Это обеспечит принятие решений на основе данных,
прослеживаемость, прозрачность процессов, позволит сократить число
избыточных транзакций. Предполагается перевод всех процессов ДГТУ
в электронный (безбумажный) формат.
5. Система управления Программой предполагает создание Управляющего
комитета и Проектного офиса. Институциональные политики и
стратегические проекты окажут влияние на систему управления
университетом.
Кроме
того,
реализацию
системы
управления
Программой планируется осуществить с использованием цифровой
платформы.
Стратегическое управление Программой (см. Рисунок 2) осуществляется
управляющим комитетом (УК), в который входят члены Ученого совета и
Попечительского совета университета. УК определяет стратегическое
направление и реализует верхнеуровневые формы управления Программой.

Координацию и мониторинг осуществляет Проектный офис (ПО). В состав
ПО входят менеджеры Программы - проректоры и руководители
структурных подразделений университета, которые несут персональную
ответственность за реализацию проектов, политик, конечные результаты,
целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств.

Администраторы
и
участники
Программы
несут
персональную
ответственность за эффективную реализацию мероприятий и достижение
целевых показателей дорожной карты, взаимодействуют с ПО с целью
формирования отчетов и мониторинга исполнения Программы.
Программа развития требует трансформации системы взаимодействия с
партнерами:
создано
6
консорциумов;
внедряются CRM-платформа,
п р и н ц и п ы KAM
(Key
Account
Management)
и
система
научнотехнологического форсайта как основа деятельности Инвестиционного
комитета.
Мероприятия,
направленные
университетом:

на

повышение

качества

управления

1. Внедрение принципов цифрового управления на основе данных и ESG.
2. Внедрение информационной системы управления проектами в рамках
политики в области цифровой трансформации.
3. Формирование системы обратной связи от реального сектора
экономики, регулярная актуализация формата работы Попечительского
совета по увеличению роли при принятии стратегических решений и
стратегического планирования.
4. Развитие института внутренних аудитов.
5. Оптимизация системы «Эффективный контракт» - корректировка
автоматизированной системы учета результатов деятельности научнопедагогических
работников
и
административно-управленческого
персонала.
6. Внедрение автоматизированной системы оценки эффективности научнообразовательных
подразделений,
разработка
KPI-показателей,
автоматизированных
типовых
алгоритмов
основных
видов
деятельности, процедур документооборота.
7. Проведение аудитов на соответствие требованиям международного
стандарта ISO 9001:2015. К 2025 г. планируется расширить область
сертификации путем включения всех филиалов.
8. Ежегодное формирование отчета об устойчивости развития в
соответствии с моделью «спирали инноваций в 5 измерениях»
(«quintuple innovation helix framework»).
2.7 Финансовая модель университета.
Объем доходов ДГТУ в 2020 году составил 3,45 млрд рублей (без учета
государственной поддержки при реализации ограничительных мер COVID19, стипендиального фонда и публичных обязательств). Деятельность
университета осуществляется на основе смешанного финансирования (см.
Рисунок 3).

В 2019 году ДГТУ занял 27-ю позицию из 215 вузов (в 2018 году – 19-я
позиция из 247 вузов) в ежегодном рейтинге качества финансового
менеджмента
образовательных
организаций
высшего
образования,
проводимом Минобрнауки РФ. Такое значение соответствует «зеленой зоне»
и
подтверждает
высокий
уровень
финансового
менеджмента
в
университете.
Главным вызовом для данной сферы управления на следующем шаге
развития ДГТУ является обеспечение устойчивости финансовой модели
университета за счет диверсификации источников доходов, увеличения
объемов внебюджетных доходов, включая НИОКР, выполняемых по
хозяйственным договорам с предприятиями, оптимизации расходной части.
Целевой образ ДГТУ к 2030 году – финансово устойчивый университет за
счет значительного увеличения доли доходов от НИОКР.
В фокусе финансовой политики – диверсификация источников доходов,
обеспечение оптимальных результатов финансовой политики университета
с учетом действующего законодательства в области финансового
менеджмента.
Целевая финансовая модель, предполагает улучшение сразу несколько
ключевых финансовых параметров (платежеспособность, финансовая
устойчивость и рентабельность) к 2030 году, представлена на рисунке 4.

Финансовое состояние университета
характеризуется увеличением:

в

перспективе

до

2030

года

общего объема средств университета более чем в 3 раза – 10,5 млрд
руб.;
доли средств, полученных от приносящей доход деятельности (более 50
% в общем объеме средств вуза);
объема доходов от НИОКР более чем в 12 раз – 6,5 млрд руб.;
объема доходов от использования результатов интеллектуальной
деятельности и доходов от патентов, МИПов и хозяйствующих
партнерств, созданных с участием вуза, более чем в 220 раз – 412 млн
руб.;
объема средств Фонда целевого капитала более чем в 3 раза – 70 млн
руб.;
объема средств, полученных от реализации программ ДПО/ПО, более
чем в 1,5 раза – 57,5 млн руб.;
объема средств, полученных от НИОКР и НТУ по договорам с
организациями реального сектора экономики и из бюджета субъекта
Федерации и муниципального бюджета, более чем в 40 раз – 5,1 млрд
руб.
Направления развития и мероприятия:
1. Выход

на

новые

рынки

образования

и

исследований:

оценка

2.

3.

4.

5.

возможностей, разработка новых бизнес-моделей, поиск партнеров.
Совершенствование финансовой системы университета: усиление
уровня финансовой устойчивости университета и увеличение объема
поступлений средств от приносящей доход деятельности, в том числе
за счет увеличения объема выполнения НИОКР, оказания научнотехнических услуг и коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности.
Оптимизация расходов в рамках изменения стратегии управления
финансами, бюджетирования и планирования финансово-хозяйственной
деятельности университета.
Проведение мероприятий с выпускниками, партнёрами, студентами и
сотрудниками университета, направленных на увеличение эндаументфонда.
Осуществление внутреннего финансового контроля.

2.8 Политика в области цифровой трансформации.
Текущий
уровень
цифровой
зрелости
университета
в
части
организационной культуры, кадров и компетенций, процессов, цифровых
продуктов, использования аналитических моделей, работы с данными,
цифровой инфраструктуры и инструментов можно оценить как базовый.
Большинство имеющихся сервисов разработано с учётом задач отдельных
подразделений университета, что привело к отсутствию единого цифрового
пространства и системности, множественной авторизации пользователей.
Для проведения цифровой трансформации достигнуты следующие
результаты:
внедрены программные продукты для управления образовательным
процессом (электронная приемная комиссия, электронный деканат,
ведомости, учебные планы, нагрузка, расписание и др.);
разработана LMS-система университета;
формируются цифровые профили обучающихся и работников;
внедрена автоматизированная система рейтингования обучающихся;
выполнена интеграция системы авторизации пользователя с ЕСИА;
внедрена система электронного документооборота;
финансовая и кадровая политика реализуется на базе 1С;
внедрена автоматизированная система эффективного контракта;
сформирована единая локальная сеть и бесшовный WI-FI;
внедрена единая система доступа с многофункциональной банковской
картой, подключенной к сервисам вуза и транспортной системе города.
С целью обеспечения эффективности управления процессами цировой
трансормации
университета
введена
должность
проректора
по
стратегическому и цифровому развитию (приказ ректора № 738-ЛС от

05.04.2021 г.), создано Управление цифрового развития (приказ ректора №
116 от 11.06.2021 г.), отвечающее за реализацию программы цифровой
трансформации и плана цифровых инициатив университета.
Целевой образ ДГТУ – университет с развитой цифровой экосистемой с DDMмоделью и управлением процессами на основе технологии цифровых
двойников.
Фокус политики в области ИТ – создание эффективной и прозрачной
системы управления базовыми процессами и развития цифровой
экосистемы университета в соответствии с требованиями национального
проекта «Цифровая экономика».
Архитектура
цифровой
трансформации
затрагивает
все
сферы
деятельности и основана на развитии следующих блоков цифровой
экосистемы: «Управление на основе данных - Цифровое пространство Цифровые компетенции - Цифровая инфраструктура» (см. Рисунок 5).

В блоке «Управление на основе данных» запланированы проекты,
направленные на сбор цифровых данных, формирование цифрового следа
пользователей (обучающихся, работников, внешних пользователей),
цифровое управление процессами на основе данных и внедрение
технологий искусственного интеллекта с целью сокращения времени
принятия стандартных решений.
Проекты и мероприятия в рамках политики:
1. Разработка API-стратегии.
2. Развитие функционала системы личных кабинетов работников и
обучающихся.
3. Внедрение
цифровых
платформ
управления
процессами
ДПО,
исследованиями и инновациями.
4. Разработка единой шины данных и единого шлюза коммуникаций.
5. Создание системы анализа и цифрового управления внутривузовскими
процессами.
6. Создание системы «ПФХД.Цифра».

7. Внедрение системы управления проектами.
8. Внедрение комплекса средств юридической валидации.
Проекты и мероприятия в рамках
бизнес»:

стратегического проекта «Цифровой

1. Создание цифровой системы мотивации и рейтингования работников.
2. Разработка платформы «Карьерный навигатор» (сопровождение
индивидуальных траекторий развития карьеры и пр.).
3. Создание системы «Цифровой кампус» (оцифровка аудиторий, контроль
загрузки, управление аудиторным фондом и пр.).
4. Система анализа больших данных с использованием технологий
искусственного интеллекта (ИИ), DDM-система управления.
Эффекты: разработан единый протокол работы с данными, сформирована
единая база данных, систематизирована работа с цифровыми данными для
принятия управленческих решений, сокращены сроки принятия решений.
В
блоке «Цифровое
пространство»
запланированы
проекты,
направленные на создание единого виртуального пространства, внедрение
и развитие цифровых технологий и инструментов, развитие цифровых
сервисов с целью повышения качества образовательных, научноисследовательских и прочих услуг, ускорение процессов коммуникации
между участниками процессов.
Проекты и мероприятия в рамках политики:
1. Создание единой системы авторизации и платформы сервисов
университета с внедрением «Единого окна» по предоставлению услуг.
2. Разработка
системы
оценки
вовлеченности
обучающихся
и
пользователей.
3. Создание лабораторий с использованием дополненной и виртуальной
реальности, цифровых тренажеров и симуляторов.
4. Развитие информационно-консультативной системы «Международная
мобильность» и проекта «Цифровой подфак».
5. Внедрение сервиса системы онлайн-оплаты по всем услугам вуза.
6. Развитие электронного документооборота с применением технологии
ИИ.
7. Интеграция сайта с сервисами облачного хранения данных, внедрение
информационного агрегатора мероприятий.
8. Разработка электронной площадки трансфера технологий (банк
запросов и предложений, конструктор команд, система коммуникации и
маршрутизаторов).
Проекты и мероприятия в рамках

стратегического проекта «Цифровой

бизнес»:
1. Разработка конструктора образовательного контента и компетенций.
2. Внедрение платформы индивидуальных образовательных траекторий
для проекта «Т-университет» и Института опережающих технологий.
3. Трансформация LMS-системы в LXP-платформу, обеспечивающую
персонализацию образовательного маршрута.
4. Разработка цифрового акселератора стартап-проектов (банк проектов,
банк партнеров и наставников, формирование команд и пр.).
5. Разработка цифрового акселератора для проекта «8 Точек Роста».
6. Разработка научной директории (автоподбор журналов, конструктор
команд,
SRM-сопровождение,
система
коммуникации,
планинг,
репозиторий данных).
7. Разработка открытой коммуникационной платформы OpenDSTU с
системой индивидуальных треков развития молодежи, интегрированной
с сайтом hh.ru.
Эффекты: трансформация формы и содержания обучения в цифровое
полиформатное образование с применением ИИ и машинного обучения,
сокращение
сроков
внедрения
результатов
интеллектуальной
деятельности, применение подходов персонализации во всех ключевых
сферах деятельности университета, снижение трудовых затрат, повышение
вовлеченности работников и обучающихся во внутривузовскую повестку,
оказание содействия трудоустройству.
В
блоке «Цифровые компетенции» запланированы мероприятия,
направленные на обеспечение процессов по формированию цифровых
компетенций обучающихся, научно-педагогических и административноуправленческих работников, развитие онлайн-курсов дополнительного
профессионального образования, проведение митапов, направленных на
популяризацию цифровых технологий (с учетом мероприятий, указанных в
Приложении № 7).
Проекты и мероприятия:
1.
2.
3.
4.

Создание Центра развития цифровой грамотности.
Создание Цифрового инжинирингового центра.
Развитие системы дополнительного образования в цифровой среде.
Проведение мероприятий, направленных на популяризацию ITобразования,
формирование
цифровой
культуры
(хакатоны,
конференции, симпозиумы и пр.).

Эффекты:
мероприятия
данного
блока
позволят
сформировать
компетентную команду управления процессом цифровой трансформации,
обеспечат готовность работников и обучающихся к применению цифровых

решений.
В
блоке «Цифровая инфраструктура» предусмотрены проекты и
мероприятия
по
формированию
цифровой
smart-инфраструктуры,
модернизации и созданию цифровых лабораторий и компьютерных классов.
Проекты и мероприятия в рамках политики:
1. Построение гиперконвергентной инфраструктуры, обеспечивающей
гибкое изменение под конкретные задачи.
2. Внедрение
интеллектуальной
системы
защиты
облачной
инфраструктуры и персональных данных пользователей.
3. Модернизация виртуальных компьютерных классов, видео- конференцзалов, создание новых компьютерных классов.
4. Развитие серверных и вычислительных мощностей.
Проекты и мероприятия в рамках
бизнес»:

стратегического проекта «Цифровой

1. Создание программного офиса «Digital Twin».
2. Создание регионального центра обработки данных.
Эффекты:
создание
отказоустойчивой,
безопасной
и
гибкой
инфраструктуры, быстро изменяющейся под задачи и обеспечивающей
процессы цифровой трансформации университета.
2.9 Политика в области открытых данных.
Открытость ДГТУ в информационном пространстве – важный элемент
позиционирования
университета:
с
помощью
открытых
данных
обеспечивается прозрачность работы, предоставляется беспрепятственный
доступ к информации, формируется лояльное отношение аудитории
университета,
создаются
новые
условия
взаимодействия
со
стейкхолдерами.
Информация об образовательных, научных и социокультурных проектах
регулярно выходит в федеральных и региональных СМИ, попадает в обзоры
Минобрнауки России. Ученые и научно-педагогические работники ДГТУ
выступают
экспертами
в
различных
публикациях
и
репортажах
федеральных и региональных СМИ. Подобный формат взаимодействия
способствует росту публикаций о вузе и подтверждению имиджа ДГТУ как
ведущего научно-образовательного центра Ростовской области. ДГТУ
регулярно входит в ежемесячный рейтинг ведущих университетов по
результативности
реализации
медиастратегий
в
российском
информационном поле, который составляет исследовательская команда
«Социального навигатора» МИА «Россия сегодня». Вуз взаимодействует с

ведущими информационными агентствами России – РИА Новости, ТАСС,
Интерфакс. Ежегодно происходит рост числа сообщений о вузе в
федеральных медиа – более 20 %. Так, количество публикаций в 2020-2021
уч. г. составила более 2,2 тыс.
В ДГТУ организована работа 3 корпоративных СМИ: журнал «Плюс один»
(ежемесячно, 5000 экз.), газета «Инженерная смена» (издается с 1959 года,
ежемесячно, тираж – 1000 экз.), радио «Зачетное радио» (ежедневно
вещает на территории кампуса, выпускает научно-популярные и
развлекательные подкасты для соцсетей ДГТУ, «Яндекс.Музыка», «Anchor»,
«iTunes»).
ДГТУ присутствует во всех социальных сетях и мессенджерах: Facebook – на
русском и английском языках, Instagram, Telegram, TikTok, Twitter,
«Одноклассники», «ВКонтакте», Weibo, WhatsApp Business и WeChat.
Суммарно аудитория аккаунтов составляет более 65 тысяч человек.
Ежегодный прирост аудитории составляет в среднем 8 - 10 % по всем
социальным сетям.
Фокус политики в области открытых данных – создание единой, открытой
системы обмена данными в университете и представления открытых
данных в публичном пространстве.
Мероприятия и проекты:
1. Развитие цифровой экосистемы ДГТУ:
развитие инфраструктуры сбора, обработки, хранения, накопления и
распространения открытых данных, включая внедрение систем
кибербезопасности и защиты от киберугроз (в рамках стратпроекта
«Цифровой бизнес»);
формирование политики публикации открытых научных данных;
создание и запуск обновленного сайта университета (с новой
структурой и дизайном), развитие версии сайта на 7 иностранных
языках, регистрация сайта университета в качестве средства массовой
информации, создание мобильного приложения сайта;
развитие социальных сетей и онлайн-площадки: привлечение новой
аудитории, увеличение видео- и анимационного контента, работа с
амбассадорами бренда, расширение аудитории официальных сообществ
вуза и выстраивание единой сети сообществ подразделений вуза в
социальных сетях.
2. Развитие сотрудничества и связей с внешней средой:
публикация открытых массивов научных данных с целью продвижения
результатов научной деятельности и развития профессиональных

