О взаимодействии ЮФУ и ГК «Ростех»

МЕХАНИЗМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Национальные цели

Приоритеты СНТР РФ

Формирование планов развития технологий требует комплексирования мер
поддержки разработок в университетах

Задачи

Обеспечение связности фундаментальных и
прикладных исследований

Разработка конкурентоспособных ключевых
технологий и систем

Реинжиниринг –
импортозамещение
- двойные
технологии

Прослеживаемость
результатов
Тематики – с
учетом дорожных
карт отраслей и
ПИР

Планирование и
реализация
НИР и ОКР

Экспертиза
индустриальных
партнеров

Результат с
учетом TRL

определение
критических
элементов
технологии

РКД на элементы
технологии

Иерархическая
структура плана
развития технологии

Тиражирование –
производственные
линии

Целевые поисковые лаборатории

КомплексиПроекты РНФ220 ПП РФ
руемые
инструменты и Проекты ГЗ
НОЦ
ресурсы

Приоритет 2030
Центры
инжиниринга

208 ПП РФ *

Центр трансфера технологий

Проекты ФПИ
ФНТП/КНТП
218 ПП РФ
* Комплексные меры поддержки
отраслей (IT, ЭКБ, медицина, ОПК)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ» - «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР»
СТАНДАРТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «УНИВЕРСИТЕТ» - «ПАРТНЕР»
Генерация идей в среде
фундаментальных
и прикладных
исследований
•
•

Возможность инвестиционных
маневров
Масштабирование практик
применения экспериментальных правовых режимов

Внедрение
технологии в
производство
(мелкосерийный/
серийный выпуск)
продукции

Развилка:

Усиление запроса на реинжиниринг
Формирование
опережающего
научнотехнического
задела

Увеличение
объемов
выполнения
контрактов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОИСКОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Экспериментальная
инфраструктура

Генерация идей, подготовка
кадров в междисциплинарной
среде фундаментальных
и прикладных исследований

2021

Приоритет 2030 – 124 млн руб.
РНФ/ГЗ на НИР – 481 млн руб.

Центр трансфера
технологий

Целевое
развитие новых технологий

205 млн руб. по
поисковым
исследованиям
Новые заделы НИР

Конверсия технологий
двойного назначения

Отраслевое структурирование
технологий

490 млн руб. – контракты,
софинансирование
инженерной школы

Подготовка инженеров, разработчиков,
эксплуатантов

1

ПРИОРИТЕТЫ УНИВЕРСИТЕТА
Стать экспериментальным полигоном для бесшовной
В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО
передачи научно-технических результатов по цепочке
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ
уровней готовности и подготовки кадров на этой
основе

2

Сформировать планы адресной подготовки
и трудоустройства выпускников по
ключевым отраслям

3

Провести ревизию тематического плана и
обеспечить его перевод в программы для
“быстрых побед” и долгосрочных приоритетов

4

Обеспечить согласование тематик фундаментальных проектов с ведущими
технологическими компаниями, ведущими центрами экспертной оценки
прорывного научно-технологического потенциала (ФПИ, институты РАН)

5

Внедрить стандарты описания экспериментальных данных и
заделов, включающих требования к депонированию и
требования по связности проектов между собой

6

Развить механизмы использования открытых платформ
(«Биржа импортозамещения», ЕГИСУ НИОКТР и т.д.) для
проектирования и учета кадровых потребностей

