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Приложение №6. Информация о консорциумах, созданных в рамках 
реализации стратегических проектов проекта программы развития. 

Консорциума образовательных организаций высшего образования и научных 
организаций Астраханской области 

Стратегические проекты, 
реализация которых 

запланирована с участием 
консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 
В феврале 2021 года по инициативе Университета 
создан консорциум образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций Астраханской области. 
Сформирован план деятельности, тематики совместных 
исследований, ведется работа над проектами. 
Деятельность Консорциума образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций Астраханской области 
направлена для достижения целей: 
- обеспечение исследований и разработок в интересах развития 
Астраханской области; 
- получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов и 
их коммерциализация с последующим трансфером в организации 
реального сектора экономики; 
- подготовка кадров для решения крупных научно-технологических 
задач развития отраслей науки и технологий по проблемам 
Астраханской области в интересах Российской Федерации; 
- экспорт образования в страны Прикаспия и привлечение 
перспективных кадров из этих стран для работы в России; 
- консолидация потенциалов членов Консорциума и организации их 
взаимодействия для совместного использования интеллектуальных, 
информационных, материальных и других ресурсов при 
формировании и реализации совместных междисциплинарных 
научных, образовательных и других проектов. 
Участниками Консорциума являются 8 высших учебных заведений. 
Президент Консорциума – ректор Университета. 
Консорциум является некоммерческим объединением юридических 
лиц, а также филиалов и представительств юридических лиц, 
образовательных учреждений высшего образования и научных 
организаций, без образования юридического лица. 
Деятельность консорциума направлена на проведение совместных 
исследований, повышение конкурентоспособности высших школ 
региона, совместное решение задач социально-экономического 
и инновационного развития Астраханской области, взаимодействие 
с экспертным сообществом и индустриальными партнёрами, 
совершенствование образовательных программ. Кроме того, 
участие в консорциуме дополняет уже существующие 
межвузовские механизмы взаимодействия. 
Органами управления Консорциума являются: Общее собрание 
членов Консорциума, Президент и Вице-президент Консорциума. 
Президент и Вице-президент Консорциума подотчетны Общему 
собранию членов Консорциума и несут ответственность перед 
Консорциумом за результаты и законность своей деятельности. 
Высшим органом управления Консорциума является Общее 
собрание членов Консорциума. 
Основными формами взаимодействия участников Консорциума 
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являются: 
проектное взаимодействие; взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; организация совместных 
академических и научных мероприятий, конференций, семинаров, 
симпозиумов, лекций и пр.; развитие кадрового потенциала; 
информационное взаимодействие. 
В целях реализации проектов участниками Консорциумов могут 
создаваться центры коллективного пользования и обеспечиваться 
совместное использование научного оборудования, материально-
технической базы, в порядке, установленным законодательством. 
Для повышения профессиональных компетенций участники 
Консорциума могут проходить обучение по дополнительным 
образовательным программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки на базе Участников 
Консорциума и их центров развития компетенций, а также 
повышать квалификацию посредством участия в профильных 
семинарах, курсах, тренингах. 

 
Развитие морских 
роботизированных 
технологий в Каспийском 
регионе «Морской робот» 

- реализация совместных сетевых образовательных программ; 
обучение и повышение квалификации специалистов. 

Цифровая платформа 
транспортного коридора 
«Север-Юг» 

- проведение комплексных исследований в области  
безопасности Каспийского региона; 
- проведение совместных научных исследований; 
- создание новых образовательных программ и программ повышения 
квалификации. 

Создание системы 
комплексной 
(социетальной) 
безопасности 
Астраханской области 

- проведение совместных научных исследований в области 
безопасности Каспийского региона; 
- создание новых образовательных программ; 
- реализация программ повышения квалификации 

Экосистема Прикаспия - участие в проведении экологического мониторинга акваторий с 
использованием морских беспилотных роботов; 
- развитие перспективных направлений исследований и 
образовательных траекторий;  
- реализация сетевых и дополнительных образовательных программ.

Каспийский инкубатор 
агро-био-технологий 

- разработка и внедрение новейших генетических технологий, 
добавок, кормов, альгицидов в процесс производства 
сельскохозяйственной продукции; 
- создание и внедрение цифровых решений с применением систем 
робототехники и искусственного интеллекта для идентификации 
проблемных зон на сельскохозяйственных полях и теплицах; 
- удовлетворение кадровых потребностей ключевых работодателей 
в отрасли АПК экономики Прикаспийского макрорегиона. 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/
п 

Полное 
наименован
ие участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения 
задач консорциума 