коллабораций, связей между исследователями;
реализация проектов гражданской (волонтерской) науки путем
создания волонтерского корпуса, участники которого вовлечены в
реализацию
социально-гуманитарных
научных
проектов,
соответствующего раздела на официальном сайте университета, а
также проведение образовательных интенсивов по волонтерской науке
(не менее 2 раз в год);
проведение ежегодных пресс-туров для иностранных журналистов;
проведение студенческих хакатонов, олимпиад по обработке, анализу
открытых данных и разработке цифровых сервисов на их основе.
3. Интеграция с базами открытых данных:
интеграция с порталом открытых данных Ростовской области и другими
информационными порталами;
интеграция с отраслевыми базами открытых научных данных;
проведение серии вебинаров по работе с базой открытых научных
данных университета (не менее 3 в год);
проведение пресс-мероприятий по популяризации политики открытых
данных (не менее 2 в год);
создание альянса информационных подразделений университетов,
поддерживающих политику в области открытых данных, для
совместного продвижения необходимости реализации политики
открытых данных.
4. Обучение и кадровое обеспечение реализации политики открытых
данных:
реализация программ обучения исследователей и научных коллективов
принципам и методам работы с открытыми научными данными и
предоставления информации в СМИ: разработка и проведение серии
вебинаров по принципам и методам работы со СМИ (не менее 3 в год),
вебинаров по принципам и методам работы с открытыми данными (не
менее 2 в год).
Ожидаемые эффекты:
вовлечение 10% молодежи города и региона в научно-просветительскую
и социальную деятельность через участие в проектах гражданской
(волонтерской) науки;
увеличение числа доступных наборов данных, представленных в
машиночитаемом виде в каталоге открытых данных ДГТУ, не менее чем
в 2 раза;
увеличение числа обращений к каталогу открытых данных ДГТУ не
менее чем в 3 раза;

не менее 50% опубликованных наборов данных имеют перекрестные
внешние ссылки с внешними репозиториями и базами открытых данных;
100% исследовательских кадров владеют методами и инструментами
работы с открытыми данными ДГТУ, принимают принципы открытости.
2.10 Дополнительные направления развития.

3. Стратегические проекты, направленные на достижение целевой
модели.
3.1 Описание стратегического проекта № 1
Стратегический проект «8 Точек Роста» обеспечит научное лидерство ДГТУ
в сфере нового АПК, здоровьесбережения и зеленой урбанистики для
создания устойчивых продовольственных систем.
В современном мире сформировались разнонаправленные тренды: развитие
городов и урбанизация находится в противоречии с вопросами экологии, а
политика продовольственной безопасности конфликтует с запросом на
полезное и здоровое питание. Разрешение этих противоречий предполагает
трансформацию научно-исследовательской политики и политики в области
инноваций ДГТУ на основе связанного, междисциплинарного подхода с
фокусировкой на 8-ми приоритетных направлениях (8 Точек Роста),
обеспечивающих научное лидерство ДГТУ в области технологий нового АПК
в условиях зеленой урбанизации (см. Рисунок 6).

Рисунок 6. 8 Точек Роста ДГТУ-2030.
Реализация стратпроекта повлияет на научно-исследовательскую политику:
он направлен на создание принципиально новой системы лабораторий
мирового уровня, позволяющих в междисциплинарном и сетевом формате
реализовывать прорывные исследования.
На политику в области инноваций и коммерциализации разработок окажет
влияние создание Инвестиционного комитета ДГТУ, включающего внешних
стейкхолдеров и принимающего решения о выделении посевного

финансирования научного задела и грантовой поддержки, что обеспечит
сокращение срока и гарантированность достижения разработками уровня
TRL 6+, востребованного на международных рынках.
В рамках реализации образовательной и молодежной политик ДГТУ проект
вовлекает в исследования обучающихся исследовательского трека
бакалавриата
«Т-университет»,
академической
и
технологической
магистратуры, аспирантуры и докторантуры сообщества «Институт
фронтирных исследований».
На политику управления человеческим капиталом повлияет переход к
проактивной модели коммерциализации результатов НИР, что позволит
привлечь в университет ведущих ученых, сформировать уровень оплаты
труда, превышающий средний уровень заработной платы в регионе в 3 раза.
Частью политики в области цифровой трансформации и открытых данных
будет технологизация исследований и разработок за счет цифровых
решений, создание ЭкоЦОДа ДГТУ и озера данных о продовольственной
системе
региона,
его
энергетической,
транспортной
и
жилой
инфраструктуре.
«8 Точек Роста» формирует набор требований к кампусной и
инфраструктурной политике, что обусловлено привлечением молодых
ученых из других регионов и государств.
Успешная реализация проекта предусматривает изменение финансовой
модели университета: к 2030 году не менее 60 % объема средств
университета, поступивших от приносящей доход деятельности, будет
получено за счет НИОКТР и коммерциализации результатов.
3.1.1 Наименование стратегического проекта.
«8 Точек Роста»
3.1.2 Цель стратегического проекта.
Цель стратегического проекта – обеспечение научно-технологического
лидерства региона в области нового АПК, здоровьесбережения и зеленой
урбанистики для создания устойчивых продовольственных систем.
3.1.3 Задачи стратегического проекта.
Достижение научного лидерства ДГТУ будет реализовано за счет внедрения
новых форматов институционального преобразования:
1. Концентрация прорывных лабораторий на приоритетных направлениях
научно-исследовательского
развития
с
возможностью
ротации
коллективов на основе оценки их эффективности Инвестиционным
комитетом.

2. Аккумуляция высокотехнологичного оборудования в одном метацентре
коллективного пользования, объединяющего 11 центров коллективного
пользования.
3. Новая
модель
коммерциализации
результатов
научноисследовательской и инновационной деятельности.
В
рамках
политики
коммерциализации
результатов
научноисследовательской и инновационной деятельности необходим переход от
сервисной (реактивной) модели коммерциализации к проактивной модели.
Смена модели коммерциализации обеспечивается на первом витке развития
за счет средств Программы. Реализация проактивной модели позволит
сократить срок достижения TRL5-6 на 1 год.
3.1.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
Результаты стратегического проекта к 2030 году:
1. Создана
отечественная
платформа
электрической
машины
(универсальное решение для сельхозмашин и спецтехники) с батарей
высокой
плотности
энергии,
дополненная
энергоэффективными
приводами с высоким крутящим моментом и функцией рекуперации
электрической
энергии.
Разработка
интегрирует
беспилотную
роботизированную систему автономного вождения с применением
технологий
компьютерного
зрения
(сенсорики),
искусственного
интеллекта (IoT-датчики) и беспроводной связи. Созданное семейство
электрических сельхозмашин и спецтехники в партнерстве с
Федеральным научным агроинженерным центром ВИМ, позволит
индустриальным партнерам проекта, в первую очередь компании
«Ростсельмаш», претендовать к 2030 году на импортозамещение в
объеме 25 % от существующего объема ввозимых погрузчиков в Россию,
что в текущих ценах составит более 50 млн долл. США, а также занять 5
% формирующегося мирового рынка электрической сельхозтехники и
спецтехники, что составит к 2030 году 750 млн долл. США.
2. Разработан комплекс технологических решений в области зеленых и
безотходных технологий, в том числе пароплазменная горелка нового
поколения для экономии углеводородного топлива в партнерстве с АО
«Смоленский авиационный завод» (СмАЗ); с ООО «Донэлектросталь» –
технологии переработки техногенных образований черной металлургии;
ультразвуковая система измерения объема и состава парниковых газов
в выбросах промышленных и энергетических объектов в партнерстве с
НПО «Турбулентность-ДОН». Новые технологии будут созданы в рамках
Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов
парниковых газов до 2050 года, разрабатываемой Правительством РФ в
соответствии с Указом Президента РФ № 666 от 04.11.2020 г.

3. В партнерстве с компанией ООО «БИОТРОФ» и Южным научным центром
РАН
разработаны
технологии,
препятствующие
антибиотикорезистентности, и альтернативные методы борьбы с
бактериальными возбудителями болезней, армированные штаммы
пробиотических бацилл для создания производства биопрепаратов для
сельского хозяйства.
4. Совместно с партнерами Межрегионального НОЦ Юга России, в том
числе ГК «ЭФКО», разработаны технологии персонализированных
продуктов питания с применением пищевых композитов, концентратов
и ингредиентов. Новый рынок персонализированного питания
определил необходимость проведения исследования психологических
аспектов рационального и аддиктивного потребления, нейробиологии
аддикций.
5. Создана технология производства съедобной упаковки для пищевых
продуктов на основе растительной целлюлозы совместно с ООО
«Агроком». Совместно с АНЦ «Донской» усовершенствованы технологии
повышения
хлебопекарных
свойств
зерна
под
воздействием
электромагнитного поля СВЧ и микроволновой пастеризации пищевых
продуктов и полуфабрикатов.
6. Созданы новые экологичные материалы для строительства зданий и
сооружений из растительного сырья и сельскохозяйственных отходов в
партнерстве со строительной группой компаний «Руслан». В
партнерстве с КБ «Центр-инвест» спроектированы общественные
пространства городской среды в соответствии с принципами ESG.
7. Разработаны
программно-аппаратные
решения
в
области
интеллектуальных транспортных систем, создания цифровых моделей
движения в городских агломерациях на основе искусственного
интеллекта – научно-технологические проекты, реализуемые в
партнерстве с ЗАО ГК «Навигатор» и ООО «А+С Транспроект» (SIMETRA).
Разработаны технологии производства кормовых добавок на основе
микробного и растительного происхождения в партнерстве с ООО
«Симеон АкваБиоТехнологии» и Институтом водных проблем РАН.
8. Разработаны технологии создания альтернативных протеинов из
растительных и насекомых компонентов, выращивания искусственного
мяса на основе белковых клеточных культур в партнерстве с Донским
государственным аграрным университетом и участниками консорциума
НОЦ Юга России.
9. Более 5,2 млрд рублей в год – доходы научных коллективов
стратпроекта, что составит не менее 80 % всех доходов университета
от НИОКР, научно-технических услуг и доходов от продажи РИД.
10. Более 1 250 публикаций в год в базах данных WoS и Scopus.
Институциональный базис реализации научно-технологических проектов:

1. Созданы 8 прорывных лабораторий, из них не менее 2-х лабораторий с
ведущими научно-исследовательскими центрами и образовательными
организациями мирового уровня и не менее 2-х молодежных
лабораторий.
2. Сформирован Метацентр коллективного пользования.
3. Реализовано не менее 16 научных проектов с привлечением участников
консорциума «Технологии нового АПК и здоровьесбережения в условиях
зеленой урбанизации».
4. Более 70 молодых ученых обучено в «Школе MPI» ежегодно.
3.2 Описание стратегического проекта № 2
Стратегический проект «Т-университет» направлен на трансформацию
модели бакалавриата в соответствии с принципами индивидуальных
образовательных траекторий и деятельностного подхода, интегрированного
с проблемно-ориентированным обучением.
Пространство бакалавриата будет реализовано по модели «1+1+2»,
включающей
несколько
содержательно
связанных
подпространств:
«Университетский
минимум»,
«Элективы»,
«Области
наук
и
технологий (ОНТ)», «Мейджоры» (см. Рисунок 7), что дает возможность
студенту выбирать особенности своего образовательного развития.

В первую очередь подобная трансформация повлияет на образовательную
политику университета — данный стратегический проект направлен на
построение системы УПРАВЛЕНИЯ профилем компетенций выпускников
бакалавриата для достижения и удержания мирового уровня их
профессиональной готовности и технологической восприимчивости.
Успешная реализация данного проекта предусматривает, что к 2030 году не
менее 50 % выпускников ДГТУ будут востребованы высокотехнологичными

компаниями России и мира, не менее 10 % — смогут поступить в
магистратуры ведущих вузов и не менее 5 % выпускников будут
участвовать в запуске стартапов.
Стратегический проект также предполагает дальнейшее развитие
экспериментальной площадки по подготовке инженеров новой формации
для рынков умного сельского хозяйства – Института опережающих
технологий «Школа ИКС».
Полученный управленческий опыт и методические
намерен
технологизировать
и
предложить
для
региональным партнерам, организовав консорциум
развития территорий».

разработки ДГТУ
масштабирования
«Инженерия для

Создаваемые в рамках реализации молодежной политики площадки по
поддержке предпринимательских инициатив студентов будут включены в
траектории обучающихся «Т-университета».
В
рамках
реализации
научно-исследовательской
политики
по
формированию научных школ и подготовке команд молодых ученых в сфере
устойчивых продовольственных систем, здоровьесбережения и зеленой
урбанистики будут запущены исследовательские треки для студентов
бакалавриата по 8 тематическим фокусировкам.
Влияние стратегического проекта на политику управления человеческим
капиталом: модель предполагает появление новых позиций и ролей для
преподавателей, академических администраторов и административноуправленческого
персонала:
руководитель
модуля,
владелец
подпространства, тьютор, руководитель проектной работы, модератор,
инструктор и т.д. В связи с этим стратпроект предусматривает комплекс
мероприятий и проектов, направленных на подготовку и адаптацию к
работе в новом образовательном пространстве, поддержку и развитие
инициатив в области цифровой дидактики и современных технологий.
Данный стратегический проект окажет влияние и на систему управления
университетом, политику в области цифровой трансформации: внедрение
специализированной
цифровой
платформы,
пересмотр
технологий
сопровождения обучающихся в учебном процессе, а также использование
и/или создание принципиально иных способов взаимодействия структурных
подразделений университета. Для повышения скорости и качества
обработки запросов обучающихся и преподавателей создаётся «единое
окно» и цифровые сервисы («Студенческий офис», «Преподавательский
офис»).
«Т-университет» предполагает определенный набор требований к
кампусной и инфраструктурной политике: ИОТ и гибкое расписание

приведут к появлению так называемых временных «окон» у студентов и
преподавателей, что потребует новых архитектурных решений для
организации университетского пространства (коворкинги, брейкауты и open
space площадки). Для осуществления образовательного процесса в
дистанционном и смешанном форматах на высоком уровне потребуется
оснащение помещений мультимедийным и трансляционным оборудованием.
Реализация проекта позволит вузу через 10 лет стать лидером в подготовке
инженеров и специалистов, востребованных в высокотехнологичных
компаниях России и мира, а также в магистратурах университетов из топ200 предметных рейтингов.
3.2.1 Наименование стратегического проекта.
«Т — университет»
3.2.2 Цель стратегического проекта.
Цель стратегического проекта - создать в университете адаптивную
систему опережающей подготовки бакалавров, обеспечивающую мировой
уровень профессиональной готовности и технологической восприимчивости
выпускников, способных создавать продукты и идеи, обладающие
ценностью для целевых групп.
3.2.3 Задачи стратегического проекта.
1. Внедрение модели принципиального учебного плана бакалавриата
«1+1+2»: университетский минимум (1 год), области наук и технологий
(1 год), мейджоры (2 года, банк - не менее 40 мейджоров) и элективы
(3,5 года, банк - не менее 500 модулей);
2. Расширение сетевого партнерства университета через создание
образовательных
модулей
совместно
с
ведущими
высокотехнологичными компаниями региона и мира (не менее 80
компаний и организаций), в том числе для получения дополнительных
квалификаций;
3. Разработка треков дополнительной специализации обучающихся (не
менее 120 модулей) и функциональных треков (исследователь,
предприниматель, инженер-технолог, - проектировщик, - организатор);
4. Инсталляция новых образовательных технологий и лучших практик;
5. Разработка
компетентностного
профиля
выпускника/студента
бакалавриата.
3.2.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
К 2030 г.:
1. Не менее 13 500 студентов обучаются в формате нового бакалавриата,
при этом:

