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Главные итоги
Программы развития МГУ 



Построены и введены в эксплуатацию

4

Медицинский научно-образовательный центр

Первая очередь нового 

комплекса общежитий (3 

тыс. мест)

Университетская гимназия

3 и 4 учебные корпуса 

(экономический, юридический и др.)



Суперкомпьютерный комплекс МГУ

5

Суперкомпьютер «Ломоносов-2» 

производительностью 5 Петафлопс



Космическая программа МГУ: 6 спутников
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Кавказская горная обсерватория МГУ
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2,5-метровый оптический 

телескоп – второй по размеру 

зеркала в России.



Проект «Ноев ковчег»
Научные основы создания национального банка-депозитария живых систем

8

Более миллиона оцифрованных образцов гербария МГУ 

импортированы в Глобальную базу данных биоразнообразия GBIF.

Информационная система проекта стала крупнейшим поставщиком 

данных о биоразнообразии России. 

Крупнейший в российской истории научный проект в области наук о жизни. 

Создана и успешно функционирует информационная система депозитария МГУ. В 

настоящий момент в нее загружена информация о 62 различных коллекциях общей 

численностью более миллиона образцов. Средний объем загрузки данных в систему - около 

7500 образцов в месяц. 



Центры коллективного пользования

Созданные ЦКП:

 Суперкомпьютерный комплекс;

 Криогеника (производство жидкого 

азота и гелия);

 Учебно-методический центр 

литографии и микроскопии;

 Электронная микроскопия в науках 

о жизни;

 Биологическая спектротомография;

 Геопортал;

 Рентгеновская дифракция;

 Электронно-зондовый микроанализ 

минерального вещества;

 Вычислительные и 

информационные технологии.

Информация о ЦКП и имеющемся оборудовании 

должна размещаться в ИАС «ИСТИНА»

и на официальном сайте МГУ
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Новые задачи и планы
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Указ Президента РФ В. В. Путина 

от 7 мая 2018 года

«О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 

2024 года»
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Цели  развития  Российской  Федерации  на

период до 2024 года:

а) рост  численности населения;

б) повышение продолжительности  жизни;

в) рост реальных доходов;

г) снижение уровня бедности;

д) улучшение жилищных условий;

е) ускорение технологического развития;

ж) внедрение  цифровых  технологий;

з) вхождение России в число пяти 

крупнейших экономик мира;

и) создание в  базовых  отраслях  

экономики высокопроизводительного   

экспортно ориентированного сектора.



Для реализации этих целей поставлена задача 

разработать национальные проекты 

(программы) по следующим направлениям:

 демография;

 здравоохранение;

 образование;

 жилье и городская среда;

 экология;

 безопасные и качественные автомобильные 

дороги;

 производительность труда и поддержка 

занятости;

 наука;

 цифровая экономика;

 культура;

 малое и среднее предпринимательство, 

поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы;

 международная кооперация и экспорт.
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Какой вклад в реализацию поставленных задач может 
внести Московский университет?
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Наши преимущества:

 междисциплинарность, 

 кадровый потенциал, 

 связь с Академией наук, 

 пополнение молодёжью.

Наши учёные предлагают 

следующие междисциплинарные

проекты, объединяющие группы 

факультетов и институтов:



«Математическое образование 
и цифровые технологии»
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 Развитие математических научных школ;

 Создание новых образовательных программ по востребованным 

направлениям (большие данные, искусственный интеллект);

 Развитие цифровых технологий в следующих областях:

• искусственный интеллект (на основе новых подходов 

нейрокогнитивных наук),

• анализ и хранение больших данных,

• новые супервычислительные технологии (суперкомпьютеры, 

квантовые компьютеры, фотонные компьютеры),

• новые технологии связи и коммуникаций,

• цифровое проектирование и производство, аддитивные 

технологии,

• робототехника.

I



«Институт человека»: 
науки о человеке, наука для человека
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 Биомедицина, геномная медицина, 

персонифицированная медицина, регенеративная 

медицина;

 Генетические исследования, разработка новых лекарств;

 Развитие ядерной (радиационной) медицины;

 Исследование работы мозга и когнитивных функций 

человека;

 Использование инфраструктуры МНОЦ для 

фундаментальных медицинских исследований;

 Междисциплинарная программа исследования проблемы 

увеличения качества жизни человека и его здоровья;

II



«Умное сельское хозяйство»
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 Создание агробиотехнологического научно-образовательного центра;

 Создание коллекций генетического и семенного материала 

сельскохозяйственных животных и растений («Ноев ковчег»);

 Разработка технологий умного земледелия на основе анализа 

больших данных, дистанционное зондирование;

 Создание новых пород и сортов сельскохозяйственных животных и 

растений современными генетическими методами;

 Разработка новых способов лечения болезней сельскохозяйственных 

животных и растений;

 Разработка технологий биологической утилизации отходов в 

агропромышленном комплексе;

 Подготовка специалистов в области современных 

сельскохозяйственных технологий (генетика, селекция, 

робототехника).

III



«Экология»
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 Разработка научных методов и 

технологий оценки качества 

окружающей среды и качества 

жизни;

 Экологический мониторинг на 

основе больших данных;

 Исследования в области 

энергосберегающих технологий;

 Арктические исследования;

 Повышение квалификации, 

переподготовка с учётом последних 

достижений науки.