Участники Консорциума  
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1 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 АГУ является инициатором создания  и 
координатор реализации задач данного 
консорциума. 
Деятельность АГУ в рамках 
консорциума направлена для 
достижения целей: 
- обеспечение исследований и 
разработок в интересах развития 
Астраханской области; 
- получение новых 
конкурентоспособных технологий и 
продуктов и их коммерциализация с 
последующим трансфером в 
организации реального сектора 
экономики; 
- подготовка кадров для решения 
крупных научно-технологических задач 
развития отраслей науки и технологий 
по проблемам Астраханской области в 
интересах Российской Федерации; 
- экспорт образования в страны 
Прикаспия и привлечение 
перспективных кадров из этих стран для 
работы в России; 
- консолидация потенциалов членов 
Консорциума и организации их 
взаимодействия для совместного 
использования интеллектуальных, 
информационных, материальных и 
других ресурсов при формировании и 
реализации совместных 
междисциплинарных научных, 
образовательных и других проектов. 

2 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохранени
я Российской 
Федерации 

ФГБОУ ВО 
Астраханский 

ГМУ Минздрава 
России 

3015010536 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций. 

 

3 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 

ФГБОУ ВО 
«АГТУ» 

3016018094 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
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учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й технический 
университет» 

академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

4 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханская 
государственная 
консерватория» 

АГК 3015010127 - организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
- информационное взаимодействие. 

5 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
научное 
учреждение 
«Прикаспийски
й аграрный 
федеральный 
научный центр 
Российской 
академии наук» 

ФГБНУ "ПАФНЦ 
РАН» 

3011004193 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций. 

6 Государственно
е автономное 
образовательное 
учреждение 
Астраханской 
области 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й архитектурно-
строительный 
университет» 

ГАОУ АО ВО  
«АГАСУ» 

3016008360 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

7 Астраханский 
филиал 
Федерального 
государственног
о бюджетного 
образовательног
о учреждения 
высшего 
образования 
«Российской 
академии 

Астраханский 
филиал РАНХиГС 

 

7729050901 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
- создания межвузовского Центра 
карьеры, который будет заниматься 
вопросами не только подготовки кадров 
для актуальных нужд региона, но и 
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народного 
хозяйства и 
государственно
й службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации» 

вопросами трудоустройства 
- информационное взаимодействие. 

8 Государственно
е автономное 
образовательное 
учреждение 
Астраханской 
области 
дополнительног
о 
профессиональн
ого образования 
«Институт 
развития 
образования» 

ГАОУ АО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 
 

3015106453 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- развитие кадрового потенциала. 

 

Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона в транспортно-
логистической сфере 

Стратегические проекты, 
реализация которых 

запланирована с участием 
консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 
Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона в 
транспортно-логистической сферы создан для достижения целей: 
формирования современной эффективной корпоративной системы 
подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач в 
транспортно-логистической сфере; создания эффективной 
инновационной системы поддержки транспортно-логистической 
инфраструктуры и внедрения результатов инновационной 
деятельности Консорциума в области логистики в бизнес-
сообщество; реализации инновационных проектов на основе 
интеграции научного, образовательного, инновационного и 
технологического потенциала высших учебных заведений – членов 
Консорциума в интересах устойчивого инновационного развития 
логистической сферы; повышения конкурентоспособности 
участников Консорциума, осуществляющих образовательную 
деятельность, на национальном и международном рынках 
образовательных услуг; вовлечения в образовательный, научный и 
инновационный процессы профессорско-преподавательского 
состава, научных работников, докторантов, аспирантов, студентов и 
иных обучающихся; создания условий и возможностей для 
реализации крупных программ и проектов образовательного, 
экономического и технологического характера, активизации 
научных исследований и инновационной деятельности. 
Консорциум не является юридическим лицом, не имеет 
обособленного имущества, финансовых и иных материальных 
активов, размещенных в банках и иных финансовых организациях. 
Управление Консорциумом выстраивается на равноправном 
сотрудничестве. Органами управления Консорциумом является 
Общее собрание участников и Президент Консорциума. 
Участниками Консорциума в настоящее время являются 18 высших 
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учебных заведений (на момент создания – 12). Президент 
Консорциума – ректор Университета, переизбран в 2020 году. 
За 2 года усилиями Консорциума проведены научные конференции, 
вебинары, стратегические сессии (в т.ч. по вопросам методического 
сопровождения процесса обучения, внедрения передовых 
разработок в области логистики в учебный процесс), запущен 
процесс создания совместных магистерских программ. Во 
взаимодействии с индустриальными партнерами в транспортно-
логистической сфере по вопросу качества подготовки для них 
кадров, на основе их рекомендаций сформирована карта 
компетенций специалиста транспортно-логистической сферы и 
рекомендована к учету при разработке образовательных программ. 
В целях развития деятельности Консорциума и его узнаваемости в 
научно-образовательном и бизнес сообществах Астраханским 
государственным университетом разработан и ведется 
официальный сайт Консорциума – tlc.asu.edu.ru. 
Сформирован важнейший элемент научно-исследовательской 
инфраструктуры – виртуальный центр коллективного пользования, 
включающий уникальное современное оборудование для 
проведения совместных научных исследований. Современное 
оборудование функционирует на основе принципа общего доступа, 
который подразумевает возможность использования оборудования 
всеми заинтересованными лицами-членами Консорциума, при 
соблюдении установленных общих правил. 
Университет выступает координатором совместной деятельности 
всех участников Консорциума по созданию эффективной 
инновационной системы поддержки транспортно-логистической 
инфраструктуры и реализации инновационных проектов на основе 
интеграции научного, образовательного, инновационного и 
технологического потенциала организаций – членов Консорциума, 
внедрение результатов инновационной деятельности Консорциума 
в области логистики в бизнес-сообщество. 
Создание портовой особой экономической зоны в районе морского 
порта Оля и ее объединении с ОЭЗ «Лотос» в Каспийский кластер, 
который станет грузовой базой международного транспортного 
коридора «Север – Юг» с единой управляющей компанией - 
придаст импульс развитию припортовой территории и повышению 
значимости управления логистическими процессами всех видов 
транспорта (автомобильный, железнодорожный, речной), что 
потребует использования научного и образовательного потенциала 
участников Консорциума. 
Каждая организация – член Консорциума в рамках реализации 
стратегического проекта «Разработка цифровой логистической 
платформы морского порта по представлению 
конкурентоспособных логистических услуг мирового уровня на 
основе бизнес-процессов, функционирующих в цифровой среде» 
осуществляет: 
В части формирования эффективной корпоративной системы 
подготовки квалифицированных кадров для выполнения задач в 
стратегическом проекте в рамках разработанной карты 
компетенций специалистов транспортно-логистической сферы: 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 