не менее 50% выпускников бакалавриата ДГТУ трудоустроены в
высокотехнологичные компании России и мира,
не менее 10% выпускников приняты в магистратуры ведущих вузов из
топ-200 предметных рейтингов,
не менее 5% выпускников принимают участие в запуске стартапов.
2. Формирование образа университета как привлекательного работодателя,
дающего перспективы роста и развития преподавателю, ученому,
инноватору;
3. Вхождение в топ-20 Рейтинга лучших работодателей России по версии
HeadHunter.
3.3 Описание стратегического проекта № 3
Реализация стратпроекта «Образовательная Фабрика 4.0» направлена на
цифровой поворот в инженерии, трансформацию инженерного образования
в ДГТУ на основе нового формата взаимодействия с индустриальными
партнерами и развития новых инженерных компетенций у выпускников,
которые станут пионерами перехода российской промышленности на новый
производственный уклад.
Принципиальной новизной созданной на территории ДГТУ Фабрики станет
ее построение в формате «Learning Factory» исключительно на основе
цифровых технологий современного производства стандарта Индустрии 4.0.
На физическом уровне Фабрика представляет собой роботизированную
производственную линию с коботами и станками с ЧПУ.
Реализация данного проекта предусматривает, что к 2030 году все
выпускники
инженерных
специальностей
бакалавриата
в
рамках
стратпроекта «Т-университет» будут обладать уникальными цифровыми
компетенциями для работы на предприятиях Индустрии 4.0.
Стратегическая ставка проекта – технологическая магистратура ДГТУ,
выпускники которой будут способны внедрять стандарты нового
производственного уклада Индустрии 4.0. Выпускники Инженерной школы
будут вовлечены в работу молодежных прорывных лабораторий проекта «8
Точек Роста» для реализации НИОКР в интересах бизнеса.
Образовательная модель проекта включает два уровня:

1. Бакалавриат – комплекс модулей, обеспечивающих освоение базовых
производственно-технологических процессов обучающимися бакалавриата
(в том числе по стандартам World Skills).
2 . Инженерная школа - формирование компетенций для внедрения новых
технологий, продуктов и создания новых производств в рамках

технологической магистратуры по следующим модулям: организация
бережливого производства (Lean manufacturing, 5S); внутренняя логистика и
снабжение (JIT); планирование и проведение ТОиР оборудования (EAM,
CMMS, TPM); разработка технологических карт для производства (CAD, CAE,
CAM); управление качеством на основе ISO 9001; управление предприятием
на основе ERP и MES; внедрение новой продукции и технологий (SMED, PLM);
создание новых производств в Индустрии 4.0.
Инженерная
школа
предполагает
синхронизацию
с
исследовательских коллективов стратпроекта «8 Точек Роста».

задачами

Научные исследования на базе Фабрики будут проводиться по
направлениям: цифровое проектирование и моделирование; технологии
сенсорики, беспроводной связи и «интернета вещей»; киберфизические
системы; искусственный интеллект и большие данные; электрический
транспорт; интеллектуальные и беспилотные транспортные системы.
Стратпроект рассматривается как элемент образовательной политики,
обеспечивающий возможности для проведения практик обучающихся
бакалавриата,
реализации
экспериментально-исследовательского
компонента технологической магистратуры, расширения линейки программ
ДПО, проводя обучение не менее 1300 человек в год.
В рамках научно-исследовательской политики стратпроект формирует
возможность внедрять новые инженерные, технологические и цифровые
решения, разработанные научными коллективами университета.
Стратпроект «Образовательная Фабрика 4.0» обеспечивает мероприятия по
приобретению второй (рабочей) профессии обучающимися бакалавриата в
рамках молодежной политики университета.
Вклад стратпроекта «Образовательная Фабрика 4.0» в комплекс
мероприятий политики управления человеческим капиталом – разработка и
реализация программ ДПО и ДО, обеспечивающих подготовку кадров
Индустрии 4.0, и привлечение специалистов-практиков в университет.
Создание «Фабрики» повлияет на кампусную и инфраструктурную политику
ДГТУ. Комплекс должен учитывать особенности оснащения помещений
современными инженерными системами. Фабрика откроется для экскурсий
жителям региона в рамках стратпроекта «Открытый университет».
Проект окажет влияние на систему управления университетом и политики в
области цифровой трансформации и открытых данных при помощи
интеграции ERP-, MES- и CRM-систем в новое цифровое пространство ДГТУ.
Финансовая модель реализации стратпроекта предполагает строительство

производственного помещения на внебюджетные средства ДГТУ со сроком
окупаемости 6 лет.
3.3.1 Наименование стратегического проекта.
«Образовательная Фабрика 4.0»
3.3.2 Цель стратегического проекта.
Цель
стратегического
проекта
–
создание
пилотного
учебнопроизводственного комплекса для подготовки инженеров будущего в среде
Индустрии 4.0 на основе нового формата работы университета с
индустриальными
партнерами,
обеспечивающего
мировой
уровень
инженерных компетенций выпускников технологической магистратуры
ДГТУ, гарантирующего переход на новый производственный уклад и
обеспечение внедрения импортозамещающих технологий предприятиями
России.
3.3.3 Задачи стратегического проекта.
Ключевыми
задачами
реализации
«Образовательная Фабрика 4.0» определены:

стратегического

проекта

1. Создание новой модели технологичекой магистратуры (Инженерная
школа) с индустриальными партнерами: ООО «КЗ «Ростсельмаш» и др.
2. Формирование инженерных компетенций Индустрии 4.0 у обучающихся.
3. Развитие научно-исследовательских компетенций у обучающихся
технологической магистратуры в Инженерной школе.
4. Создание программ повышения квалификации для преподавателей
организаций СПО и высшего образования.
3.3.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
До 2030 года будут реализованы следующие мероприятия и проекты:
1. Создание консорциума «Образовательная Фабрика 4.0».
2. Организация
производства,
оснащённого
современным
высокотехнологичным
оборудованием,
высокопроизводительными
вычислительными системами и специализированным программным
обеспечением на основе технологий Индустрии 4.0.
3. Разработка и внедрение образовательных модулей для СПО,
бакалавриата и ДПО для формирования компетенций в Индустрии 4.0.
4. Создание и развитие технологической магистратуры для формирования
у выпускников компетенций по созданию новых производств в
Индустрии 4.0, а также создания технологических стартапов.
5. Создание
программ
ДПО
на
базе
модулей
технологической
магистратуры.
6. Создание программ повышения квалификации для преподавателей

организаций СПО и высшего образования.
Результаты стратегического проекта к 2030 году:
1. Более 60 % рост заработной платы выпускников Инженерной школы.
2. Более 100 млн рублей ежегодно внебюджетных НИОКР в рамках
молодежных прорывных лабораторий с участием выпускников
Инженерной школы.
3. Более 50 % предприятий региона внедрили технологии Индустрии 4.0.
4. Внедрено 5 модулей программ повышения квалификации для
преподавателей организаций СПО и высшего образования, в том числе с
использованием ресурсов технологических и индустриальных партнеров
консорциума «Образовательная Фабрика 4.0».
5. ДГТУ является членом Международной ассоциации фабрик обучения
(International Association of Learning Factories, IALF).
3.4 Описание стратегического проекта № 4
Переход
на
новый
технологический
уклад,
нехватка
и
утечка
квалифицированных кадров формирует запрос со стороны бизнеса на
сохранение в цифровых форматах, систематизацию и быструю передачу
накопленного опыта и знаний. Однако рост сектора корпоративного
образования сдерживается не только дефицитом универсальных платформ
развития и оценки компетенций сотрудников, но и необходимостью
создавать оригинальный обучающий контент. Для малого и среднего
бизнеса, а также для некоторых крупных предприятий создание
собственной службы корпоративного обучения является экономически
нецелесообразным, а привлечение сторонних провайдеров контента
чревато утечкой конфиденциальных данных и технологий, составляющих
коммерческую тайну.
Оптимальным
решением
этой
проблемы
является
привлечение
университетов для разработки платформы и наполнения ее уникальным
образовательным контентом по заказу индустриальных партнеров.
Платформа обеспечит передачу корпоративного опыта, интеграцию новых
знаний и технологий в деятельность предприятия, предложит фонд
оценочных средств для оценки компетенций сотрудников, а также
соискателей и студентов, планирующих трудоустройство.
Внедрение отечественных цифровых разработок позволит минимизировать
зависимость от иностранных цифровых решений и обеспечить внедрение
российских программных продуктов и сервисов для реального сектора
экономики.
Проект «Цифровой бизнес» предлагает:

- решение, основанное на технологии LXP (Learning Experience Platform) —
облачную платформу компетенций «DigitalBusiness». Для создания и
масштабирования
платформы
сформирован
консорциум
с
образовательными организациями и технологическими партнерами: ООО
«Группа Агроком», ООО «Лаборатория ММИС»;
- разработку и внедрение отечественных цифровых решений и сервисов для
организаций реального сектора экономики.
ООО «Группа Агроком» выступает инвестором создания ЭкоЦОД и пилотным
заказчиком облачной платформы компетенций на его основе. ООО
«Лаборатория ММИС» обеспечивает разработку платформы и ее интеграцию
с существующими в вузах автоматизированными системами.
Роль ДГТУ заключается в создании образовательного контента и разработке
ФОС по запросу и материалам заказчика. Медиапарк ДГТУ выступит в роли
производителя контента для «DigitalBusiness», в том числе с применением
VR- и AR-технологий, анимированного 3D-материала и технологиями
Motioncapture, CGI.
Для создания отдельных сервисов платформы будут формироваться
рабочие группы, в том числе с привлечением обучающихся образовательных
организаций – участников консорциума, что позволит студентам приобрести
опыт работы по решению актуальных задач, а также удешевить стоимость
разработок. Запланировано обучение сотрудников и студентов ДГТУ в
Университете Иннополис – опорном образовательном центре по
направлениям цифровой экономики.
Производственно-технологическая
площадка,
созданная
в
рамках
стратпроекта «Образовательная Фабрика 4.0» станет базой создания
контента для формирования компетенций Индустрии 4.0.
ЭкоЦОД ДГТУ предоставит доступ к платформе «DigitalBusiness» в облачном
формате, позволяя открыть часть из образовательных модулей студентам
ДГТУ, а также всем желающим (через мобильное приложение OpenDSTU)
только по согласованию с индустриальным партнером, обеспечив
конфиденциальность закрытой части контента.
ФГУП «Космическая связь» выступает заказчиком по внедрению технологий
высокоточного позиционирования для отрасли сельского хозяйства с
использованием спутниковой связи Глонасс.
Роль ДГТУ разработка программных решений по приему сигналов и
передачи на управление сельхозтехники, проведение испытаний и
тестирование в реальных полевых условиях.

Стратпроект «Цифровой бизнес»
следующих политик Программы:

окажет

влияние

на

реализацию

Образовательная политика: разработка платформы конструктора ИОТ в
рамках образовательных программ СПО, ВО, ДПО; создание репозитория
образовательного контента; трансформация LMS-платформы в формат
LXP
(Learning
Experience
Platforms);
внедрение
платформы,
обеспечивающей
администрирование
образовательных
процессов
стратпроекта «Т-университет».
Научно-исследовательская политика и политика в области инноваций и
коммерциализации разработок: создание ЭкоЦОД позволит обеспечить
научные коллективы ДГТУ, в том числе в рамках стратпроекта «8 Точек
Роста», вычислительными мощностями, создать репозиторий научных
данных, цифровой акселератор стартапов и научную директорию, а
также результаты интелектуальной деятельности за счет разработок и
внедрения программно-аппаратных комплексов..
Молодежная
политика:
разработка
платформы
открытого
коммуникативного
пространства
«OpenDSTU»,
обеспечивающей
персонализированный доступ к сервисам и проектам, направленным на
личностное развитие обучающегося; интеграция на платформе
«OpenDSTU» молодежных сообществ и объединений; создание сервиса
автоматического формирования и выгрузки на сайт hh.ru резюме
выпускника на основе его портфолио.
Политика управления человеческим капиталом: разработка сервисов,
направленных на развитие кадрового потенциала (цифровые решения
для проектов «Карьерный навигатор» и «Преподавательский офис»,
система рейтингования и мотивации сотрудников).
Кампусная и инфраструктурная политика: проект «Цифровой кампус»
(мониторинг востребованности аудиторного фонда и др).
Политика
в
области
открытых
данных:
создание
цифровой
инфраструктуры
сбора,
обработки,
хранения,
накопления
и
распространения данных, подлежащих открытому доступу.
Система
управления
университетом:
проект
«DDM.Цифра»,
направленный на формирование модели управления университетом на
основе единой системы сбора данных, формирования цифрового
трекинга и следа каждого процесса; проект «Система анализа данных»;
проект «Digital Twin»; создание единой платформы сервисов
«УниверСервис».
Платформа «DigitalBusiness» будет масштабирована за счет привлечения
университетов – участников консорциума «Цифровая система управления –
DigitalBusiness». Они станут провайдерами контента платформы на
территории своих регионов в партнерстве с местными предприятиями.

Реализация стратпроекта ускорит переход на новый технологический уклад
регионов
России
и
обеспечит
возможность
трудоустройства
на
высокооплачиваемые должности специалистам, получившим уникальные
компетенции
на
платформе
«DigitalBusiness»,
как
внутри
своих
предприятий, так и на новых рабочих местах.
3.4.1 Наименование стратегического проекта.
«Цифровой бизнес»
3.4.2 Цель стратегического проекта.
Цель стратегического проекта – создание облачной платформы
корпоративных компетенций «DigitalBusiness» и формирование единого
цифрового пространства для эффективного взаимодействия внутренних и
внешних стейкхолдеров ДГТУ и обеспечение цифровой трансформации
предприятий Ростовской области.
3.4.3 Задачи стратегического проекта.
1.
2.
3.
4.
5.

Создание центра обработки данных для обеспечения облачного
доступа к платформе «DigitalBusiness».
Разработка
облачной
платформы
корпоративных
компетенций
«DigitalBusiness».
Формирование
образовательного
контента
и
ФОС
для
внутрикорпоративного использования и открытого доступа.
Масштабирование платформы за счет привлечения университетовпартнеров из других регионов.
Разработку цифровых решений для организаций реального сектора
экономики

3.4.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
1. Создан ЭкоЦОД как ключевой элемент облачной платформы
корпоративных компетенций «DigitalBusiness» и единого цифрового
пространства для эффективного взаимодействия внутренних и внешних
стейкхолдеров ДГТУ.
2. Более
100
предприятий
используют
облачную
платформу
«DigitalBusiness».
3. Разработано и внедрено не менее 200 модулей образовательного
контента.
4. Не менее 50 % студентов ДГТУ получили доступ к открытым по
согласованию с индустриальными партнерами образовательным
модулям платформы.
5. Новые рабочие места получили более 30 %, прошедших обучение и/или
оценку компетенций.
6. Цифровые решения масштабированы в других регионах.

7. Разработаны и внедрены отечественные цифровые продукты для
предприятий реального сектора экономики.
3.5 Описание стратегического проекта № 5
Реализация стратегического проекта «Открытый университет» направлена
на совершенствование взаимодействия университета и региона по модели,
основанной на принципах равенства возможностей и совместного
потребления.
В ДГТУ сформирована инфраструктура для проведения культурно-массовых
и спортивных мероприятий, открыты центры оказания образовательных
услуг для детей дошкольного и школьного возраста, людей серебряного
возраста.
Однако
инфраструктурные
и
образовательные
ресурсы
университета позволяют обеспечить большую доступность и увеличить
количество сервисов и предложений для жителей города и региона.
Стратпроект предполагает создание цифровой платформы и мобильного
приложения OpenDSTU, которое обеспечит единый и равный доступ к
следующим сервисам и объектам инфраструктуры:

1 . Образовательные сервисы – доступ к образовательному контенту
программ, реализуемых в ДГТУ. Приложение OpenDSTU позволяет выбрать
для посещения или просмотра онлайн отдельную лекцию, сформировать
индивидуальную образовательную траекторию, пройти обучение в удобном
формате и графике.
Такой подход позволит оценивать востребованность модулей внешними
слушателями, отбирать наиболее популярные и востребованные курсы
(формировать рейтинги курсов и рейтинги лекторов), которые обеспечат
финансовый эффект от реализации стратегического проекта.