IV



«Университет как научно-образовательная 
и культурно-просветительская среда.
Гуманитарное знание»
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 Комплексное междисплинарное развитие гуманитарных и 

естественных наук;

 Применение естественнонаучных методов в гуманитарных науках:

• историческая и палео-генетика, 

• радиоуглеродный, спектральный и химический анализы для 

уточнения датировок и состава археологических артефактов, 

• математическое моделирование социальных процессов, 

создания исторических 3D-реконструкций и т.д.,

• нейроэкономика и нейромаркетинг.

 Объединение музейных коллекций Московского университета 

(Зоологический музей, Музей антропологии, Музей землеведения, 

Гербарий, Музей истории МГУ, Коллекция живописи, «Искусство 

природы в камне») в единое научно-образовательное и культурно-

просветительское пространство (оцифровка коллекций; лекторий, 

в т.ч. дистанционный);

V



«Транспортная инфраструктура»

20

VI
Из Указа:

«Правительству РФ на основе стратегии 
пространственного развития РФ разработать с 
участием органов государственной власти субъектов 
РФ и до 1 октября 2018 г. утвердить  комплексный 
план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры»



Научно-технологическая долина МГУ
«Воробьёвы горы»
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В соответствии с Поручением Президента РФ от 24 марта 2017 г. 

№ Пр-553 принят Федеральный закон от 29.07.2017 № 216-ФЗ

«Об инновационных научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»



Научно-технологическая долина МГУ
«Воробьёвы горы»
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 медико-биологическое, 

 нанотехнологии и новые материалы, 

 информационные технологии, 

 робототехника и энергосбережение, 

 космические исследования, 

 науки о Земле, 

 междисциплинарные гуманитарные исследования и когнитивные науки,

 пространство музейного и социокультурного назначения,

 инновационное развитие спорта.

Основные направления 

научно-технологической 

деятельности



Научно-технологическая долина МГУ
«Воробьёвы горы»
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Во исполнение поручения Президента РФ от 24.03.2017 г. и на основании 

Федерального закона от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ МГУ направил в Минэкономразвития 

предложение о создании инновационного научно-технологического центра МГУ 

«Научно-технологическая долина МГУ «Воробьевы горы», в т.ч. проект постановления 

Правительства РФ о создании Центра, информацию о наличии необходимых 

интеллектуальных и материальных ресурсов, потенциальных инвесторах.

МГУ учредил Фонд развития, который будет осуществлять имущественное, 

организационное, научно-методическое и экспертно-аналитическое обеспечение 

деятельности Центра.

Создана Управляющая компания Центра. Она будет обеспечивать создание и 

функционирование инфраструктуры Центра, организовывать научно-технологическую 

деятельность на его территории.



Новые программы 
поддержки и поощрения



Итоги программы «100+100» с 1992 года

Всего выделено 723 ставки

Стали:

академиками РАН – 3 человек 

чл.-корреспондентами РАН – 5 человек

чл.-корреспондентами РАО – 1 человек

деканами – 4 человека

заведующими кафедрой – 45 человек

докторами наук – 65 человек

Получили учёное звание:

доцента – 164 человек

профессора – 111 человек, 

из них профессора РАН – 4

Профессиональные награды

Премия имени М. В. Ломоносова – 7 человек

Премия имени И. И. Шувалова – 45 человек

Научные гранты Московского университета – 43 человека
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Программа «Лаборатории для молодых учёных»
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 Подано 116 заявок

 Победители конкурса –

11 новых лабораторий

Сейчас ведется закупка оборудования и укомплектование 

лабораторий штатными единицами



В планах – новые программы 
поддержки и поощрения
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 Гранты «Научная школа Московского университета»

Выдвигают Учёные советы подразделений. 

Значительное финансирование выделяется под ответственность научного 

лидера, который отвечает за: 

• получение важных научных результатов (публикации, защиты диссертаций, 

доклады на конференциях и т.п.),

• профессиональный рост молодых учёных (руководство лабораториями и т.п.), 

• вовлечение студентов в научную деятельность. 

Возможно продолжение финансирования по итогам ежегодной отчетности. 

 Гранты «Уникальный лекционный курс»

Из постановления СНК РСФСР по МГУ от 15 июня 1933 года: «ввести в виде 

опыта межфакультетские лекционные курсы».

 Гранты «Выдающиеся публикации»



Университетская формула 
персонального рейтинга

28

 Разработанные факультетами формулы персонального 

рейтинга существенно различаются от подразделения к 

подразделению.

Нужен единый университетский подход к оценке 

педагогической и научной деятельности сотрудников МГУ.

 В настоящее время ведется работа над созданием единой 

университетской формулы персонального рейтинга.



МГУ в последних рейтингах
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МГУ поднялся с 95 на 90 место в мире. Рост обеспечили следующие показатели:

 академическая репутация
 репутация у работодателей 
 отношение числа ППС к числу студентов 
 число иностранных студентов 

Существенно хуже два показателя: 

• иностранные преподаватели
• число цитирований на статью

По цитированию на статью ни один из 

российских вузов не вошел в 800.

33 место

в репутационном рейтинге THE

1 место

в рейтинге RAEX