 

115 

совместно с ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.» и ФГБОУ ВО 
«Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова» – формирование 
компетенций по технологиям транспортных процессов, по 
управлению разработкой программных проектов; ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный университет» совместно с 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» - 
формирование компетенций по эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов; каждая организация – член 
Консорциума совместно с ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный университет» - формирование компетенций по 
изучению английского языка для логистов; каждая организация – 
член Консорциума - реализация образовательных программ ДПО в 
области логистики для формирования навыков эффективной 
коммуникации и технологического предпринимательства; 
реализация программ академической мобильности научно- 
педагогических работников и обучающихся; реализация 
дополнительных сервисов для талантливых студентов по каждому 
из направлений обучения по образовательным программам 
(возможность участия студентов в проектной и научной 
деятельности по тематике ведущих предприятий Волго-
Каспийского региона). 
В части проведения совместных научных исследований в целях 
реализации инновационных проектов планируется: 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 
совместно с ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю.А.» - исследование по 
оптимизации логистических бизнес-процессов в транспортно-
логическом консорциуме на основании разработки математических 
моделей; ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет» совместно с ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» - исследования по моделированию систем управления 
портовыми зонами (Умный порт), формированию логистической 
стратегии развития организаций отраслевых направлений, по 
изучению акселераторов развития ОЭЗ – хабы, порталы, 
интермодальные контейнерные терминалы; ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный университет» совместно с ФГБОУ 
ВО «Финансовый университете при Правительстве РФ» - проект по 
цифровизации логистических процессов и услуг, влиянию 
цифровизации на транспортно-логические системы Прикаспийских 
государств, разработка финансовых технологий в реализации 
логистических процессов. 
В части усиления международного научно-технического 
сотрудничества деятельность Консорциума будет расширена 
путем присоединения новых участников из зарубежных вузов и 
индустриальных партнеров, заинтересованных в реализации 
проектов, направленных на снятие ограничений по 
транспортировке грузопотоков в Каспийском макрорегионе. 
Проявлена заинтересованность со стороны 15 научно-
образовательных организаций стран Каспийского региона и Азии. 
Совместная деятельность для развития стратегического проекта и 
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Консорциума будет базироваться на проведении исследований и 
апробировании результатов на территории партнеров. 
В части расширения сфер и объемов исследований для решения 
технологических задач индустриальных партнеров предусмотрен 
комплекс мероприятий: проведение исследований, реализация 
научно-исследовательских проектов в соответствии с запросами на 
инновации, технологиями и решениями для индустрии 
транспортных и логистических компаний, разработка и реализация 
комплексных научно-технических проектов и программ полного 
инновационного цикла. 
В рамках деятельности Консорциума предусмотрено развитие 
системы внутренних грантов с финансовой поддержкой на 
конкурсной основе научных коллективов из числа НПР и 
обучающихся (студентов, магистрантов, аспирантов), 
разрабатывающих и реализующих научные проекты, 
ориентированные, прежде всего, на решение комплексных задач с 
возможностью последующей коммерциализации. Предпочтение 
будет отдаваться проектам, тематика которых соответствует 
приоритетным научным направлениям Консорциума. Особое 
внимание будет уделено мультидисциплинарным научным 
проектам. 