2 . Культурно-социальные и креативные пространства и спортивная
инфраструктура для формирования тематических сообществ - обеспечение
доступности инфраструктуры для внешних пользователей, в том числе для
проведения мероприятий.
Мероприятия стратпроекта во многом обеспечиваются реализацией
кампусной политики университета. Новые объекты инфраструктуры
позволят расширить форматы, обеспечить регулярность проведения
мероприятий и охват целевой аудитории. Реализация стратпроекта
нацелена на вхождение ДГТУ в программу Healthy Campus («Здоровый
кампус») с получением платинового сертификата от международной
федерации университетского спорта FISU.

3. Сервисы и ресурсы по развитию предпринимательских инициатив.

В университете будет создана система поддержки предпринимательских
инициатив «от идеи до реализации» в соответствии с траекторией
продвижения: Точка кипения/Центр студенческих инициатив – офис
акселерационной программы «Business Space» - промышленный коворкинг
«Гараж»/Стартап студия - ИНТЦ «Долина Дона».

4. Инфраструктурные сервисы.
Трансформация инфраструктуры университета и соответствие стандартам
кампуса мирового уровня обеспечиваются мероприятиями кампусной
политики. В кампусное пространство будут интегрированы объекты
бытового обслуживания, парковки, магазины, кафе, гостиницы.
Проект «Открытый университет» обеспечит безопасную экосистему
физического и цифрового пространств университета, основанную на
использовании технологий цифрового следа и больших данных.
Финансовая модель реализации стратпроекта будет основана на принципе
договоров
оферты,
составленных
по
направлениям
деятельности
(образовательные услуги, развлекательные, физкультурно-спортивные и
др.). Оплата будет производиться через платформу OpenDSTU с
использованием системы электронных платежей.
Для успешной реализации стратегического проекта университетом
инициировано создание консорциума «Коммуникация и развитие», который
объединит лучшие социальноориентированные сервисы, услуги и практики
региона и страны и будет направлен на восполнение дефицита ресурсов,
необходимых для успешной реализации проекта.
3.5.1 Наименование стратегического проекта.
«Открытый университет»
3.5.2 Цель стратегического проекта.
Цель стратегического проекта – совершенствование взаимодействия
университета и региона по модели, основанной на принципах равенства
возможностей и совместного потребления.
3.5.3 Задачи стратегического проекта.
Успешная реализация стратпроекта позволит решить ключевые задачи
стратегического проекта:
1. Укрепление позиции университета как центра притяжения для жителей
города и региона.
2. Обеспечение открытого доступа к образовательному контенту
программ, реализуемых в ДГТУ.
3. Создание экосистемы развития предпринимательства в регионе.

4. Создание условий для преодоления поколенческого разрыва на основе
общих ценностей и идей патриотического воспитания.
3.5.4 Ожидаемые результаты стратегического проекта.
К 2030 году:
1. Созданы
платформа
и
мобильное
приложение
OpenDSTU.
Зарегистрировано не менее 300 000 пользователей, из них 10 000
прошли обучение по программам ДПО и ПО.
2. Созданы новые креативные пространства в объеме 20% от общей
площади аудиторного фонда, введенного в эксплуатацию в период
реализации программы развития.
3. Созданы
новые
объекты
спортивной
инфраструктуры:многофункциональный спортивный комплекс;- футбольный стадион с
искусственным покрытием.
4. Созданы и функционируют 4 новых структурных элемента системы
развития предпринимательства.
5. ДГТУ вошел в топ 200 рейтинга «Impact Rankings 2021: sustainable cities
and communities».ДГТУ вошел в программу Healthy Campus («Здоровый
кампус») с получением платинового сертификата от международной
федерации университетского спорта FISU.

4. Ключевые характеристики межинституционального сетевого
взаимодействия и кооперации.
4.1 Структура ключевых партнерств.
Ключевые результаты сотрудничества в рамках направлений реализации
стратегических проектов:
1. Научно-исследовательская деятельность («8 Точек Роста»).
Заделом для реализации научных проектов направления «Новые пищевые
ресурсы» (водные ресурсы и аквакультура, генетика и селекция) стало
партнерство ДГТУ с ЮНЦ РАН, АНЦ «Донской» в сфере математического
моделирования изучаемых процессов с возможностью использования
инфраструктуры ЦКП ИПМ им. М.В. Келдыша РАН для суперкомпьютерного
прогнозирования заморных явлений и распространения загрязнений в
прибрежных
системах
с
использованием
данных
космического
зондирования.
В
рамках
направления
«Институт
живых
систем»
(механика
наноструктурных биосовместимых материалов) ДГТУ совместно с ФГАОУ ВО
«УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и АО «Наука и
инновации» реализует проект «Создание высокотехнологичного цифрового
производства прецизионных металлических комплексов для имплантации
на базе аддитивных технологий».
Развитие научных проектов направления «Здоровье и функциональное
питание» будет реализовано с учетом результатов работы консорциума
ДГТУ, ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора,
Казанского (Приволжского) федерального университета, Ставропольского
государственного аграрного университета по проекту «Ветеринарные
пробиотические препараты направленного модулирования здоровья
животных».
Научно-технологические проекты направления «Электромашины и роботы»
будут развиваться на основе результатов деятельности Донского
инжинирингового центра ДГТУ в рамках Консорциума зеркальных
инжиниринговых центров Центра НТИ СПбПУ и Технет.
Два научно-технологических проекта Консорциума НОЦ Юга России,
сфокусированные
на
создании
беспилотных
решений
и
электросельхозтехники, будут реализованы с индустриальным партнером –
ООО «КЗ «Ростсельмаш» на базе прорывных лабораторий «Электрические
сельхозмашины и спецтехника», «Роботизированные комплексы в сельском
хозяйстве», «Цифровые технологии в АПК».

2. Образовательная деятельность («Т–университет»).

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта
«Образование» ДГТУ в составе консорциума с ВШЭ с 2020 года реализует
программу «Нейромедиа». В проекте была апробирована новая система
оценки качества работы преподавателей, задействованных в программе, а
также качества сформированных компетенций у обучающихся. Этот опыт
будет применен при формировании системы оценки качества деятельности
преподавателей новой модели инженерного образования в стратпроекте
«Т–университет».

3. Взаимодействие с бизнесом («Образовательная Фабрика 4.0»).
Взаимодействие ДГТУ с бизнес-партнерами реализуется в форматах:
корпоративных кафедр (21), в том числе с ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО
«КЛААС», ООО «ПК «НЭВЗ», ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»; учебных классов
и лабораторий с ООО «Камоцци Пневматика», ООО «БИЗОН», немецкой
компанией-производителем сельскохозяйственной и коммунальной техники
Amazonen-Werke, ООО «КЗ «Ростсельмаш» и др.

4. Цифровая трансформация (стратпроект «Цифровой бизнес»).
В рамках стратпроекта будет развиваться партнерство Лаборатории
математического моделирования и информационных систем ДГТУ с вузами и
организациями СПО России и СНГ (более 1 000 организаций), которые уже
внедрили программное обеспечение, разработанное специалистами ДГТУ
совместно с ООО «Лаборатория ММИС».

5. Третья миссия («Открытый университет»).
Стратпроект предполагает развитие партнерства ДГТУ с региональными
органами власти, закрепленное в областном законе № 1328-ЗС «О
взаимодействии органов государственной власти Ростовской области и
опорного университета Ростовской области».
4.2 Описание консорциума(ов), созданного(ых) (планируемого(ых) к
созданию) в рамках реализации программы развития.
Для реализации стратпроектов созданы следующие консорциумы:

1 . Консорциум «Технологии нового АПК и здоровьесбережения в условиях
зеленой урбанизации» – стратегический проект «8 Точек Роста».
Созданы восемь рабочих групп для реализации научно-технологических
проектов с индустриальными партнерами, в том числе:
1. Электромашины и роботы: ООО «КЗ «Ростсельмаш» – платформа для
электросельхозтехники; АО «Кургандормаш» – энергоэффективные
приводы с высоким крутящим моментом и функцией рекуперации

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

электроэнергии; ООО «ЛИТЭКО» – литий-ионные аккумуляторы.
Зеленые и безотходные технологии: АО «Смоленский авиационный
завод» – производство пароплазменных горелочных устройств; ООО
«Донэлектросталь» – технологии переработки техногенных образований
черной металлургии; ТАГМЕТ – разработки в области производства труб,
используемых в добыче, транспортировке и переработке углеводородов;
ООО НПФ «СЕЛЬСОФТ» – автоматизированная система управления
технологическим процессом, электроприводы.
Институт
живых
систем:
ООО
«БИОТРОФ»
–
производство
биопрепаратов для сельского хозяйства.
Здоровье и функциональное питание: Таманский завод переработки
маслосемян (ГК «ЭФКО») – технологии персонализированных продуктов
питания с применением пищевых композитов, концентратов и
ингредиентов.
Хранение и переработка продуктов питания: ООО «Агроком» – создание
съедобной упаковки на основе растительной целлюлозы.
Умное
строительство:
ООО
фирма
«Руслан»
–
комплекс
ресурсоэффективных строительных технологий.
Интеллектуальная логистика и транспорт: ЗАО ГК «Навигатор» –
программно-аппаратные
решения
в
области
автоматизации
транспортных систем; ООО «А+С Транспроект» (SIMETRA) – создание
цифровых моделей движения в городских агломерациях на основе
искусственного интеллекта.
Новые пищевые ресурсы: ООО «Симеон АкваБиоТехнологии» – создание
кормовых
добавок
на
основе
микробного
и
растительного
происхождения.

Академическими партнерами консорциума – 9 научных организаций
(преимущественно институты РАН) и 12 вузов – определен порядок
совместного использования инфраструктуры и оборудования на основе
принципа дополнения ресурсов участников.
Взаимодействие членов консорциума направлено на достижение 80 %
показателей целевой модели научно-исследовательского направления.
Представители участников консорциума войдут в Инвестиционный комитет
для экспертизы и определения объема финансирования научных проектов.

2 . Консорциум «Инженерия для развития территорий» – стратегический
проект «Т–университет».
Основная цель создания Консорциума – разработка, внедрение и
тиражирование модели подготовки инженеров-бакалавров, учитывающей
специфику территории, в развитии которой участвует университет.
Инициаторы

консорциума:

ДГТУ

(модель

для

комплексных

городских

агломераций, включающих сельские территории), МГТУ им. Г.И. Носова
(модель для современных моногородов) и ООО «Тривиум» (экспертиза,
фокус на классическом городе). Каждый присоединяющийся участник
использует опыт и результаты разработок консорциума в развитии
инженерного образования для решения задач своего региона.
Результаты в рамках целевой модели ДГТУ: новая модель инженерного
образования с возможностью тиражирования; комплексные проекты в
области инженерных разработок и инноваций.

3. Консорциум «Образовательная Фабрика 4.0» – стратегический проект
«Образовательная Фабрика 4.0».
В рамках Консорциума объединены компетенции и ресурсы ДГТУ (кадры,
производственное помещение), ООО «КЗ «Ростсельмаш» и ООО «КЛААС»
(производственные задачи, заказ в формате основного поставщика, полигон
для тестирования технологий Индустрии 4.0), компании «Siemens»
(передовые технологии, подготовка кадров Фабрики), а также Ассоциации
«Станкоинструмент» (экспертиза проекта и продвижение результатов).
Результатом деятельности консорциума станет создание пилотного учебнопроизводственного комплекса для подготовки инженеров в среде
Индустрии 4.0, гарантирующего переход на новый производственный уклад
и достижение глобальной конкурентоспособности предприятиями России, а
также обеспечивающего мировой уровень инженерных компетенций
выпускников.

4 . Консорциум «Цифровая система управления – Цифровой бизнес» –
стратегический проект «Цифровой бизнес».
ДГТУ – инициатор создания консорциума, формирующий требования к
компонентам разрабатываемых цифровых решений. Совместно с ООО
«Группа Агроком», выступающим заказчиком разработок и инвестором, и
ООО
«Лаборатория
ММИС»
создадут
продукты
для
цифровой
трансформации процессов управления образовательных и бизнесорганизаций.
Результатом деятельности станет создание Цифровой системы управления
для образовательных организаций и цифровые продукты для бизнеса.

5 . Консорциум «Коммуникация и развитие» – стратегический проект
«Открытый университет».
Объединение участников строится на принципе проактивной позиции
региональных органов власти, согласованной с обновленной Стратегией
СЭР Ростовской области до 2030 года. ДГТУ – инициатор консорциума,

объединяющий возможности органов власти (РОИВов), тематических
сообществ, образовательных организаций для создания, продвижения
платформы и мобильного приложения OpenDSTU, открывающего сервисы,
площадки и активности ДГТУ в соответствии с принципом шеринговой
экономики.

6.
Консорциум
«Южная
стартап-студия
стратегический проект «Открытый университет».

ТЕХНОСПАРК-ДГТУ»

–

Инициаторы – ДГТУ и Нанотехнологический центр ТЕХНОСПАРК –
объединяют возможности участников для выявления и акселерации
стартап-проектов
по
перспективным
направлениям
научнотехнологического развития страны и региона: развитие новых материалов,
возобновляемой
энергетики,
логистических
систем.
Деятельность
участников направлена на реализацию национального проекта «Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Все консорциумы созданы по принципу добровольного объединения без
создания юридического лица на основе соглашения, предполагающего
возможность вхождения в члены по согласованию с инициатором
консорциума – ДГТУ. Исключение составляет консорциум «Инженерия для
развития территорий», инициатором которого выступают три организации.
Соглашениями
предусмотрено
создание
управляющего
комитета,
председателем которого является ректор ДГТУ. Исполнительными органами
работы консорциумов определены рабочие группы, отвечающие за
реализацию стратегических проектов. Управление сетевого взаимодействия
ДГТУ координирует работу консорциумов.
Система единых норм для всех участников разработана и отражена в
текстах Соглашений о взаимодействии и создании консорциума
(Приложения № 9, № 10).
Вся информация о деятельности консорциумов является открытой и
размещена на сайте ДГТУ – https://donstu.ru/consortia/. На базе платформы и
мобильного приложения OpenDSTU будет реализована возможность
создания общих и скоординированных сервисов для участников
консорциумов.

