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Суперкомпьютерный комплекс

На суперкомпьютерах МГУ работают 2500

пользователей из 20 подразделений МГУ, более 

200 институтов РАН и университетов России, 

решая задачи, отвечающие всем направлениям 

Стратегии научно-технологического развития РФ.

Закончена разработка и началась опытная эксплуатация нового раздела 

суперкомпьютера «Ломоносов-2» с пиковой производительностью 1.8 Пфлопс. 

Новый раздел суперкомпьютера базируется на новейших многоядерных процессорах и 

графических ускорителях Pascal – одной из последних разработок компании NVidia. 

При мощности, большей чем у «Ломоносов-1», всё 

новое оборудование умещается всего в одной 

стойке. Это качественное расширение 

суперкомпьютерного комплекса позволит подойти 

вплотную к рубежу в 5 Пфлопс.
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Космические исследования

Продолжаются эксперименты на спутнике 

«Ломоносов».

Основной эксперимент нацелен на поиск 

частиц наиболее высоких энергий, 

существующих во Вселенной. Известно, что 

они зарождаются в других галактиках, но 

их источники остаются до сих пор загадкой. 

В 2017 г. достигнут рекорд наблюдений –

зарегистрировано более 200 000 событий

в атмосфере Земли, связанных с 

экстремальными выделениями энергии. 

Это первый в мире эксперимент по поиску 

космических лучей предельно высоких 

энергий. 
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Проект «Ноев ковчег»
Научные основы создания национального банка-

депозитария живых систем

Грант РНФ (2014-2018 гг.)

Средства РНФ – 750 млн. руб.

Участники: около 350 человек с 14 факультетов МГУ
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Проект «Ноев ковчег»
Научные основы создания национального банка-

депозитария живых систем

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

одного центрального российского СМИ, которое не опубликовало бы хотя бы один материал 

о проекте, а общее количество публикаций в СМИ только за 2017 год превышает 500.

 Организовано более 100 экспедиций для сбора 

биологического материала;

 Описано более 200 новых видов живых существ;

 Опубликовано и принято в печать около 

800 статей в журналах, 20 монографий.

 Получено 4 патента, подано более 10 патентных 

заявок

 Важнейший результат – создание информационной системы проекта depo.msu.ru. 

Это – не имеющая аналогов в мире база данных биологических образцов всех 

возможных типов (более миллиона образцов!) 6



Астрофизика

Телескопы системы МАСТЕР 16 марта 2018 года 

зарегистрировали оптическое послесвечение гамма-

всплеска – свидетельства превращения массивной 

звезды в «черную дыру». Коллектив проекта МАСТЕР 

посвятил результаты работы памяти Стивена Хокинга. 

На Кавказской горной обсерватории закончена 

сборка и отладка нового уникального прибора с 

беспрецедентным пространственным разрешением. 

Получены два уникальных результата: найден близкий 

спутник у молодой звезды с протопланетным диском, 

а также исследован запыленный звездный ветер у 

недавно «родившейся» звезды созвездия Возничего.
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Регенеративная медицина

Первый в стране Институт 

регенеративной медицины МНОЦ –

совместно с Минпромторгом РФ уже 

успешно проводит лицензирование 

производства генных и клеточных 

продуктов для регенеративной медицины, 

разработанных учеными МГУ. Учебно-

производственный участок, включающий 

400 кв. м. чистых помещений, Криобанк

и лабораторию контроля качества, получил 

высокую оценку экспертов европейского 

уровня. Ставший основным учебно-

методическим центром Минздрава России в 

этом направлении коллектив продолжает 

разрабатывать нормы, регламентирующие 

новую отрасль медицины. 

Регенеративная медицина –

направление медицинской науки, задачей 

которого является восстановление или 

замена поврежденных и утраченных из-за 

болезни клеток, тканей и органов
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Число публикаций, индексируемых Web of Science
(2013-2017 гг.)

США

3,2 млн.

Россия

235 тыс.

Китай

1,8 млн.

Бразилия

279 тыс.

Южная Корея

355 тыс.

Германия

776 тыс.

В мире В России

В целом 

по России

235 тыс.

МГУ

24 тыс.

СПбГУ

11 тыс.

РАН

107 тыс.