Цифровая платформа 
транспортного коридора 
«Север-Юг» 

- проведение комплексных исследований в области  
безопасности Каспийского региона; 
- проведение совместных научных исследований; 
- создание новых образовательных программ и программ 
повышения квалификации. 

Развитие морских 
роботизированных 
технологий в Каспийском 
регионе «Морской робот» 

- реализация совместных сетевых образовательных программ; 
обучение и повышение квалификации специалистов. 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/
п 

Полное 
наименован
ие участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения 
задач консорциума 

Участники Консорциума  

1 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 Инициатор создания и координатор 
реализации задач. 
 - формирование компетенций по 
изучению английского языка для 
логистов; 
- реализация образовательных программ 
ДПО в области логистики для 
формирования навыков эффективной 
коммуникации и технологического 
предпринимательства; 
- реализация программ академической 
мобильности научно- педагогических 
работников и обучающихся; 
- реализация дополнительных сервисов 
для талантливых студентов по каждому 
из направлений обучения по 
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образовательным программам 
(возможность участия студентов в 
проектной и научной деятельности по 
тематике ведущих предприятий Волго-
Каспийского региона).  

2 Федеральное 
государственно
е автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Южный 
федеральный 
университет» 

ФГАОУ ВО  
«ЮФУ» 

6163027810 моделирование систем управления 
портовыми зонами (Умный порт), 
формирование логистической стратегии 
развития организаций отраслевых 
направлений, изучение акселераторов 
развития ОЭЗ – хабы, порталы, 
интермодальные контейнерные 
терминалы. 

3 Федеральное 
государственно
е автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Северо-
Кавказский 
федеральный 
университет» 

ФГАОУ ВО 
«Северо-

Кавказский 
федеральный 
университет» 

2635014955 формирование компетенций при 
подготовке специалистов по 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов 

4 Федеральное 
государственно
е 
образовательное 
бюджетное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации» 

Финансовый 
университет 

7714086422 - цифровизация логистических 
процессов и услуг, 
- изучение влияния цифровизации на 
транспортно-логические системы 
Прикаспийских государств,  
- разработка финансовых технологий в 
реализации логистических процессов. 

5 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Южно-
Российский 
государственны
й 
политехнически

ГОУ ВПО ЮРГТУ 
(НПИ) 

6150010834 формирование компетенций при 
подготовке специалистов по 
технологиям транспортных процессов, 
по управлению разработкой 
программных проектов 
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й университет 
(НПИ) имени 
М.И. Платова» 

6 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Московский 
автомобильно-
дорожный 
государственны
й технический 
университет 
(МАДИ)» 

ФГБОУ ВО 
«Московский 

автомобильно-
дорожный 

государственный 
технический 
университет»  

(МАДИ) 

7714029600 формирование компетенций при 
подготовке специалистов по 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов 

7 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
профессиональн
ого образования 
«Ростовский 
государственны
й университет 
путей 
сообщения» 

ФГБОУ ВО 
«Ростовский 

государственный 
университет путей 

сообщения» 

6165009334 формирование компетенций при 
подготовке специалистов по 
эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов 

8 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Саратовский 
государственны
й технический 
университет 
имени Гагарина 
Ю.А.» 

СГТУ имени  
Гагарина Ю.А. 

6454004110 оптимизации логистических бизнес-
процессов в транспортно-логическом 
консорциуме на основании разработки 
математических моделей 

9 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Дагестанский 
государственны

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
технический 
университет» 

0562044246  реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 
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й технический 
университет» 

10 Государственно
е автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Дагестанский 
государственны
й университет 
народного 
хозяйства» 

ГАОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет 
народного 
хозяйства» 

0541001971 реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 

11 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Дагестанский 
государственны
й аграрный 
университет 
имени М.М. 
Джамбулатова» 

ФГБОУ ВО 
Дагестанский ГАУ 

0560019653 реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 

12 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Калмыцкий 
государственны
й университет 
имени Б.Б. 
Городовикова» 

ФГБОУ ВО 
"Калмыцкий 

государственный 
университет имени 
Б.Б. Городовикова 

" 

0814000257 реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 

13 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Кубанский 
государственны
й 
технологически
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«КубГТУ» 

2310018876 реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 

14 Федеральное 
государственно

ФГАОУ ВО 
«Волгоградский 

3446500743 реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 



 

120 

е автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственны
й университет» 

государственный 
университет» 

повышение квалификации специалистов. 