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

«8 Точек Роста»

«Т — университет»

«Образовательная Фабр
ика 4.0»

«Цифровой бизнес»

«Открытый университет»

Образовательная политика

+

+

+

+

+

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

+

+

+

+

+

Молодежная политика

+

+

+

+

+

Политика управления человеческим к
апиталом

+

+

+

+

Кампусная
политика

+

+

+

+

+

Система управления университетом

+

+

+

+

+

Финансовая модель университета

+

+

+

+

Политика в области цифровой трансф
ормации

+

+

+

+

Политика в области открытых данных

+

+

+

и

инфраструктурная

Дополнительные направления развит
ия

+

Приложение №2. Показатели, необходимые для достижения результата предоставления гранта
Ед.
Наименование по изме
казателя
рени
я

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Х

Х

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 500

7 500

8 000

Х

Х

3 500

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

13 000

15 000

16 000

Х

Х

4

17

12

9

9

7

6

5

1

14

Х

Х

2

6

8

14

9

5

10

4

6

14

Х

Х

1

3

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.1.1 «8 Точек Рост
Ед. Специальн
а»
ая часть г
ранта

Х

Х

1. Численность л
Базовая ча
иц, прошедших о
сть гранта
бучение по допол
нительным проф
ессиональным пр Чел.
Специальн
ограммам в униве
ая часть г
рситете, в том чи
ранта
сле посредством
онлайн-курсов
2. Общее количе
ство реализованн
Базовая ча
ых проектов, в то
сть гранта
м числе с участие
м членов консорц
иума (консорциу
Ед.
мов), по каждому
Специальн
из мероприятий п
ая часть г
рограмм развити
ранта
я, указанных в пу
нкте 5 Правил пр
оведения отбора
Базовая ча
сть гранта
2.1 из них по мероп
риятию «а», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта

2

1

2

1

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.1.2 «Т — универс
Ед. Специальн
итет»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.3 «Образовател
Ед. Специальн
ьная Фабрика 4.0»
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта
2.2 из них по мероп
риятию «б», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.2.1 «8 Точек Рост
Ед. Специальн
а»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.3.1 «8 Точек Рост
Специальн
Ед.
а»
ая часть г
ранта

Х

Х

2.2.2 «Цифровой би
Ед. Специальн
знес»
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

2.3 из них по мероп
риятию «в», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта

1

2

2

2

2

1

2

1

1

2

1

1

5

2

1

1

5

2

4

2

4

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

5

2

1

1

5

2

2

5

2

4

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.3.2 «Образовател
Ед. Специальн
ьная Фабрика 4.0»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.3.3 «Открытый ун
Ед. Специальн
иверситет»
ая часть г
ранта

Х

Х

1

1

Базовая ча
сть гранта

2

2

1

1

2

1

Х

Х

8

1

1

2.4 из них по мероп
Специальн
риятию «г», в том ч Ед.
ая часть г
исле:
ранта

Х

Х

2

4

9

Базовая ча
сть гранта

1

Х

Х

2.4.1 «Т — универс
Ед. Специальн
итет»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

1

Х

Х

7

1

1

Х

Х

2

3

9

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.4.4 «Открытый ун
Ед. Специальн
иверситет»
ая часть г
ранта

Х

Х

2

1

2.4.2 «Образовател
Ед. Специальн
ьная Фабрика 4.0»
ая часть г
ранта

2.4.3 «Цифровой би
Ед. Специальн
знес»
ая часть г
ранта

2

1

1

1

Базовая ча
сть гранта
2.5 из них по мероп
риятию «д», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

2.5.1 «Т — универс
Ед. Специальн
итет»
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

2.5.2 «Образовател
Ед. Специальн
ьная Фабрика 4.0»
ая часть г
ранта
Базовая ча
2.6 из них по мероп
сть гранта
риятию «е», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

Х

Х

1

2

1

1

1

1

1

Х

Х

2

2

2.6.1 «8 Точек Рост
Ед. Специальн
а»
ая часть г
ранта

Х

Х

1

1

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.6.2 «Т — универс
Ед. Специальн
итет»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Специальн
2.6.3 «Цифровой би
Ед. ая часть г
знес»
ранта

Х

Х

1

2

1

1

2

1

1

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

2

6

2

2

Х

Х

2

4

1

11

Х

Х

1

2

2.7.1 «8 Точек Рост
Ед. Специальн
а»
ая часть г
ранта

Х

Х

1

2

Базовая ча
сть гранта

2.6.4 «Открытый ун
Ед. Специальн
иверситет»
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта
2.7 из них по мероп
риятию «ж», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

1

Х

Х

2.7.2 «Т — универс
Ед. Специальн
итет»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2

6

Х

Х

2

3

Х

Х

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.8.1 «Т — универс
Специальн
Ед.
итет»
ая часть г
ранта

Х

Х

2.7.3 «Образовател
Ед. Специальн
ьная Фабрика 4.0»
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта
2.8 из них по мероп
риятию «з», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта

1

1

1

1

1

9

1

1

Базовая ча
сть гранта
2.9 из них по мероп
риятию «к», в том ч Ед. Специальн
исле:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

2.9.1 «Т — универс
Ед. Специальн
итет»
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта
2.10 из них по меро
приятию «л», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

2.10.1 «Т — универ
Ед. Специальн
ситет»
ая часть г
ранта
Базовая ча
2.11 из них по меро
сть гранта
приятию «м», в том Ед.
Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

1

2

1

2

1

2

2

Х

Х

2.11.1 «Т — универ
Ед. Специальн
ситет»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

1

2.11.2 «Цифровой б
Специальн
Ед.
изнес»
ая часть г
ранта

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Базовая ча
сть гранта
2.12 из них по меро
приятию «о», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта

Х

Х

2

3

4

1

1

Х

Х

1

1

1

2

1

Х

Х

2.12.1 «Т — универ
Ед. Специальн
ситет»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2

3

3

1

1

Х

Х

1

1

1

1

1

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Базовая ча
2.13 из них по меро
сть гранта
приятию «п», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.13.1 «8 Точек Рос
Ед. Специальн
та»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Специальн
2.13.2 «Т — универ
Ед. ая часть г
ситет»
ранта

Х

Х

1

1

2

1

1

2.12.2 «Цифровой б
Ед. Специальн
изнес»
ая часть г
ранта

2.12.3 «Открытый у
Ед. Специальн
ниверситет»
ая часть г
ранта

1

1

1

2

1

1

1

1

2

3

1

1

1

4

1

3

1

1

1

4

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.13.3 «Цифровой б
Ед. Специальн
изнес»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.13.4 «Открытый у
Ед. Специальн
ниверситет»
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта
2.14 из них по меро
приятию «р», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

2.14.1 «Открытый у
Ед. Специальн
ниверситет»
ая часть г
ранта
Базовая ча
2.15 из них по меро
сть гранта
приятию «с», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

Х

Х

2.15.1 «Т — универ
Ед. Специальн
ситет»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Специальн
2.15.2 «Открытый у
Ед. ая часть г
ниверситет»
ранта

Х

Х

1

2

4

3

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

1

1

Базовая ча
сть гранта
2.16 из них по меро
приятию «т», в том Ед. Специальн
числе:
ая часть г
ранта
Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.16.1 «Т — универ
Ед. Специальн
ситет»
ая часть г
ранта

Х

Х

Базовая ча
сть гранта

Х

Х

Х

Х

2.16.2 «Цифровой б
Ед. Специальн
изнес»
ая часть г
ранта

1

1

1

1

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

Наименование показател Ед. изм
я
ерения

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

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

Р1(б)

Объем научно-исследовате
льских и опытно-конструкт
орских работ (далее - НИОК тыс. руб
1 035,72
178,773 169,442 246,855 315,048 452,171 491,625 568,814 724,696
1 425,2 1 749,63
Р) в расчете на одного науч
.
6
но-педагогического работн
ика (далее - НПР)

Р2(б)

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

%

26,7

25,1

25

27

29

32

32

32

36

38,7

44,7

Р3(б)

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

%

0,7

0,9

11,4

23,5

41,5

52,6

57,2

58,2

59,2

62,6

65,5

Р4(б)

Доходы университета из ср
едств от приносящей доход тыс. руб
892,967 846,86 819,135 836,013 881,226
деятельности в расчете на
.
одного НПР

937,5

993,377

1 069,98 1 168,61 1 334,7 1 705,51
3
4
57
4

Количество обучающихся п
о программам дополнитель
ного профессионального об
разования на «цифровой ка
федре» образовательной о
рганизации высшего образ
Р5(б)2 ования - участника програм
мы стратегического академ
ического лидерства "Приор
итет 2030" посредством по
лучения дополнительной кв
алификации по ИТ-профил
ю

Р6(б)

чел

0

Объем затрат на научные и
сследования и разработки
тыс. руб
из собственных средств уни
31,81
.
верситета в расчете на одн
ого НПР

0

850

1 300

1 700

30,689

36,042

45,016

63,857

1 900

2 100

2 250

2 300

2 350

2 500

83,125 120,409 156,16 194,769 240,256 335,418

Целевые показатели эффективности реализации программы развития университета, получающего специальную часть гранта
Количество индексируемых
в базе данных Web of Scienc
e Core Collection публикаци
Р1(с2) й за последние три полных
года, в расчете на одного н
аучно-педагогического раб
отника (далее - НПР)

ед

0,065

0,064

0,092

0,129

0,16

0,188

0,217

0,243

0,267

0,288

0,341

Количество индексируемых
в базе данных Scopus публи
каций типов «Article», «Revi
Р2(с2)
ew» за последние три полн
ых года, в расчете на одног
о НПР

ед

0,176

0,176

0,197

0,219

0,243

0,263

0,301

0,347

0,39

0,427

0,569

Объем доходов от реализа
ции дополнительных профе
ссиональных программ и ос тыс. руб
Р3(с2)
29,503
новных программ професси
.
онального обучения в расче
те на одного НПР

27,922

Объем
средств,
поступивших от выполнени
я научно-исследовательски
х
и
опытноконструкторских работ и ок
азания научно-технических
тыс. руб
Р4(с2) услуг по договорам с орган
97,651
.
изациями реального сектор
а экономики и за счет
средств бюджета субъекта
Российской Федерации и ме
стных бюджетов, в расчете
на одного НПР

98,8

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования по дог
оворам о целевом обучении
Р5(с2) в общей численности обуча
ющихся по образовательны
м программам высшего обр
азования

%

2,5

2,5

26,705

26,993

27,608

163,172 257,235 383,142

3,1

4,1

6,1

27,832

28,085

625

903,07

7,1

8

28,385

28,802

28,746

32,647

1 330,24 1 725,09 2 402,5 2 899,37
9
7
63
5

7,9

8,8

9,9

10

Доля обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего
образования,
Р6(с2)
прибывших из других субъе
ктов Российской Федераци
и

%

34,3

37,1

38,9

42,1

44,5

45,5

47

46,6

47,1

47,4

48,4

Доля иностранных граждан
и лиц без гражданства, обу
чающихся по образователь
ным программам высшего о
Р7(с2)
бразования в общей числен
ности обучающихся по обра
зовательным программам в
ысшего образования

%

8

9

10

11,2

12,5

13,4

14,2

15,2

16,4

18,1

20,5

1,296

1,311

1,543

33,716

33,625

Объем доходов от результа
тов интеллектуальной деят
ельности, права на использ
ование которых были перед
тыс. руб
Р8(с2) аны по лицензионному дого
1,382
.
вору (соглашению), договор
у об отчуждении исключите
льного права, в расчете на
одного НПР

62,974 118,913 171,397 165,51 234,224

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

Наименование показателя

«Образовате
«8 Точек Рос «Т — универс
«Цифровой «Открытый у
льная Фабри
та»
итет»
бизнес»
ниверситет»
ка 4.0»

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего базовую час
ть гранта
Р1(б)

обеспечивает
Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских раб
не оказывает определяет з определяет з не оказывает
достижение з
от в расчете на одного научно-педагогического работника
влияния
начение
начение
влияния
начения

Р2(б)

обеспечивает
Доля работников в возрасте до 39 лет в общей численности проф определяет з
определяет з определяет з не оказывает
достижение з
ессорско-преподавательского состава
начение
начение
начение
влияния
начения

Р3(б)

Доля обучающихся по образовательным программам бакалавриа
та, специалитета, магистратуры по очной форме обучения получ
обеспечивает обеспечивает обеспечивает
определяет з
ивших на бесплатной основе дополнительную квалификацию, в о не оказывает
достижение з достижение з достижение з
влияния
начение
бщей численности обучающихся по образовательным программа
начения
начения
начения
м бакалавриата, специалитета, магистратуры по очной форме об
учения

Р4(б)

обеспечивает обеспечивает
Доходы университета из средств от приносящей доход деятельн
определяет з определяет з определяет з
достижение з достижение з
ости в расчете на одного НПР
начение
начение
начение
начения
начения

Р5(б)

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

Р6(б)

обеспечивает
Объем затрат на научные исследования и разработки из собстве
не оказывает не оказывает не оказывает не оказывает
достижение з
нных средств университета в расчете на одного НПР
влияния
влияния
влияния
влияния
начения

Целевые показатели эффективности реализации программы (проекта программы) развития университета, получающего специальну
ю часть гранта
Количество индексируемых в базе данных Web of Science Core Co обеспечивает
не оказывает определяет з определяет з не оказывает
Р1(с2) llection публикаций за последние три полных года, в расчете на о достижение з
влияния
начение
начение
влияния
дного научно-педагогического работника
начения
Количество индексируемых в базе данных Scopus публикаций ти обеспечивает
не оказывает определяет з определяет з не оказывает
Р2(с2) пов «Article», «Review» за последние три полных года, в расчете достижение з
влияния
начение
начение
влияния
на одного НПР
начения
Объем доходов от реализации дополнительных профессиональн
обеспечивает
определяет з определяет з определяет з определяет з
Р3(с2) ых программ и основных программ профессионального обучения
достижение з
начение
начение
начение
начение
в расчете на одного НПР
начения
Объем средств, поступивших от выполнения научно-исследовате
льских и опытно-конструкторских работ и оказания научно-техни обеспечивает
не оказывает определяет з определяет з не оказывает
Р4(с2) ческих услуг по договорам с организациями реального сектора э достижение з
влияния
начение
начение
влияния
кономики и за счет средств бюджета субъекта Российской Федер
начения
ации и местных бюджетов, в расчете на одного НПР.
Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
обеспечивает
разования по договорам о целевом обучении в общей численност не оказывает
определяет з определяет з не оказывает
Р5(с2)
достижение з
и обучающихся по образовательным программам высшего образо
влияния
начение
начение
влияния
начения
вания
Доля обучающихся по образовательным программам высшего об
обеспечивает
не
оказывает
достижение з определяет з определяет з определяет з
Р6(с2) разования, прибывших из других субъектов Российской Федерац
влияния
начение
начение
начение
ии
начения
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, обучающихс
обеспечивает
определяет з определяет з не оказывает
я по образовательным программам высшего образования в обще не оказывает
достижение з
Р7(с2)
влияния
начение
начение
влияния
й численности обучающихся по образовательным программам вы
начения
сшего образования
Объем доходов от результатов интеллектуальной деятельности,
обеспечивает
не оказывает определяет з определяет з не оказывает
права на использование которых были переданы по лицензионно
Р8(с2)
достижение з
влияния
начение
начение
влияния
му
договору
(соглашению),
договору
об
отчуждении
начения
исключительного права, в расчете на одного НПР

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

Источник финансирования

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.

Средства федерального бюджета, баз
овая часть гранта, тыс. рублей

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

2.

Средства федерального бюджета, спе
426 000
циальная часть гранта,тыс. рублей

880 000

880 000

882 000

884 000

890 000

860 000

860 000

860 000

850 000

3.

Иные средства федерального бюджет
а, тыс. рублей

4.

Средства субъекта Российской Федер
ации, тыс. рублей

48 000

62 000

62 000

62 000

62 000

62 000

62 000

62 000

62 000

62 000

5.

Средства местных бюджетов, тыс. ру
блей

1 250

1 600

1 710

1 831

1 964

2 256

2 608

3 030

3 536

4 143

6.

Средства иностранных источников, т
ыс. рублей

800

1 700

2 000

2 500

3 000

3 500

5 700

6 600

7 200

8 600

7.

Внебюджетные источники,тыс. рубле
й

210 000

410 000

440 000

460 000

550 000

610 000

675 000

740 000

845 000

950 000

ИТОГО

786 050

1 455 300 1 485 710 1 508 331 1 600 964 1 667 756 1 705 308 1 771 630 1 877 736 1 974 743

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

№ п/п

1

2

Наименование консорциума

Технологии нового АПК и здоровьес
бережения в условиях зеленой урба
низации

Инженерия для развития территори
й

Стратегические проекты, реализ
ация которых запланирована с уч
астием консорциума

Роль консорциума в реализации
стратегического проекта(ов)

«8 Точек Роста»

Основная цель создания Консорциума – обе
спечение научного лидерства Участников в
области технологий нового АПК и здоровьес
бережения в условиях зеленой урбанизации
по 8-ми приоритетным направлениям научн
ой деятельности.

«Т — университет»

Консорциум призван объединить в одном ко
ммуникативном и деятельностном простран
стве университеты, проектирующие
развитие инженерного образования. Основн
ая цель – разработка, внедрение и тиражир
ование разработанной и внедренной участн
иками консорциума модели подготовки инж
енеров-бакалавров, учитывающей специфик
у территории, в развитии которой участвует
университет. Использование объекта "Горо
д" позволит каждому университету реализо
вывать свои тематические инженерные про
екты, а с другой стороны – собирать общие
модельные решения как по самому объекту,
так и по модели инженерной деятельности.

3

4

Образовательная Фабрика 4.0

Цифровая система управления – Dig
ital Business

Основная цель Консорциума – создание нов
ого формата пилотного учебно-производств
енного комплекса для подготовки инженеро
в в среде Индустрии 4.0, гарантирующего п
«Образовательная Фабрика 4.0» ереход на новый производственный уклад и
достижение глобальной конкурентоспособн
ости предприятиями России, а также обеспе
чивающего мировой уровень инженерных к
омпетенций выпускников вузов России.