ВШЭ

4 тыс.
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Доля публикаций, созданных в международном 
сотрудничестве

Web of Science (2013-2017 гг.)
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Среднее цитирование публикаций относительно 
мирового уровня

Web of Science (2013-2017 гг.)
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Аспирантура

В настоящее время в МГУ

обучаются 3656 аспирантов,

из них 373 на договорной 

основе, более 300 граждан 

иностранных государств

В условиях 

законодательной 

неопределённости важно 

сохранить лучшие 

традиции научных школ 

Московского университета.
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Сокращается число выпускников аспирантуры

% – доля аспирантов, успешно закончивших аспирантуру, от количества поступивших.
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Присуждение ученых степеней МГУ

В МГУ создан 91 диссертационный совет по 17 отраслям наук

В диссертационных советах МГУ прошли 179 защит, из них:

160 кандидатских диссертаций  и 19 докторских диссертаций
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Советы ВАК Советы МГУ
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22%
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Деятельность диссертационных советов МГУ 
в 2019 году

Срок действия созданных диссертационных советов МГУ – до 31 декабря 2018 года

При утверждении диссертационных советов на новый срок будут учитываться:

• Количество защит диссертаций;

• Качественный состав диссертационного совета (соответствие членов диссертационного 

совета требованиям по публикационной и научной активности);

• Востребованность и/или уникальность научных специальностей, представленных в 

диссертационном совете;

• Характер работы действующего совета в отчетный период:

 требовательность на этапах предварительного рассмотрения работ;

 обязательное наличие кворума на заседаниях;

 отражение работы совета в системе ИАС Истина и представление аттестационных 

дел соискателей в соответствии с нормативными требованиями МГУ.
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Реализация проектов высокотехнологичного 
производства (218 постановление Правительства РФ)

Партнер Тема

НПО «Сплав»
Термостойкие и химически стойкие композиционные компоненты 

трубопроводов (рук. В. А. Садовничий)

Тамбовский завод 

«Революционный труд»

Вентильные электрогенераторы нового поколения на базе монолитных 

неоднородно намагниченных магнитных систем (рук. В. Н. Милов)

Изварино Фарма

Высокотехнологичное производство препаратов на основе технологии 

адресной доставки терапевтических и диагностических агентов в опухоль для 

лечения или диагностики рака предстательной железы (рук. А.Г.Мажуга)

НПО «УНИХИМТЕК»

Высокотемпературные композиционных уплотнительные материалы для 

повышения энергосбережения и надежности герметизации оборудования и 

трубопроводов (рук. В. А. Садовничий)

Информационные 

технологии и коммуника-

ционные системы

Высокотехнологичное производство квантово-криптографической 

аппаратуры защиты информации (рук. С. П. Кулик)

СУАЛ-ПМ

Инновационные порошки на основе алюминиевых сплавов для сферы 

аддитивных технологий с конкурентной себестоимостью за счет повышения 

эффективности производства (рук. А. А. Федянин)
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Гранты Правительства РФ для ведущих ученых 
(мегагранты по 30 млн. руб. в год)

Ведущий ученый Область наук Тема проекта Подразделение МГУ

Гладышев В.Н.,

Harvard Medical 

School, USA

Биология

Белковый синтез в старении и 

контроле продолжительности 

жизни

НИИФХБ 

Лукьянчук Б.С., 

Date Storage Institute, 

Singapore

Физика
Нелинейная и экстремальная 

нанофотоника
Физический факультет

Темляков В.Н., 

University of South

Carolina

Математика

Многомерные приближения, 

восстановление и сжатие с 

приложениями к анализу 

больших объемов данных

Механико-

математический 

факультет
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Новое в организации и 
финансировании науки
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Советы по приоритетным направлениям –
основной механизм реализации Стратегии 

научно-технологического развития РФ 

Координационный совет по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития – рабочий орган Совета при Президенте РФ по науке и образованию. 

Создаются советы по приоритетным направлениям:

1. Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике (академик В.Е. Фортов)

2. Переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству

(академик И.М. Донник)

3. Переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям 

(академик И.А. Каляев)

4. Переход к персонализированной медицине (академик А.А. Макаров)

5. Противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам (академик 

В.П.Чехонин)

6. Связанность территории РФ (академик М.А. Погосян)

7. Возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы  

(академик А.А. Дынкин)
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Новое в организации и финансировании науки

Стратегия научно-технологического развития РФ реализуется через 

Государственную программу «Научно-технологическое развитие РФ», которая 

включает финансовые показатели, индикаторы отчетности, мероприятия, сроки. 

Составной частью Госпрограммы является Национальная технологическая 

инициатива, в которой выделяются:

 направления: «EnergyNet», «FoodNet», «SafeNet», «HealthNet», «AeroNet», «MariNet», 

«AutoNet», «FinNet», «NeuroNet»;

 сквозные технологии: большие данные, искусственный интеллект, системы 

распределенного реестра, квантовые технологии, новые и портативные 

источники энергии, новые производственные технологии, сенсорика и 

компоненты робототехники, технологии беспроводной связи, технологии 

управления свойствами биологических объектов, нейротехнологии и виртуальная 

реальность.
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Национальная технологическая инициатива

В 2017 году объявлено 6 конкурсов на создание центров Национальной 

технологической инициативы. МГУ выиграл 1 конкурс (Квантовые технологии)

и вошел в состав 3 консорциумов (Технологии создания новых источников 

энергии и портативные источники энергии, Новые производственные 

технологии, Технологии управления свойствами биологических объектов).