15 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственны
й аграрный 
университет» 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский 

ГАУ 

3446501024 реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 

16 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волжский 
институт 
экономики, 
педагогики и 
права» 

- МБОУ ВО 
«Волжский 

институт 
экономики, 

педагогики и 
права» 

3435880613 геомаркетинг транспортно-
логистических услуг в регионе; 
реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 

17 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Дагестанский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Дагестанский 

государственный 
университет» 

0562039983 реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 

18 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Северо-
Осетинский 
государственны
й университет 
имени Коста 

ФГБОУ ВО  
«СОГУ» 

1502009030 реализация совместных сетевых 
образовательных программ; обучение и 
повышение квалификации специалистов. 
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Левановича 
Хетагурова» 

Консорциум «Экология бассейна р. Волга»  

Стратегические проекты, 
реализация которых 

запланирована с участием 
консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 
Консорциум созданс целью создания и развития систем 
мониторинга качества окружающей среды и биоразнообразия 
Волжско-Камского бассейна и повышения глобальной 
конкурентоспособности российской науки и высшей школы, 
деятельность которого направлена на: 
создание и развитие высокотехнологичных методов и систем 
мониторинга качества окружающей среды и биоразнообразия 
Волжско-Камского бассейна; 
цифровизация и комплексная интерпретация результатов 
мониторинговых исследований антропогенно-преобразованных 
локаций водных объектов и территорий Волжско-Камского 
бассейна; 
научные исследования и разработки в области снижения 
антропогенной нагрузки и систем проектирования новых типов 
водозащитных и гидротехнических сооружений Волжско-Камского 
бассейна; 
создание базовых основ восстановления и сохранения 
агроэкосистем в динамических условиях внешней среды на основе 
результатов мониторинговых исследований их состояния, 
биоиндикации и биотестирования с применением цифровых 
систем, многоуровневого зондирования; 
разработка аппаратуры, методов контактного и дистанционного 
зондирования, включая новые системы измерения и обработки 
данных для развития сетевых информационных систем получения, 
хранения и интерпретации результатов мониторинговых 
исследований. 
В состав Консорциума входят следующие участники: 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет» (инициатор создания), 
ФГБУ «Институт экологии Волжского бассейна Российской 
академии наук», 
ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр 
Российской академии наук», 
Каспийский филиал ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. 
Ширшова Российской академии наук» 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». 
  
В 2020 году совместно с членами Консорциума «Экология 
бассейна р. Волга»: 
проведены онлайн-встречи;подана совместная с СамГТУ заявка на 
грант РНФ; 
определены 15 направлений взаимодействия, основными из 
которых являются - «Научные исследования и разработки, 
направленные на снижение антропогенной нагрузки на экосистемы 
Волжско-Камского бассейна», «Создание научно-технического 
задела развития направлений «зеленой» химии создания 
биоподобных химических технологий получения материалов», 
«Разработка и создание автономного роботизированного надводно-
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подводного гидроакустического комплекса мониторинга акваторий 
и другие; 
формирование проекта «Экосистемы Прикаспия». 

Экосистема Прикаспия - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации сетевых образовательных 
программ; 
- информационное взаимодействие. 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/
п 

Полное 
наименован
ие участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения 
задач консорциума 

Участники Консорциума  

1 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 - разработка систем, направленных на 
снижение антропогенной нагрузки на 
экосистемы Волжско-Камского бассейна; 
- создание научно-технического задела 
развития направлений «зеленой» химии 
создания биоподобных химических 
технологий материалов; 
- разработка и создание автономного 
роботизированного надводно-подводного 
гидроакустического комплекса 
мониторинга акваторий; 
· разработка аппаратуры, методов 
контактного и дистанционного 
зондирования, включая новые системы 
измерения и обработки данных для 
развития сетевых информационных 
систем получения, хранения и 
интерпретации результатов 
мониторинговых исследований. 

2 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Самарский 
государственны
й технический 
университет»  

ФГБОУ ВО 
«Самарский 

государственный 
технический 
университет» 

6315800040 инициатор создания и координатор 
реализации задач 

3  ФГБУН 
«Институт 
экологии 
Волжского 
бассейна 
Российской 
академии наук» 

ИЭВБ РАН  6320003869 · цифровизация и комплексная 
интерпретация результатов 
мониторинговых исследований 
антропогенно-преобразованных локаций 
водных объектов и территорий Волжско-
Камского бассейна; 
-научные исследования и разработки в 
области снижения антропогенной 
нагрузки и систем проектирования 
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новых типов водозащитных и 
гидротехнических сооружений Волжско-
Камского бассейна. 