«Цифровой бизнес»

Основная цель создания Консорциума – раз
работка инструментария для комплексной ц
ифровизации и стратегического развития
информационных технологий, позволяющих
сформировать эффективную цифровую мод
ель управления организации по следующим
базовым направлениям деятельности: образ
овательной, научно-исследовательской, тех
нологической, предпринимательской, социа
льной, организационно-управленческой.

5

6

Коммуникация и развитие

«ЮЖНАЯ СТАРТАП-СТУДИЯ ТЕХНОСП
АРК-ДГТУ»

«Открытый университет»

Восполнение дефицитов ресурсов (человече
ских, финансовых, инфраструктурных), рас
ширение охвата целевой аудитории, обеспе
чение вариативности сервисов и услуг
доступных целевой аудитории которые буд
ут способствовать успешной реализации ст
ратегического проекта. ДГТУ - инициатор ко
нсорциума, объединяет возможности орган
ов власти (РОИВы), тематических сообществ
, вузы/колледжи (могут затем дополнить св
оими сервисами платформу OpenDSTU, что с
делает эту платформу общей для всех вузов
), а затем позволит и масштабировать это р
ешение по всей стране.

«Открытый университет»

Объединение научных, образовательных, ин
жиниринговых, производственных возможн
остей, предпринимательских инициатив и к
омпетенций для увеличения числа успешны
х стартап-проектов в регионе.

Сведения о членах консорциума(ов)

Стратегические проек
Полное наим
Роль участника в
Роль участника в реализации
№ п/
ИНН участ Участие в кон
т(ы), реализация кото
енование уча
рамках решения зада
стратегического(их) проекта(
п
ника
сорциуме
рых запланирована с
стника
ч консорциума
ов)
участием

Инициатор создания к
онсорциума.

1

Коордиинирует работ
у консорциума, форми
рует рабочие группы,
формирует систему е
Федеральное
диных норм обмена и
государствен
нформации, развивае
ное бюджетн
т деятелность консор
ое образоват
Технологии н
циума для реализаци
ельное учреж
ового АПК и з
дение высше 616503313 доровьесбере и стратегического про
екта, в том числе созд
го образован
жения в усло
6
ает лаборатории и на
ия «Донской
виях зеленой
учные коллективы, об
государствен
урбанизации
еспечивает выбор при
ный техничес
оритетных научных п
кий универси
роектов для
тет»
финансирования на о
снове решений Инвес
тиционного комитета,
в который входят
участники консорциу
ма.

Инициатор стратегического п
роекта.

«8 Точек Роста»

Инициатор и координатор про
екта. Создает лаборатории и
научные коллективы, обеспеч
ивает выбор приоритетных на
учных проектов для финансир
ования.

2

ООО «Литэко
» - УК Общест
во с ограниче
972110560
нной ответст
9
венностью «Л
иотех-Иннова
ции»

3

Проведение совместн
ых фундаментальных
и прикладных научноисследовательских, о
пытноТехнологии н конструкторских разр
ООО «Научно
ового АПК и з аботок в области авто
-производств 615500204 доровьесбере
матизированной
0
енная фирма
жения в усло системы управления т
«СЕЛЬСОФТ»
виях зеленой ехнологическим проц
урбанизации ессом (АСУ ТП), промы
шленной связи, спутн
иковой морской
связи, электропривод
а.

Технологии н
Проведение исследов
ового АПК и з
аний применения ион
доровьесбере
ных технологий в про
жения в усло
изводстве литий – ион
виях зеленой
ных аккумуляторов.
урбанизации

«8 Точек Роста»

Научно - технологический пар
тнер. Проведение исследован
ий применения ионных технол
огий в производстве литий – и
онных аккумуляторов.

«8 Точек Роста»

Научно - технологический пар
тнер.Проведение совместных
фундаментальных и прикладн
ых научно-исследовательских,
опытно-конструкторских разр
аботок в области автоматизир
ованной системы управления
технологическим процессом (
АСУ ТП), промышленной
связи, спутниковой морской с
вязи, электропривода.

4

Проведение совместн
Технологии н
ых научных исследова
ового АПК и з
ний, внедрение научн
ООО «Фирма 616601343 доровьесбере
ых и инновационных р
жения в усло
«Руслан»
9
азработок по направл
виях зеленой
ению «Умное строите
урбанизации
льство».

5

Проведение совместн
ых фундаментальных
Технологии н и прикладных научноового АПК и з исследовательских, о
ООО «А+С Тр 784144679 доровьесбере
пытножения в усло конструкторских разр
анспроект»
8
виях зеленой аботок в области инт
урбанизации еллектуальной логист
ики и транспорта.

Разработка, испытани
е и производство био
препаратов для сельс
кого хозяйства (для н
ужд животноводства
и растениеводства), в
том числе оценка эфф
ективности кормовых
добавок. Молекулярно

«8 Точек Роста»

Научно - технологический пар
тнер.Проведение совместных
научных исследований, внедр
ение научных и инновационны
х разработок по направлению
«Умное строительство».

«8 Точек Роста»

Научно - технологический пар
тнер.Проведение совместных
фундаментальных и прикладн
ых научно-исследовательских,
опытно-конструкторских разр
аботок в области интеллекту
альной логистики и транспорт
а.

Технологический партнер. Раз
работка, испытание и произво
дство биопрепаратов для сель
ского хозяйства (для нужд жи
вотноводства и растениеводс

6

-генетические исслед
ования микрофлоры в
различных субстратах
(содержимое кишечни
Технологии н
Общество с о
ка животных, почвы, в
ового АПК и з
граниченной
одные растворы, сило
781108033 доровьесбере
ответственно
с, комбикорм и др.). Р
жения в усло
8
стью «БИОТР
азработка способов р
виях зеленой
ОФ»
егуляции микробиоты
урбанизации
пищеварительного тр
акта сельскохозяйств
енных животных с це
лью повышения их пр
одуктивности и улучш
ения здоровья. Разраб
отка и внедрение тех
нологий утилизации и
переработки отходов
пищевой промышленн
ости в корма для сель
скохозяйственных жи
вотных.

«8 Точек Роста»

тва), в том числе оценка эффе
ктивности кормовых добавок.
Молекулярно-генетические ис
следования микрофлоры в раз
личных субстратах (содержим
ое кишечника животных, почв
ы, водные растворы, силос, ко
мбикорм и др.). Разработка сп
особов регуляции микробиоты
пищеварительного тракта сел
ьскохозяйственных животных
с целью повышения их продук
тивности и улучшения здоров
ья. Разработка и внедрение те
хнологий утилизации и перер
аботки отходов пищевой пром
ышленности в корма для сель
скохозяйственных животных.

7

Создание технологий
переработки техноген
ных образований черн
ой металлургии (кром
Технологии н е шлака АПК), заключ
ового АПК и з ающейся в управлени
ООО «Донэле 615508949 доровьесбере и фазовым составом с
жения в усло иликатной и оксидной
ктросталь»
0
виях зеленой
железной
урбанизации составляющей техног
енных образований в
процессе их пиромета
ллургической перераб
отки.

8

Проведение исследов
аний в области повыш
Технологии н ения эффективности
ООО «Комбай
ового АПК и з кормоуборочных комб
новый завод 616604818 доровьесбере айнов, агротроников и
1
«Ростсельма
жения в усло агрономических серви
ш»
виях зеленой сов,систем автоуправ
урбанизации ления машини и систе
мы идентификации и
контроля.

«8 Точек Роста»

Технологический партнер.Соз
дание технологий переработк
и техногенных образований ч
ерной металлургии (кроме шл
ака АПК), заключающейся в
управлении фазовым составо
м силикатной и оксидной жел
езной составляющей техноген
ных образований в процессе и
х пирометаллургической пере
работки.

«8 Точек Роста»

Научно- технологический пар
тнер. Проведение исследован
ий в области повышения
эффективности кормоуборочн
ых комбайнов, агротроников и
агрономических сервисов,сист
ем автоуправления машини и
системы идентификации и ко
нтроля.

9

Разработка аналогово
й и цифровой электро
ники, систем управле
Технологии н ния, систем связи, ци
ООО «Научно
ового АПК и з фровой обработки сиг
-производств 615507163 доровьесбере налов (в том числе ви
0
енная фирма
жения в усло део), технического зр
«СИГНАЛ»
виях зеленой ения, компьютерного
урбанизации зрения, ориентации у
стройств в пространст
ве. Программировани
е микроконтроллеров.

10

Проведение совместн
ых фундаментальных
и прикладных научноисследовательских, о
Технологии н
пытноового АПК и з
конструкторских разр
ООО «Рободи 615507731 доровьесбере
аботок в области авто
жения в усло
намика»
0
матизации, систем уп
виях зеленой
равления, баз данных,
урбанизации
облачных систем, пла
тежных систем,
микроэлектронники, с
хемотехники.

«8 Точек Роста»

Технологический партнер. Раз
работка аналоговой и цифров
ой электроники, систем управ
ления, систем связи, цифрово
й обработки сигналов (в том ч
исле видео), технического зре
ния, компьютерного зрения, о
риентации устройств в простр
анстве. Программирование ми
кроконтроллеров.

«8 Точек Роста»

Научный партнер. Проведение
совместных
фундаментальных и прикладн
ых научно-исследовательских,
опытно-конструкторских разр
аботок в области автоматизац
ии, систем управления, баз да
нных, облачных систем, плате
жных систем, микроэлектронн
ики, схемотехники.

Проведение совместн
Технологии н ых фундаментальных
ООО «Донско
ового АПК и з и прикладных научной рыбец» («С
616310510 доровьесбере исследовательских, о
11 имеон АкваБи
жения в усло
пытно6
оТехнологии»
виях зеленой конструкторских разр
)
урбанизации аботок в области аква
культуры.
Создание высокотехн
ологичного импортоза
мещающего производ
ства автоматизирован
ной системы непреры
вного мониторинга ко
ООО НаучноТехнологии н мпонентного состава
производстве
ового АПК и з отходящих дымовых г
нное объедин 614102168 доровьесбере азов на основе принц
12
ение «Турбул
жения в усло ипов ультразвуковой
5
ентность-ДО
виях зеленой оценки плотности и р
Н»
урбанизации асхода, с целью эколо
гического мониторинг
а и снижения углерод
ного следа отопитель
ного оборудования на
газовом топливе.

«8 Точек Роста»

Научный партнер. Проведение
совместных
фундаментальных и прикладн
ых научно-исследовательских,
опытно-конструкторских разр
аботок в области аквакультур
ы.

«8 Точек Роста»

Индустриальный пртнер. Созд
ание высокотехнологичного и
мпортозамещающего произво
дства автоматизированной си
стемы непрерывного монитор
инга компонентного состава о
тходящих дымовых газов на о
снове принципов ультразвуко
вой оценки плотности и расхо
да, с целью экологического м
ониторинга и снижения углер
одного следа отопительного о
борудования на газовом
топливе.

Проведение совместн
ых фундаментальных
и прикладных научноисследовательских и
опытноконструкторских разр
аботок. Реализация об
Технологии н
Региональны
разовательных прогр
ового АПК и з
й научный це
амм бакалавриата, ма
616302781 доровьесбере
13 нтр «Российс
гистратуры и аспиран
0
жения в усло
кой академии
туры, а также подгот
виях зеленой
образования»
овки специалистов, в
урбанизации
том числе с привлече
нием носителей пере
довых компетенций в
направлениях специа
лизации Консорциума
как из России, так и и
з других стран.

«8 Точек Роста»

Научный партнер. Проведение
совместных
фундаментальных и прикладн
ых научно-исследовательских
и опытно-конструкторских раз
работок. Реализация образова
тельных программ бакалаври
ата, магистратуры и аспирант
уры, а также подготовки спец
иалистов, в том числе с привл
ечением носителей передовы
х компетенций в направления
х специализации
Консорциума как из России, т
ак и из других стран.

14

Проведение совместн
ых фундаментальных
и прикладных научноисследовательских и
опытноконструкторских разр
аботок. Реализация об
Факультет пс
Технологии н разовательных прогр
ихологии Мос
ового АПК и з амм бакалавриата, ма
ковского госу
772908209 доровьесбере гистратуры и аспиран
дарственного
жения в усло туры, а также подгот
0
университета
виях зеленой овки специалистов, в
имени М.В. Л
урбанизации том числе с привлече
омоносова
нием носителей пере
довых компетенций в
направлениях специа
лизации Консорциума
как из России, так и и
з других стран.

«8 Точек Роста»

Научно- технологический пар
тнер.Проведение совместных
фундаментальных и прикладн
ых научно-исследовательских
и опытно-конструкторских раз
работок. Реализация образова
тельных программ бакалаври
ата, магистратуры и аспирант
уры, а также подготовки спец
иалистов, в том числе с привл
ечением носителей передовы
х компетенций в направления
х специализации
Консорциума как из России, т
ак и из других стран.

15

Федеральное
Проведение фундаме
государствен
нтальных, поисковых
Технологии н
ное бюджетн
и прикладных научны
ового АПК и з
ое
х исследований в обл
учреждение 770100369 доровьесбере
асти изучения водных
жения в усло
0
науки «Инсти
ресурсов, режима и к
виях зеленой
тут водных п
ачества вод суши, эко
урбанизации
роблем Росси
логического состояни
йской академ
я водных объектов.
ии наук»

Федеральное
государствен
ное автономн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
780404007
16 го образован
7
ия «Санкт-Пе
тербургский
политехничес
кий универси
тет Петра Ве
ликого»

Проведение исследов
Технологии н аний в области механ
ового АПК и з ики, конструкционных
доровьесбере материалов, наномат
жения в усло ериалов и нанотехнол
виях зеленой огий, физико-химичес
урбанизации ких основ металлурги
ческих процессов.

Проведение цифровог
о мониторинга карбон
ового баланса
сельскохозяйственных

«8 Точек Роста»

Научно- технологический пар
тнер.Проведение фундамента
льных, поисковых и прикладн
ых научных исследований в об
ласти изучения водных
ресурсов, режима и качества
вод суши, экологического сос
тояния водных объектов.

«8 Точек Роста»

Научно- технологический пар
тнер. Проведение исследован
ий в области механики, конст
рукционных материалов, нано
материалов и нанотехнологий
, физико-химических основ ме
таллургических процессов.

угодий и мероприятия
по его поддержанию;
разработка основ тех
нологии переработки
органических отходов
агропромышленного и
пищевого комплексов
с получением биотопл
ива с низкой эмиссией
углекислого газа; раз
работка экологически
чистых, неэнергоемки
х технологий обеззар
аживания свиного нав
оза, подготовки его
использования в каче
стве удобрения; разра
ботка нового нетканн
ого агроволокна из би
оразлагаемых полиме
Федеральное
ров для средств биол
государствен
Технологии н огической защиты се
ное бюджетн
ового АПК и з мян в селекции и семе
ое научное уч
772102295 доровьесбере новодстве; разработк
17 реждение «Ф
9
жения в усло а ресурсосберегающе
едеральный н
виях зеленой й и экологичной упако
аучный агрои
урбанизации вки из вторсырья и би
нженерный ц
оразлагаемых полиме
ентр ВИМ»
ров;создание облачны

«8 Точек Роста»

Научно- технологический пар
тнер.Проведение цифрового м
ониторинга карбонового бала
нса сельскохозяйственных уго
дий и мероприятия по его под
держанию; разработка основ
технологии переработки орга
нических отходов агропромы
шленного и пищевого компле
ксов с получением биотоплив
а с низкой эмиссией углекисл
ого газа; разработка экологич
ески чистых, неэнергоемких т
ехнологий обеззараживания с
виного навоза, подготовки его
использования в качестве удо
брения; разработка нового не
тканного агроволокна из биор
азлагаемых полимеров для ср
едств биологической защиты
семян в селекции и семеновод
стве; разработка ресурсосбер
егающей и экологичной упако
вки из вторсырья и биоразлаг
аемых полимеров;создание об
лачных информационных баз
данных, «спектральных отпеч

х информационных ба
з данных, «спектраль
ных отпечатков», фор
мирующих блокчейн т
ехнологию паспортиз
ации зерновых культу
р; разработка техноло
гии идентификации т
рансгенных жиров и п
альмового масла в пр
одуктах питания спек
тральными методами,
газовой хроматограф
ии и массспектроскопии; разра
ботка интеллектуализ
ированной энергосбер
егающей технологии
комбинированной эле
ктро-физикохимической обработк
и для обеззараживан
ия и хранения молока.

