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Стратегия 2020



Научные платформы Стратегии 2020 ННГУ
• Информационно-коммуникационные системы и технологии, 

суперкомпьютерные вычисления, защита информации
• Науки о материалах
• Физика волновых процессов, взаимодействие излучений с веществом
• Молекулярно-биологические, физические, химические, биомедицинские 

и экологические основы живых систем
• Экономика знаний, предпринимательство, в том числе инновационное 

предпринимательство
• Социально-экономические и гуманитарные аспекты информационно-

коммуникационных технологий
• Коммуникации, масс-медиа
• Международные аспекты социально-экономических и гуманитарных 

проблем, глобализация



Проект Стратегии 
Нижегородской области до 

2035 года 



В рамках работы с ведущими экспертами Нижегородской области в сфере науки и 
инноваций был сформулирован ряд проблемных вопросов в развитии этой сферы:
• Отсутствие скоординированной региональной политики в сфере научно-

технической деятельности.
• Недостаточный уровень областного лобби в сфере научно-технического развития.
• Недостаточный уровень кооперации между научными организациями и бизнесом, 

а также коммерциализации технологий. Недостаточный уровень развития научно-
технических сообществ — нехватка научных форумов, конференций высокого 
уровня, событий в сфере инноваций и пр.

• Недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры —технопарков, 
бизнес-инкубаторов и пр.

• Недостаточный уровень готовности крупных предприятий к запуску новых 
высокотехнологичных продуктов в производство — нехватка коммерческих 
компетенций, готовности к ВЭД и пр.

• Недостаточный уровень развития финансирования разработки инноваций и 
запуска инновационных производств.

• Недостаточный уровень развития городской среды для привлечения и удержания 
высококвалифицированных кадров в области науки и инноваций.



Стратегическая цель
Обеспечить выход в лидеры РФ по исследованиям в сфере
приоритетных технологий и последующий выход в лидеры РФ
в соответствующих высокотехнологичных отраслях экономики,
уже существующих или формирующихся.

Стратегические задачи
1. Трансформация системы управления и координации научно-

технической деятельности в регионе.
2. Содействие развитию науки и инноваций.
3. Содействие сбыту технологий.
4. Содействие выведению новых и/или инновационных
продуктов на российский и мировой рынок



Задача 1. Трансформация системы управления и координации научно-технической деятельности в 
регионе
• Формирование и развитие Центра координации и управления научно-технической деятельностью 

(ЦКНТД).
• Определение перечня организаций, обладающих соответствующим научно-техническим 

потенциалом, компетенциями, технологиями и рыночными перспективами, способных стать 
лидирующими исследовательскими центрами.

• Определение перспективных технологий (например, атомная, энергетическая, радиоэлектронная, 
цифровая, промышленная группа технологий).

• Создание условий для формирования и реализации регионального заказа на НИОКТР.
• Формирование сервиса «единого окна» по всем вопросам в сфере научно-технической деятельности 

в рамках ЦКНТД.
• Развитие региональной системы финансирования инноваций, содействие развитию частных фондов и 

принципа финансирования «умные деньги».
• Развитие системы предоставления налоговых и иных льгот для создания нового производства 

инновационной продукции.
• Реализация информационной политики, направленной на повышение престижности инновационной 

и научной деятельности.
• Создание центра содействия развитию интеллектуальной собственности в рамках ЦКНТД.
• Использование потенциала опорного университета и ведущих вузов при реализации проектов, 

направленных на развитие региона, в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций».



Задача 2. Содействие развитию науки и инноваций
• Развитие позиционирования области как ведущего центра в сфере науки и инноваций по 

приоритетным технологиям на федеральном уровне.
• Развитие системы передачи результатов исследовательской деятельности в реальный сектор 

экономики. Содействие развитию системы охраны результатов интеллектуальной деятельности, в 
том числе на международном уровне.

• Содействие в создании и развитии лидирующих исследовательских центров мирового уровня на 
территории области, включая центр ядерно-лучевой медицины.

• Содействие концентрации на этих площадках приоритетных направлений развития исследований в 
Нижегородской области.

• Содействие организации научно-технических конференций и событий всероссийского и мирового 
уровня.

• Содействие реализации крупных проектов в области фундаментальной науки



Задача 3. Содействие сбыту технологий
• Создание, развитие и популяризация «каталога возможностей».
• Содействие в подборе индустриальных партнеров для наукоемких компаний в целях участия в 

федеральных целевых программах.
• Создание центра коммерциализации технологий для МСП.
• Содействие участию компаний в конгрессно-выставочной деятельности.
• Проведение выставок в сфере приоритетных технологий.
• Формирование и развитие инновационных технопарков/научно-технических кластеров, в том 

числе ядерно-лучевой медицины.
• Создание и развитие центров трансфера технологий, центров коллективного пользования 

оборудованием.