4 ФГБНУ 
«Прикаспийски
й аграрный 
федеральный 
научный центр 
Российской 
академии наук» 

ФГБНУ «ПАФНЦ 
РАН» 

301100317097 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- информационное взаимодействие. 

5 Каспийский 
филиал ФГБУН 
«Институт 
океанологии им. 
П.П. Ширшова 
Российской 
академии наук» 

ИО РАН 7727083115 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- информационное взаимодействие. 

Консорциум «Кораблестроение и морская техника» 

Стратегические проекты, 
реализация которых 

запланирована с участием 
консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 
Консорциум ведущих университетов, осуществляющих подготовку 
кадров и научные разработки в судостроительной отрасли, был 
создан 19 сентября 2018 года на базе Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета 
(СПбГМТУ). В настоящее время в него входят 12 образовательных 
и научных организаций. 
Консорциум создан в связи с необходимостью внедрения 
инновационных разработок в производство, а также повышения 
рейтингов университетов. 
Целями Консорциума являются: совместное развитие, продвижение 
и лицензирование новых технологий; проведение открытых 
инновационных проектов в области разработки оборудования; 
совместные выступления на российских и международных 
выставках, конгрессах, симпозиумах; создание совместных 
международных образовательных программ, для студентов, 
аспирантов, молодых ученых, преподавателей, инженеров; 
совместные проекты при поддержке международных фондов. 
Совместно с членами Консорциума «Кораблестроение и морская 
техника» будет реализован проект «Развитие морских 
роботизированных технологий в Каспийском регионе 
«Морской робот». 
Взаимодействие в рамках консорциума обеспечит научно-
техническую экспертизу по стратегическому проекту. Сформирует 
производственные связи и научные коллаборации с ведущими 
предприятиями отрасли АО «Центр технологии судостроения и 
судоремонта» (AO «ЦТСС»), АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», 
ООО «Центр лазерных технологий», АО «Концерн «Океанприбор», 
ПАО «ИНТЕЛТЕХ». В рамках взаимодействия с Университетами, 
входящими в состав консорциума, обеспечит построение 
всестороннего сотрудничества в области науки, инноваций и 
образования от построения сетевых образовательных программ, 
академической мобильности до совместного проведения 
соревнований по морской робототехнике. 
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В рамках реализации стратегического проекта требуется 
проведение испытаний морских роботов в тестовой акватории 
«Беспилотник». Ключевой учредитель консорциума «Cанкт-
Петербургский государственный морской технический 
университет» обеспечит исследовательскую инфраструктуру на 
период проведения испытаний.   
Создание распределённых научных коллективов среди членов 
консорциума позволит осуществлять подготовку кадров высшей 
квалификации. А наличие диссертационных советов обеспечит 
возможность защиты кандидатских и докторских диссертаций.     

 
Развитие морских 
роботизированных 
технологий в Каспийском 
регионе «Морской робот» 

- проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации сетевых образовательных 
программ; 
- информационное взаимодействие. 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/
п 

Полное 
наименован
ие участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения 
задач консорциума 

Участники Консорциума  

1. Федеральное 
государственное  
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 
морской  
технический 
университет" 

ФГБОУ ВО " 
Санкт-

Петербургский 
государственный 

морской 
технический 

университет " 

7812043522 инициатор создания 
- обеспечение исследовательской 

инфраструктуры на период проведения 
испытаний.    

 

2. Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 создание инновационного продукта на 
основе полного научно-
технологического цикла, 
обеспечивающего глобальную 
конкурентоспособность в области 
морской робототехники и создание 
сквозного цикла подготовки кадров 
для индустрии робототехника. 

3. Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Санкт-
Петербургский 
государственный 

СПБГЭТУ  
"ЛЭТИ" 

7813045402 -продвижение и лицензирование новых 
технологий; 
-проведение открытых инновационных 
проектов в области разработки 
оборудования;  
-создание совместных международных 
образовательных программ. 
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электротехническ
ий университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. 
Ульянова 
(Ленина)"» 

4. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Санкт-
Петербургский 
государственный 
технологический 
институт 
(технический 
университет)» 

«Санкт-
Петербургский 

государственный 
технологический 

институт 
(технический 
университет)» 

7809012725 -проведение открытых инновационных 
проектов в области разработки 
оборудования;  
-создание совместных международных 
образовательных программ. 

5. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
науки Институт 
высокомолекуляр
ных соединений 
Российской 
академии наук  

ИВС РАН  7801003479 -проведение открытых инновационных 
проектов в области разработки 
оборудования;  
-создание совместных международных 
образовательных программ. 

6. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
науки Ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
Институт химии 
силикатов им. 
И.В. 
Гребенщикова 
Российской 
академии наук 

ИХС РАН 7801019101 -проведение открытых инновационных 
проектов в области разработки 
оборудования;  

-создание совместных международных 
образовательных программ. 