Создание научных осн
ов исследования, про
ектирования и обеспе
чения заданных показ

атков», формирующих блокче
йн технологию паспортизации
зерновых культур; разработка
технологии идентификации т
рансгенных жиров и пальмово
го масла в продуктах питания
спектральными методами, газ
овой хроматографии и массспектроскопии; разработка ин
теллектуализированной энерг
осберегающей технологии ко
мбинированной электро-физи
ко-химической обработки для
обеззараживания и хранения
молока.

ателей эффективност
и мобильных транспо
ртно-технологических
машин на колёсных ш
асси, специальных ко
лёсных шасси для моб
Федеральное
ильных канатных дор
государствен
ог. Разработка перспе
ное бюджетн
ктивных вариантов ко
ое образоват
Технологии н нструктивного исполн
ельное учреж
ового АПК и з ения мобильных кана
дение высше
323401645 доровьесбере тных дорог на базе ко
18 го образован
жения в усло лёсных транспортно-т
0
ия «Брянский
виях зеленой ехнологических маши
государствен
н, основных
урбанизации
ный универси
конструктивных меха
тет им. акаде
низмов и узлов. Разра
мика И.Г. Пет
ботка стационарных и
ровского»
мобильных интеллект
уальных канатных тр
анспортных систем дл
я использования в усл
овиях зелёной урбани
зации. Совместная ра
бота по оформлению с
озданных объектов
интеллектуальной со
бственности и патент
ованию в Роспатенте

«8 Точек Роста»

Научный партнер. Создание н
аучных основ исследования, п
роектирования и обеспечения
заданных показателей эффек
тивности мобильных транспор
тно-технологических машин н
а колёсных шасси, специальн
ых колёсных шасси для мобил
ьных канатных дорог. Разрабо
тка перспективных вариантов
конструктивного исполнения
мобильных канатных дорог на
базе колёсных транспортно-т
ехнологических машин, основ
ных конструктивных механиз
мов и узлов. Разработка стаци
онарных и мобильных
интеллектуальных канатных т
ранспортных систем для испо
льзования в условиях зелёной
урбанизации. Совместная раб
ота по оформлению созданны
х объектов интеллектуальной
собственности и патентовани
ю в Роспатенте и за рубежом.

и за рубежом.
Федеральное
государствен
ное бюджетн
ое образоват
ельное учреж
дение высше
го образован 780900304
19
7
ия «Балтийск
ий государст
венный техни
ческий униве
рситет «ВОЕН
МЕХ» им. Д.Ф.
Устинова»

Создание отдельных
аспирантских програ
мм подготовки исслед
ований по направлени
Технологии н ю внедрения и исполь
ового АПК и з зования «зеленых» те
доровьесбере хнологий (инноваций,
жения в усло в основе которых леж
виях зеленой ат принципы устойчив
урбанизации ого развития и повтор
ное использование ил
и экономия природны
х ресурсов).

«8 Точек Роста»

Научно-образовательный парт
нер. Создание отдельных асп
ирантских программ подготов
ки исследований по направле
нию внедрения и использован
ия «зеленых» технологий (ин
новаций, в основе которых ле
жат принципы устойчивого ра
звития и повторное использов
ание или экономия природных
ресурсов).

Проведение совместн
ых фундаментальных
и прикладных научноисследовательских, о
пытноФедеральное
конструкторских разр
государствен
аботок в области: кон
ное бюджетн
Технологии н струкции электрическ
ое образоват
ового АПК и з их машин, портативн
ельное учреж
434601103 доровьесбере ых источников питани
20 дение высше
5
жения в усло я, технологий создани
го образован
виях зеленой я агрохимикатов с рег
ия «Вятский г
урбанизации улируемой кинетикой
осударственн
высвобождения питат
ый университ
ельных веществ, техн
ет»
ологий функциональн
ых продуктов питания
, технологий
получения новых пищ
евых ресурсов.
Разработка установок
для энергоэффективн
ой очистки водоёмов;
экологически безопас
ных способов повыше
ния посевных качеств
и урожайных свойств

«8 Точек Роста»

Проведение совместных фунд
аментальных и прикладных н
аучно-исследовательских, оп
ытно-конструкторских разраб
оток в области: конструкции э
лектрических машин, портати
вных источников питания, тех
нологий создания агрохимика
тов с регулируемой
кинетикой высвобождения пи
тательных веществ, технолог
ий функциональных продукто
в питания, технологий получе
ния новых пищевых ресурсов.

Разработка установок для эне
ргоэффективной очистки вод

семян сельскохозяйст
венных культур в рам
ках органического зе
мледелия; цифровой с
истемы моделировани
Федеральное
я органического земл
государствен
еделия, как основы со
ное бюджетн
хранения земель сель
ое образоват
Технологии н скохозяйственного на
ельное учреж
ового АПК и з значения и получения
дение высше 612501257 доровьесбере экологически чистой
21
го образован
жения в усло продукции; биовегета
0
ия «Донской
виях зеленой ционного комплекса,
государствен
урбанизации функционирующего н
ный аграрны
а местных возобновля
й университе
емых энергоресурсах;
т»
системы рециклинга о
тработанного моторн
ого масла; электротех
нологии экологически
чистой подкормки ры
бы живыми кормами (
летающими насекомы
ми). Очистка коллекто
рно-сбросного стока о
т загрязняющих веще
ств с мелиорированны
х земель.

«8 Точек Роста»

оёмов; экологически безопасн
ых способов повышения посев
ных качеств и урожайных сво
йств семян сельскохозяйствен
ных культур в рамках органич
еского земледелия; цифровой
системы моделирования орга
нического земледелия, как ос
новы сохранения земель
сельскохозяйственного назна
чения и получения экологичес
ки чистой продукции; биовеге
тационного комплекса, функц
ионирующего на местных воз
обновляемых нергоресурсах; с
истемы рециклинга отработан
ного моторного масла; электр
отехнологии экологически чис
той подкормки рыбы живыми
кормами (летающими насеком
ыми). Очистка коллекторно-сб
росного стока от
загрязняющих веществ с мели
орированных земель.

Разработка рецептур
кормовых добавок нов
ого поколения на осно
ве микробного и раст
ительного происхожд
ения и методов адапт
ивного кормления гид
робионтов, создание
нового поколения кор
мов для аквакультуры
с использование сырь
я, заменяющего рыбн
ый корм; комплкекса
Федеральное
технологических реш
государствен
ений для получения э
ное бюджетн
кологически чистой п
ое
родукции растениево
учреждение
Технологии н
дства в условиях горо
науки «Феде
ового АПК и з
дской среды, системы
ральный иссл 616805309 доровьесбере
замкнутого обеспечен
22
едовательски
9
жения в усло
ия ресурсами городск
й центр Южн
виях зеленой
их ферм животноводс
ый научный ц
урбанизации
тва и аквакультуры; т
ентр
ехнологии криоконсер
Российской а
вации для сохранения
кадемии наук
сортов пшеницы, техн
»
ологии
криоконсервации для

«8 Точек Роста»

Научный партнер. Разработка
рецептур кормовых добавок н
ового поколения на основе ми
кробного и растительного про
исхождения и методов адапти
вного кормления гидробионто
в, создание нового поколения
кормов для аквакультуры с ис
пользование сырья,
заменяющего рыбный корм; к
омплкекса технологических р
ешений для получения эколог
ически чистой продукции рас
тениеводства в условиях горо
дской среды, системы
замкнутого обеспечения ресу
рсами городских ферм живот
новодства и аквакультуры; те
хнологии криоконсервации дл
я сохранения сортов пшеницы
, технологии
криоконсервации для сохране
ния генофонда рыб для аквак

сохранения генофонд
а рыб для аквакульту
ры и технологии селе
кции высокопродукти
вного маточного стад
а гидробионтов; техн
ологии создания альт
ернативных протеино
в из растительных и н
асекомых компоненто
в для аквакультуры.

ультуры и технологии селекц
ии высокопродуктивного мато
чного стада гидробионтов; те
хнологии создания альтернат
ивных протеинов из
растительных и насекомых ко
мпонентов для аквакультуры.

Проведение совместн
ых фундаментальных
и прикладных научноисследовательских, о
пытноФедеральное
конструкторских рабо
государствен
т в области: долговр
ное бюджетн
еменной регистрации
ое
нейронного сигнала у
Технологии н бодрствующих живот
учреждение
ового АПК и з ных с помощью хрони
науки Инстит
772807387 доровьесбере чески имплантирован
23 ут Высшей Не
жения в усло ных множественных м
1
рвной Деятел
виях зеленой икроэлектродов. Анал
ьности и Ней
урбанизации из многоканальных не
рофизиологи
и Российский
йронных даннных в от
академии нау
вет на сложные вариа
к
ции сенсорного сигна
ла. Иследование ней
ронных механизмов з
оосоциальных взаимо
действий в группах ж
ивотных.

«8 Точек Роста»

Научный партнер. Проведение
совместных фундаментальны
х и прикладных научноисследовательских, опытно-к
онструкторских работ в облас
ти: долговременной регистр
ации нейронного сигнала у бо
дрствующих животных с помо
щью хронически имплантиров
анных множественных микроэ
лектродов. Анализ многокана
льных нейронных даннных в о
твет на сложные вариации се
нсорного сигнала. Иследован
ие нейронных механизмов зоо
социальных взаимодействий в
группах животных.

Проведение cовместн
ой разработки новых
продуктов и технолог
Технологии н
ий для развития инте
ООО Региона
ового АПК и з
ллектуальных аналит
льная объеди
525715644 доровьесбере
24 ненная сеть т
ических систем, цифр
0
жения в усло
овых платформ, а так
елематически
виях зеленой
же внедрения систем
х систем
урбанизации
мониторинга в самые
разные сферы общест
венной жизни.

«8 Точек Роста»

Научный партнер. Проведение
cовместной разработки новых
продуктов и технологий для р
азвития интеллектуальных ан
алитических систем, цифровы
х платформ, а также внедрен
ия систем мониторинга в сам
ые разные сферы общественн
ой жизни.

Проведение совместн
ых фундаментальных
и прикладных научноисследовательских, о
Федеральное
пытногосударствен
конструкторских разр
ное бюджетн
аботок по следующим
ое образоват
направлениям научно
ельное учреж
дение высше
Технологии н й деятельности: элект
го образован
ового АПК и з ромашины и роботы, з
ия «Российск 772905090 доровьесбере еленые и безотходны
25 ая академия
жения в усло е технологии, институ
1
народного хо
виях зеленой т живых систем, здор
овье и
зяйства и гос
урбанизации
функциональное пита
ударственной
ние, хранение и перер
службы при П
аботка продуктов пит
резиденте Ро
ания, умное строител
ссийской Фед
ьство, интеллектуаль
ерации»
ная логистика и транс
порт, новые пищевые
ресурсы.

«8 Точек Роста»

Научный партнер. Проведение
совместных
фундаментальных и прикладн
ых научно-исследовательских,
опытно-конструкторских разр
аботок по следующим направ
лениям научной деятельности
: электромашины и роботы, зе
леные и безотходные техноло
гии, институт живых систем, з
доровье и функциональное пи
тание, хранение и переработк
а продуктов питания, умное с
троительство, интеллектуаль
ная логистика и транспорт, но
вые пищевые ресурсы.

26

Проведение cовместн
ой разработки новых
продуктов и технолог
ий для развития инте
ллектуальных трансп
ортных систем, цифро
Технологии н вой платформы Смарт
Акционерное
ового АПК и з сити, цифровых серви
общество "Со 773622788 доровьесбере сы для Смарт Сити, ци
5
фтЛайнТрейд
жения в усло фровые технологии д
"
виях зеленой ля сельского хозяйств
урбанизации а и цифровое образов
ание, развитие проект
ного обучения студен
тов по направлению «
Интеллектуальные тр
анспортные системы»
.

ФГБОУ ВО "М
осковский гос
ударственны 770101239
27
й университе
9
т геодезии и
картографии"

Технологии н Проведение cовместн
ового АПК и з ых сетевых программ
доровьесбере инженеров-геодезист
жения в усло ов, картографов, аэро
виях зеленой фотосъёмщиков, архи
урбанизации
текторов.

«8 Точек Роста»

Научно-технологический парт
нер. Проведение cовместной р
азработки новых продуктов и
технологий для развития инте
ллектуальных транспортных с
истем, цифровой платформы
Смарт сити, цифровых сервис
ы для Смарт Сити, цифровые
технологии для сельского хоз
яйства и цифровое образован
ие, развитие проектного обуч
ения студентов по направлен
ию «Интеллектуальные транс
портные системы».

«8 Точек Роста»

Образовательный партнер. Пр
оведение cовместных сетевых
программ инженеров-геодези
стов, картографов, аэрофотос
ъёмщиков, архитекторов.

28

Проведение cовместн
ых фундаментальных
Общество с о
Технологии н и прикладных научнограниченной
ового АПК и з исследовательских ра
ответственно 616511869 доровьесбере зработок в области пр
стью "ЮГСАН
жения в усло
3
оизводства
ТЕХКОМПЛЕК
виях зеленой продукции из чёрных
Т"
урбанизации металлов, обработки
металлов, нанесения
покрытий на металлы.

«8 Точек Роста»

Научно-исследовательский па
ртнер. Проведение cовместны
х фундаментальных и прикла
дных научно-исследовательск
их разработок в области прои
зводства продукции из чёрны
х металлов, обработки металл
ов, нанесения покрытий на ме
таллы.

Инициатор создания к
онсорциума.
Разработка, внедрени
Федеральное
е и подготовка к тира
государствен
жированию университ
ное бюджетн
етской модели подгот
ое образоват
овки инженеров-бака
ельное учреж
Инженерия д лавров, способных ре
дение высше 616503313
29
ля развития т шать проблемы компл
6
го образован
ерриторий ексных городских агл
ия «Донской
омераций, включающ
государствен
их в себя в том числе
ный техничес
и сельские территори
кий универси
и (на примере агломе
тет»
рации "Большой Росто
в-на-Дону" с населени
ем более 2,5 млн чел.)
.

Инициатор и координатор
стратегического проекта.

«Т — университет»

Разработка, внедрение и подг
отовка к тиражированию унив
ерситетской модели подготов
ки инженеров-бакалавров,
способных решать проблемы
комплексных городских аглом
ераций, включающих в себя в
том числе и сельские террито
рии (на примере агломерации
"Большой Ростов-на-Дону" с н
аселением более 2,5 млн чел.)
.

Инициатор создания к
онсорциума.

Федеральное
государствен
Разработка, внедрени
ное автономн
е и подготовка к тира
ое образоват
жированию университ
ельное учреж
етской модели подгот
дение высше
го образован 253601453 Инженерия д овки инженеров-бака
ля развития т лавров, способных ре
30 ия «Магнитог
9
ерриторий шать проблемы совре
орский госуд
менных моногородов,
арственный т
экономика которых те
ехнический у
сно связана с одним п
ниверситет и
редприятием или отр
м. Г.И. Носова
аслью (на примере Ма
»
гнитогорска).

Иницатор стратегического пр
оекта.

«Т — университет»

Разработка, внедрение и подг
отовка к тиражированию унив
ерситетской модели подготов
ки инженеров-бакалавров,
способных решать проблемы с
овременных моногородов, эко
номика которых тесно
связана с одним предприятие
м или отраслью (на примере
Магнитогорска).

Инициатор создания к
онсорциума.

31

Экспертиза и содейст
вие в разработке унив
Общество с о
ерситетских моделей
Инженерия д инженерного образов
граниченной
970513136
ля развития т ания, нацеленного на
ответственно
9
ерриторий подготовку инженеро
стью «Тривиу
м»
в, объектом деятельн
ости которых выступа
ет современный город
во всех его формах и
проявлениях.

Федеральное
государствен
Изучение и внедрение
ное бюджетн
общих модельных и п
ое образоват
латформенных решен
ельное учреж
дение высше
Инженерия д ий консорциума для р
590229102
ля развития т азвития инженерного
32 го образован
9
ия «Пермский
ерриторий образования, направл
енного на решение ак
национальны
туальных задач регио
й исследоват
на или отрасли.
ельский поли
технический
университет»

Иницатор стратегического пр
оекта.