Задача 4. Содействие выведению новых и/или инновационных продуктов на
российский и мировой рынок
• Развитие господдержки создания новых инновационных производств.
• Содействие организации сбыта инновационной продукции в РФ.
• Содействие развитию экспорта инновационной продукции.
• Ориентация государственных заказчиков на закупку наукоемкой и 

инновационной продукции, созданной на основе российских технологий.



Национальная технологическая 
инициатива

















Библиотека и видеотека НТИ
(авторизация по LeaderID)



Стратегия научно-
технологического 

развития РФ
Большие вызовы



Большие вызовы СНТР:
• Исчерпание возможностей экономического роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых

ресурсов, на фоне формирования цифровой экономики и появления ограниченной группы стран-лидеров,
обладающих новыми производственными технологиями и ориентированных на использование возобновляемых
ресурсов

• Демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности жизни людей, изменением их образа
жизни, и связанное с этим старение населения, что в совокупности приводит к новым социальным и медицинским
проблемам, в том числе к росту угроз глобальных пандемий, увеличению риска появления новых и возврата
исчезнувших инфекций

• Возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов, угрожающих воспроизводству природных
ресурсов, и связанный с их неэффективным использованием рост рисков для жизни и здоровья граждан

• Потребность в обеспечении продовольственной безопасности и продовольственной независимости России,
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках продовольствия, снижение технологических
рисков в агропромышленном комплексе

• Качественное изменение характера глобальных и локальных энергетических систем, рост значимости
энерговооруженности экономики и наращивание объема выработки и сохранения энергии, ее передачи и
использования

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

• Необходимость эффективного освоения и использования пространства, в том числе путем преодоления диспропорций
в социально-экономическом развитии территории страны, а также укрепление позиций России в области
экономического, научного и военного освоения космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики
и Антарктики



Приоритеты научно-технологического развития СНТР:
• Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам,

новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного
обучения и искусственного интеллекта

• Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой
переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения
энергии

• Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям
здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего
антибактериальных)

• Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем
рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и
животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и
качественных, в том числе функциональных, продуктов питания

• Противодействие техногенным , биогенным, социокультурным угрозам , терроризму и идеологическому экстремизму,
а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства

• Связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и
телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в создании международных
транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового
океана, Арктики и Антарктики

• Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия человека и
природы, человека и технологий, социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том числе
применяя методы гуманитарных и социальных наук.



https://www.scienceid.net/








Национальный проект «НАУКА»









Национальный проект
«НАУКА И УНИВЕРСИТЕТЫ»

http://www.ifes-ras.ru/images/stories/2020/new_np_sci_uni.pdf




Программа стратегического академического 
лидерства (ПСАЛ Приоритет 2030)

https://regulation.gov.ru/projects#npa=114603




Рейтинги

Следствие (!)
Работающих науки, 

образования, 
коллабораций

Инструмент
Решения вопросов 
по критериям Р4,9

Цель
Для выполнения 

ПСАЛ



Institutional: 601-650
Physics & Astronomy: 301-350
Mathematics: 401-450
Natural Sciences: 401-450

Institutional: 1001+
Physical Sciences: 601-800
Engineering & Technology: 801+

Institutional: -
Atmospheric Science: 301-400





Количество побед обучающихся в вузе на 
международных студенческих олимпиадах

7%

Доля иностранных студентов в общем количестве 
студентов

8%

Отношение бюджета вуза к количеству студентов
15%

Отношение количества НПР к количеству студентов
15%

Количество научных премий из списка IREG у НПР и 
выпускников университета

7%

Средняя нормализованная цитируемость (глобальный 
уровень)

10%

Средняя нормализованная цитируемость (национальный 
уровень)

3%

Отношение дохода от исследований к числу НПР
5%

Количество массовых открытых онлайн-курсов вуза, 
размещенных на крупнейших глобальных платформах

5%

Доля вуза в общем объеме публикаций по стране
4%

Общее количество страниц веб-сайта университета, 
индексированных ведущими поисковыми системами

3%

Количество просмотров страницы вуза в Википедии
1%

Количество подписчиков аккаунта университета в 
социальных сетях

3%

Количество выпускников вуза, которым посвящена 
отдельная страница в Википедии

8%

Размер интернет-аудитории сайта вуза
4%

Транспарентность
2%

Based on