7. Акционерное 
общество "Центр 
технологии 
судостроения и 
судоремонта" 

АО "ЦТСС" 7805482938 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- информационное взаимодействие. 

 
8. Акционерное 

общество 
"Концерн 
"Морское 
подводное  
оружие - 
гидроприбор" 

АО "Концерн 
"МПО - 

Гидроприбор" 

7802375889 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- информационное взаимодействие. 
 

9. Федеральное 
государственное 

НИТУ «МИСиС» 7706019535 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
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автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательски
й 
технологический 
университет 
«МИСиС» 

сетевых образовательных программ; 
- информационное взаимодействие. 

 

10. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Центр лазерных 
технологий" 

ООО "ЦЛТ" 7804178565 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- информационное взаимодействие. 

Консорциум образовательных, научных организаций и индустриальных партнеров в сфере 
пищевой промышленности и индустрии питания  

Стратегические проекты, 
реализация которых 

запланирована с участием 
консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 
Консорциум создан на базе Московского государственного 
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (г. 
Москва), направление консорциума - пищевая промышленность и 
индустрия питания. 
В сотрудничестве с молодыми исследователями, научными 
сотрудниками, профессорско-преподавательского состава, 
аспирантами университетов и научных институтов, входящих в 
состав Консорциума, планируется реализация стратегического 
проекта «Каспийский инкубатор агро-био-технологий». 

 
Каспийский инкубатор 
агро-био-технологий 

- проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации сетевых образовательных 
программ; 

- информационное взаимодействие. 
Сведения о членах консорциума 

№ 
п/
п 

Полное 
наименован
ие участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения 
задач консорциума 

Участники Консорциума  

1. Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Московский 
государственный 
университет 
технологий и 
управления 
имени К.Г. 
Разумовского 
(Первый казачий 

ФГБОУ ВО 
"МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского 
(ПКУ) 

7709125605 инициатор создания 
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университет)» 

2. Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Воронежский 
государственный 
университет 
инженерных 
технологий» 

ФГБОУ ВО 
«Воронежский 

государственный 
университет 
инженерных 
технологий» 

3666026776 инициатор создания 

3. Федеральное 
государственное 
бюджетное. 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования. 
«Кубанский 
государственный. 
технологический 
университет»  

ФГБОУ ВО 
"КУБГТУ" 

2310018876 инициатор создания 

4. Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 - разработка и внедрение новейших 
генетических технологий, добавок, 
кормов, альгицидов в процесс 
производства сельскохозяйственной 
продукции; 
- создание и внедрение цифровых 
решений с применением систем 
робототехники и искусственного 
интеллекта для идентификации 
проблемных зон на 
сельскохозяйственных полях и 
теплицах; 
- удовлетворение кадровых 
потребностей ключевых работодателей 
в отрасли АПК экономики 
Прикаспийского макрорегион. 

Консорциум «Университетский консорциум для изучения мирового океана»  

Стратегические проекты, 
реализация которых 

запланирована с участием 
консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического проекта 
Цель Консорциума - формирование современной и эффективной 
системы подготовки квалифицированных кадров для выполнения 
задач социально-экономического развития России, а также 
создания научно-исследовательского и образовательного кластера 
мирового уровня в области изучения Мирового океана и 
прибрежных зон. 
Приоритетными направлениями Университетского консорциума 
являются: реализация совместных образовательных программ; 
проведение научно-практических конференций, семинаров, 
олимпиад, конкурсов и выставок; использование университетами 
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научного потенциала для решения комплекса задач в 
естественнонаучных, медицинских сферах и инженерных, 
включая  и инновационные проекты в области разработки 
новейших технологий  в области искусственного интеллекта и 
роботизированных аппаратов для проведения исследований 
региона Большого Средиземноморья  Каспия и Мирового океана и 
прибрежных зон; формирование и реализация программ поддержки 
талантливой молодежи; коллаборация университетов по развитию 
международных (транснациональные и трансграничные) 
социально-экономических регионов и участия в международном 
регионообразовании Российской Федерации. 
Приоритетными направлениями университетского консорциума 
станут: 
реализация совместных образовательных программ; создание 
совместных международных образовательных программ и 
проектов, для студентов, аспирантов, молодых ученых, 
преподавателей, инженеров, в том числе и при поддержке 
международных фондов; организации и проведение научно-
практических конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов и 
выставок; формирование и реализация программ поддержки 
талантливой молодежи; стимулирование спроса учащихся в 
технологическое и наукоемкое предпринимательство без отрыва от 
учебного процесса посредством, «стартап как диплом». 
Взаимодействие в рамках данного консорциума ориентировано на 
образовательную часть стратегического проекта. Сотрудничество 
обеспечит реализацию сетевых образовательных программ по 
приоритетным направлениям подготовки в рамках стратегического 
проекта 27, 15 и 9 УГС. 
В партнерстве с участниками данного консорциума планируется 
реализация стратегического проекта «Развитие морских 
роботизированных технологий в Каспийском регионе 
«Морской робот»  в части использования университетов 
участников как инфраструктурные площадки для проведения 
испытаний морских роботов в различных акваториях в рамках 
задач в области образования и науки на базе сетевого 
взаимодействия. 