«Т — университет»

«Т — университет»

Экспертиза и содействие в ра
зработке университетских мо
делей инженерного образова
ния, нацеленного на подготов
ку инженеров, объектом деят
ельности которых выступает с
овременный город во всех его
формах и проявлениях.

Научно-образовательный парт
нер. Изучение и внедрение об
щих модельных и платформен
ных решений консорциума дл
я развития инженерного обра
зования, направленного на ре
шение актуальных задач реги
она или отрасли.

Реализация мероприя
тий, направленных на
выработку, апробаци
ю и внедрение общих
модельных решений п
о инженерному образ
ованию для развития
территорий
Федеральное
различного типа, осу
государствен
ществление комплекс
ное бюджетн
ных совместных прое
ое образоват
Инженерия д ктов в области инжен
ельное учреж
450105090
ля развития т ерных разработок и и
33 дение высше
9
ерриторий нноваций, реализация
го образован
сетевых образователь
ия "Курганск
ных программ в облас
ий государст
ти инженерного образ
венный униве
ования, в том числе с
рситет"
привлечением носите
лей переводых компе
тенций в направления
х специализации Конс
орциума как из
России, так и из други
х стран.

«Т — университет»

Научно-образовательный парт
нер. Реализация
мероприятий, направленных н
а выработку, апробацию и вне
дрение общих модельных реш
ений по инженерному образов
анию для развития территори
й различного типа, осуществл
ение комплексных совместны
х проектов в области инженер
ных разработок и инноваций,
реализация сетевых образова
тельных программ в области и
нженерного образования, в то
м числе с привлечением носит
елей переводых компетенций
в направлениях специализаци
и Консорциума как из России,
так и из других стран.

Инициатор создания к
онсорциума.

Федеральное
Инициатор стратегического п
государствен
роекта.
Обеспечивает площад
ное бюджетн
Обеспечивает площадку и стр
ку и строительство пр
ое образоват
оительство производственног
оизводственного поме
ельное учреж
Образователь щения, формирование
«Образовательная Фа о помещения, формирование
дение высше 616503313
34
ная Фабрика образовательных мод
образовательных модулей, по
6
брика 4.0»
го образован
4.0
дбор персонала, реализацию
улей, подбор персона
ия «Донской
образовательных программ, о
ла, реализацию образ
государствен
беспечивает процесс произво
овательных программ
ный техничес
дства в формате Learning Fact
, обеспечивает процес
кий универси
ory.
с производства в фор
тет»
мате Learning Factory.
Участие в формате па
ртнера, заинтересова
нного в подготовке ка
дров высшей квалифи
кации для перехода р
оссийских
предприятий на новы
й технологический ук
лад Индустрии 4.0, в т
ом числе готова обесп
ечить: участие ДГТУ в
выставках, в которых
Ассоциация «Станкои

нструмент» является
соорганизатором; уча
Содействие привлечению кад
стие в коллективных
ров высшей квалификации дл
делегациях на между
я перехода российских предп
народные выставки (E
риятий на новый технологиче
MO, JIMTOF, INTEC и др
ский уклад Индустрии 4.0. Об
.); поддержку научноеспечение участие в выставк
практических меропр
ах, в которых Ассоциация «Ст
иятий, проводимых Д
анкоинструмент» является со
ГТУ (конференции, кр
организатором; участие в кол
углые столы, семинар
лективных делегациях на ме
ы и т.п.), а также учас
ждународные выставки (EMO,
тие с выступлениями
JIMTOF, INTEC и др.);
Ассоциация п
на мероприятиях, про
поддержка научнороизводителе
водимых Ассоциацией
практических мероприятий. И
й станкоинст
Образователь ; информационную по
771030620
«Образовательная Фа нформационная поддержка.
35 рументально
ная Фабрика ддержку — информир
Поддержку инициативных пре
4
брика 4.0»
й продукции
4.0
ование обо всех
дложений (обращений в прав
«Станкоинстр
правительственных и
ительственные и неправитель
умент»
нициативах, относящ
ственные организации, минис
ихся к отрасли (закон
терства, ФРП, РЭЦ, ТПП, РСПП,
ы, постановления, стр
Союз Машиностроителей Росс
атегии, государствен
ии и т.д.). Размещение актуал
ные программы, прик
ьной информации о проекте «
азы Минпромторга и т
Образовательная Фабрика 4.0
.д.); поддержку иници
» и всего спектра производим
ативных предложени
ой на его базе продукции на и
й (обращений в прави
нформационных площадках А
тельственные и непра
ссоциации (вебсайт, каталоги,

вительственные орга
низации, министерств
а, ФРП, РЭЦ, ТПП, РСП
П, Союз Машинострои
телей России и т.д.); р
азмещение актуально
й информации о прое
кте «Образовательная
Фабрика 4.0» и всего
спектра производимо
й на его базе продукц
ии на информационны
х площадках Ассоциа
ции (вебсайт, каталог
и, печатные информа
ционные материалы).
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Общество с о
граниченной
ответственно
стью «Комба
йновый завод
«Ростсельма
ш»

печатные информационные м
атериалы).

Ставит производствен
ные задачи,
Индустриальный партнер. Фо
формирует заказ в фо
рмирует производственные за
рмате
единственного
Образователь
дачи, заказчик продуктов, изд
616604818
«Образовательная Фа
(основного)
поставщи
ная Фабрика
елий в формате единственног
1
брика 4.0»
ка,
получает
полигон
4.0
о (основного) поставщика, те
для тестирования тех
стирование технологий Индус
нологий Индустрии 4.
трии 4.0.
0.
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Общество с о
граниченной
ответственно
стью «АМП К
ОМПЛЕКТ»

Индустриальный парт
нер, заинтересованны
Индустриальный партнер. Зак
Образователь й в подготовке кадров
770320340
«Образовательная Фа азчик кадров высшей квалифи
ная Фабрика высшей квалификаци
кации для Индустрии 4.0 и пр
9
брика 4.0»
4.0
и для Индустрии 4.0 и
оизводственных технологий.
обеспечения рынка го
товой продукции.

Общество с о
граниченной
ответственно
стью "КЛААС"

Постановка производс
Научно - образовательный и т
твенных задач,
ехнологический партнер. Пост
участие в образовате
ановка производственных зад
льном процессе и пос
ач, участие в образовательно
Образователь
231210402
тановке научно-иссле «Образовательная Фа
м процессе и постановке науч
ная Фабрика
3
брика 4.0»
довательских задач д
но-исследовательских задач д
4.0
ля обучающихся техн
ля обучающихся технологичес
ологической магистра
кой магистратуры в рамках
туры в рамках Инжен
Инженерной школы.
ерной школы.

Предоставляет перед
овую технологию, тех
ническая помощь соз
Научно - образовательный и т
дания производства,
ехнологический партнер. Пре
обеспечивает подгото
доставляет передовую технол
вку персонала, в том
огию, техническая помощь со
числе в виде
здания производства, обеспеч
обучения преподават
ивает подготовку персонала,
елей
ДГТУ
(удалённо
Общество с о
в том числе в виде обучения п
или в нашем учебном
граниченной
реподавателей ДГТУ (удалённ
Образователь центре), предоставле
ответственно
о или в учебном центре), пред
772502550
«Образовательная Фа
ная Фабрика ния методических пос
39 стью «Сименс
оставления методических пос
2
брика 4.0»
обий, адаптированны
4.0
» "Цифровое
обий, адаптированных под об
х
под
обучение
совре
производство
учение современной технике
менной
технике
авто
"
автоматизации с учетом внед
матизации с учетом в
рения концепции Industrie 4.0,
недрения концепции I
а также предоставить компле
ndustrie 4.0, а также п
кты обучающего оборудовани
редоставить
я и ПО на специальных услови
комплекты обучающе
ях.
го оборудования и ПО
на специальных услов
иях.

Инициатор создания к
онсорциума.
Проведение методиче

ских и исследователь
ских работ по формир
ованию требований к
компонентам цифров
Инициатор и координатор стр
ой системы. Разработ
атегического проекта
Федеральное
ка технических задан
государствен
Переобучение, формирование
ий для составляющих
ное бюджетн
кадрового резерва. Проведе
цифровой системы уп
ое образоват
ние методических и исследов
равления. Согласован
ельное учреж
Цифровая сис
ательских работ по формиров
ие технических задан
дение высше 616503313 тема управле
ий с участниками
40
«Цифровой бизнес» анию требований к компонент
го образован
6
ния – Digital B
ам цифровой системы. Разраб
консорциума.Предост
ия "Донской г
usiness
отка технических заданий
авление участникам к
осударственн
для составляющих цифровой
онсорциума программ
ый техническ
системы управления. Согласо
ных решений для про
ий университ
вание технических заданий.Ра
ведения тестовых исп
ет"
зработка программных решен
ытаний.Обсуждение п
ий.
редложений по дораб
отке функционала ко
мпонентов системы у
правления.Разработка
программных решени
й.Администрирование
деятельности участни
ков консорциума.

Стратегический
партнер реализации с
тратпроекта.

Стратегический партнер.

Заказчик разработок, цифров
Заказчик разработок,
ых технологий, кадров с цифр
цифровых технологий
Общество с о
овыми компетенциями. Инвес
, кадров с цифровыми
Цифровая сис
граниченной
торование в созание Центра о
компетенциями. Инве
616307086 тема управле
41 ответственно
сторование в созание «Цифровой бизнес» бработки данных и лаборатор
ния – Digital B
2
стью "Группа
ии. Площадка по цифровизац
Центра обработки дан
usiness
Агроком"
ии бизнес-процессов
ных и лаборатории по
управления и ключевых видов
цифровизации бизнес
деятельности организаций хо
-процессов управлени
лдинга.
я и ключевых видов д
еятельности организа
ций.

Технологический парт
нер реализации страт
проекта.

Общество с о
граниченной

1. Инициирование и р
азработка отдельных
модулей единой серв
исной системы управл
ения образовательной
организацией в соотв
етствии с технически

Технологический партнер. Ин
ициирование и разработка от
дельных модулей единой серв
исной системы управления об

ответственно
м заданием, согласов
разовательной организацией
Цифровая сис анным с участниками
стью "Лабора
в соответствии с техническим
тория Матема 615505504 тема управле консорциума. 2. Опти
заданием. Оптимизация алго
42
«Цифровой бизнес»
2
ния – Digital B мизация алгоритмов о
тического мо
ритмов отдельных модулей е
usiness
делирования
тдельных модулей ед
диной сервисной системы пос
и информаци
иной сервисной систе
ле процедуры тестирования.З
онных систем
мы после процедуры т
аказ разработки модулей еди
"
естирования участник
ной сервисной системы в соот
ами консорциума.3. З
ветствии с требованиями техн
аказ у инициатора раз
ического задания.
работки модулей еди
ной сервисной систем
ы в соответствии с тр
ебованиями техничес
кого задания, согласо
ванного с участникам
и консорциума.
1. Разностороннее ко
мплексное тестирова
ние предоставленног
о Инициатором консо
рциума программного
обеспечения (ПО) на п
латформе Участника
консорциума, отвечаю
щей минимальным си
стемным требованиям
к предоставляемому

Научно-исследовательский па
ртнер.
Разностороннее комплексное

Общество с о
тестирование
ПО.2. Формирование и
граниченной
предоставленного программн
предоставление комп
ответственно
ого обеспечения (ПО). Формир
Цифровая сис лексной экспертной о
стью "Лабора 323401645 тема управле ценки разработанног
ование и предоставление ком
43 тория Матема
«Цифровой
бизнес»
плексной экспертной оценки
0
ния – Digital B о Инициатором консо
тического мо
разработанного ПО.Предостав
рциума ПО.3. Предост
usiness
делирования
ление технических предложе
авление технических
и информаци
ний об изменении ПО. Предос
предложений об изме
онных систем
тавление удаленного доступа
нении ПО. предоставл
"
по запросу к размещенному П
енного Инициатором
О, при полном контроле учас
консорциума.4. Предо
тника, предоставляющего дан
ставление удаленног
ные.
о доступа по запросу
к размещенному ПО, р
азработанного Иници
атором, при полном к
онтроле участника ко
нсорциума, предостав
ляющего данные.

1. Разностороннее ко
мплексное тестирова
ние предоставленног
о Инициатором консо
рциума программного
обеспечения (ПО) на п
латформе Участника
консорциума, отвечаю

Научно-исследовательский па
ртнер.

щей минимальным си
Разностороннее комплексное
стемным требованиям
тестирование программного о
Федеральное
к предоставляемому
беспечения (ПО), отвечающей
государствен
ПО.2. Формирование и
минимальным системным тре
ное бюджетн
предоставление комп
бованиям к предоставляемом
ое образоват
у ПО. Формирование и предос
Цифровая сис лексной экспертной о
ельное учреж
тавление комплексной экспер
041100223 тема управле ценки разработанног
44 дение высше
«Цифровой бизнес»
тной оценки .Предоставление
7
ния – Digital B о Инициатором консо
го образован
рциума
ПО.3.
Предост
технических предложений об
usiness
ия "Горно-Алт
авление технических
изменении ПО. Предоставлен
айский госуд
предложений об изме
ие удаленного доступа по зап
арственный у
нении ПО. предоставл
росу к размещенному ПО, раз
ниверситет"
енного Инициатором
работанного Инициатором, пр
консорциума.4. Предо
и полном контроле участника
ставление удаленног
консорциума, предоставляющ
о доступа по запросу
его данные.
к размещенному ПО, р
азработанного Иници
атором, при полном к
онтроле участника ко
нсорциума, предостав
ляющего данные.

1. Разностороннее ко
мплексное тестирова
ние предоставленног
о Инициатором консо
рциума программного

обеспечения (ПО) на п
Научно-исследовательский па
латформе Участника
ртнер.
консорциума, отвечаю
Разностороннее комплексное
щей минимальным си
тестирование программного о
Федеральное
стемным требованиям
беспечения (ПО), отвечающей
государствен
к предоставляемому
минимальным системным тре
ное бюджетн
ПО.2. Формирование и
бованиям к предоставляемом
ое образоват
предоставление комп
у ПО.Формирование и предост
Цифровая сис лексной экспертной о
ельное учреж
авление комплексной эксперт
612501257 тема управле ценки разработанног
45 дение высше
«Цифровой бизнес»
ной оценки. Предоставление т
0
ния – Digital B о Инициатором консо
го образован
ехнических предложений об и
usiness
ия "Донской г
рциума ПО.3. Предост
зменении
осударственн
авление технических
ПО. Предоставление удаленно
ый аграрный
предложений об изме
го доступа по запросу к разме
университет"
нении ПО. предоставл
щенному ПО, разработанного
енного Инициатором
Инициатором, при полном кон
консорциума.4. Предо
троле участника консорциума
ставление удаленног
, предоставляющего данные.
о доступа по запросу
к размещенному ПО, р
азработанного Иници
атором, при полном к
онтроле участника ко
нсорциума, предостав
ляющего данные.
1. Разностороннее ко
мплексное тестирова
ние предоставленног

о Инициатором консо
рциума программного
обеспечения (ПО) на п
Научно-исследовательский па
латформе Участника
ртнер.
консорциума, отвечаю
щей минимальным си
Разностороннее комплексное
Федеральное
стемным требованиям
тестирование программного о
государствен
к предоставляемому
беспечения (ПО), отвечающей
ное бюджетн
ПО.2. Формирование и
минимальным системным тре
ое образоват
предоставление комп
бованиям к предоставляемом
ельное учреж
Цифровая сис лексной экспертной о
у ПО.Формирование и предост
дение высше
745100242 тема управле ценки разработанног
46 го образован
«Цифровой бизнес» авление комплексной эксперт
ния – Digital B о Инициатором консо
0
ной оценки.Предоставление т
ия "Уральски
usiness
рциума ПО.3. Предост
ехнических предложений об и
й государств
авление технических
зменении ПО. Предоставлени
енный универ
предложений об изме
е удаленного доступа по запр
ситет физиче
нении ПО. предоставл
осу к размещенному ПО, разр
ской культур
енного Инициатором
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Приложение №7. Информация об обеспечении условий для
формирования цифровых компетенций и навыков использования
цифровых технологий у обучающихся, в том числе студентов ИТспециальностей