В 2018 году объявлен новый конкурс на поддержку центров Национальной 

технологической инициативы. МГУ готовит заявки на 2 конкурса.

 Технологии хранения и анализа больших данных

 Технологии компонентов робототехники и мехатроники

 Технологии сенсорики

 Технологии распределенных реестров

 Технологии квантовой коммуникации

 Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных 

интеллектуальных энергосистем

 Технологии беспроводной связи и «интернета вещей»

 Технологии машинного обучения и когнитивные технологии
25



Новое в организации и финансировании науки

Минобрнауки разрабатывает новый механизм целевого финансирования –

Комплексные научно-технические программы.

Программы: «Цифровой прорыв», «Фотоника», «Развитие 

интеллектуальных транспортных систем России», «Постгеномная

магистраль», «Научный-технологическое развитие арктической зоны РФ»

– находятся на стадии разработки и утверждения в Минобрнауки.

На эти программы будут объявлены конкурсы в конце 2018 года.
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Проект Федерального закона
«О научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в РФ»

Идет работа над Законопроектом

Основная цель – отрегулировать все виды деятельности в сфере науки и инноваций: 

научную, научно-техническую, инновационную, научно-просветительскую, научно-

экспертную

Среди новых положений Закона:

• определяющая роль РАН в координации фундаментальных научных исследований;

• предоставление права самостоятельного присуждения учёных степеней не только МГУ 

и СПбГУ, но и другим образовательным и научным организациям;

• отдельная статья об аспирантуре, которая должна завершаться защитой диссертации.

Московский университет должен принять активное участие 

в обсуждении нового Закона.
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Мировой опыт организации научных 
исследований в университетах

Образование Наука

Университет

Факультеты

(школы)

Кафедры

Исследовательские 

центры

Лаборатории

Выделенные 

лаборатории

Инициативы

Коллективы 

ученых

Формирование гибкой структуры научных 

исследований под передовые научные направления

Институты

Лаборатории
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Примеры организации научных исследований

Harvard

Исследовательские 

инициативы:

• науки о данных

• гуманитарные 

глобальные вызовы

• микробиологические 

исследования

Инициативы объединяют 

коллективы разных 

лабораторий и центров 

университета и экспертов 

со всего мира

Stanford

Исследовательские 

центры:

• Центр исследования 

языков и информации

• Центр исследования мозга

• Центр исследования в 

области долголетия

Центры являются гибкими 

элементами, основанными 

на совместной работе 

различных лабораторий

MIT

Выделенные лаборатории:

• MIT Media Lab (прорывные 

изобретения)

• Лаборатория «Чувствующий 

город» (цифровая урбанистика)

• Лаборатория Линкольна 

(прикладные и военные 

исследования)

Создаются для активизации 

научных исследований в выделенных 

областях или для выполнения особо 

важных научных исследований
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Направления научной политики МГУ

Развитие международного научного 

сотрудничества 

с ведущими университетами

Поддержка талантливых молодых 

ученых

Создание лабораторий

Формирование гибкой структуры организации научных исследований в МГУ

Цель: эффективная организация научных исследований по перспективным научным 

направлениям 

Исследовательские 

центры

Центры компетенций

Международные 

лаборатории

Исследовательские 

инициативы

Проектные команды

Инфраструктура 

и информационные 

ресурсы

ИАС «Наука МГУ»

База данных научного 

оборудования
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Стратегия научной политики МГУ 
по прикладным исследованиям

Участие в Национальной технологической инициативе

 Центр квантовых технологий (головная организация МГУ)

 Центр новых производственных технологий (головная организация СПбГУ)

 Центр управления свойствами биологических объектов (головная организация ИБХ РАН)

 Центр компетенций по технологиям новых и мобильных источников энергии (головная 

организация ИПХ РАН)

Формирование и развитие 

собственных инициативных центров:

 Центр цифровой экономики

 Центр нейротехнологий и виртуальной 

реальности

 Центр аддитивных технологий

 Центр геномных технологий

Развитие сотрудничества с 

ключевыми индустриальными 

партнерами (примеры):

 Базовый элемент

 Ростелеком

 Лаборатория Касперского

 Samsung

 Alibaba
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Главные задачи

 Формирование гибкой распределенной организации 

научных исследований по приоритетным научным 

направлениям;

 Анализ и обновление научных тем, финансируемых в 

рамках Госзадания; подготовка к внешней экспертизе;

 Увеличение внебюджетных доходов и заработной 

платы сотрудников; анализ эффективности привлечения 

совместителей к выполнению научных работ в Московском 

университете.
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Принципы организации и финансирования науки в РФ МЕНЯЮТСЯ. 

Темы научных исследований и организационно-лабораторная 

структура научных исследований в Московском университете  

ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬСЯ.

Призываю меняться!

33



Благодарю за внимание!
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