 
Развитие морских 
роботизированных 
технологий в Каспийском 
регионе «Морской робот» 

- интеграция исследовательского и образовательного потенциалов 
университетов с привлечением ведущих российских 
исследовательских организаций 
- реализация сетевых научно-исследовательских проектов и 
экспедиций. 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/
п 

Полное 
наименован
ие участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения 
задач консорциума 

Участники Консорциума  

1 Федеральное 
государственно
е автономное 
образовательное 

ФГАОУ ВО 
«Дальневосточный 

федеральный 
университет» 

2536014538 инициатор создания 
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учреждение 
высшего 
образования 
«Дальневосточн
ый 
федеральный 
университет» 

2 Федеральное 
государственно
е автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Севастопольск
ий 
государственны
й университет»  

ФГАОУ ВО 
«Севастопольский 
государственный 

университет» 

9201012877 инициатор создания 

3 Федеральное 
государственно
е автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Балтийский 
федеральный 
университет 
имени 
Иммануила 
Канта" 

ФГАОУ ВО "БФУ 
им. И. Канта" 

3906019856 инициатор создания 

4 Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 - построение цифровых двойников 
морских роботов и проведение 
виртуальных испытаний; 
- проведение испытаний в тестовой 
акватории для получения сертификации 
и присвоения уровня автономности; 
- проектирование морского робота 
ММБП-max в соответствии с 
правилами Российского морского 
регистра судоходства; 
- разработка и сопровождение 
программно-аппаратных комплексов, 
установленных на ММБП, в центре 
управления морскими роботами для 
обеспечения условий безопасной 
навигации. 

Консорциум исследователей больших данных 

Стратегические проекты, реализация 
которых запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического 
проекта 

Университетский консорциум исследователей 
больших данных функционирует на базе Томского 
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государственного университета с 2017 года. 
Университетский консорциум исследователей 
больших данных — объединение образовательных 
организаций, реализующих фундаментальные и 
прикладные исследования в области сбора и анализа 
больших данных, а также ведущие разработку 
продуктов и инструментария для работы с большими 
данными. 
Консорциум проводит исследования по широкому 
спектру социально значимых направлений, включая 
образование, общественную безопасность, экономику, 
политику. Консорциум открыт для присоединения 
других участников. 
Сформирована коллаборация с университетским 
консорциумом исследователей больших данных - 
ориентация на исследования в области искусственного 
интеллекта, обработки данных получаемых морскими 
роботами по функциональным задачам: 
промышленный мониторинг, биоресурсы, экология, 
геофизика, морская археология и т.д. 
В рамках данного консорциума планируется 
реализация стратегического проекта «Развитие 
морских роботизированных технологий в 
Каспийском регионе «Морской робот» по 
направлениям: 
наполнение базы данных о дне Каспийского моря, 
посредством сбора новой и актуализации ранее 
полученной информации с применением 
разработанных технологий выполнения подводно-
технических работ различного характера с 
применением робототехнических комплексов, в целях 
эффективного подхода к прогнозированию 
хозяйственной деятельности; 
коллаборация Университетов по созданию 
аналитических систем на базе искусственного 
интеллекта и роботизированных аппаратов, способных 
заниматься сбором и передачей данных в автономном 
режиме; 
стимулирование спроса российских бизнес сообществ 
на решения Университетских стартапов в области 
искусственного интеллекта; совместное развитие, 
продвижение и лицензирование новых технологий в 
области искусственного интеллекта и 
роботизированных аппаратов; 
организация, проведение (в т.ч. участие) в открытых 
инновационных проектов в области разработки 
новейших технологий в области искусственного 
интеллекта и роботизированных аппаратов; 
совместные выступления на российских и 
международных выставках, конгрессах, симпозиумах; 
консолидация по созданию совместных 
международных образовательных программ и 
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проектов, для студентов, аспирантов, молодых 
ученых, преподавателей, инженеров, в том числе и 
при поддержке международных фондов. 
Приоритетными направлениями университетского 
консорциума станут: 
разработка и реализация совместных образовательных 
программ; 
организация и проведение научно-практических 
конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов и 
выставок; 
формирование и реализация программ поддержки 
талантливой молодежи; 
стимулирование спроса учащихся в технологическое и 
наукоемкое предпринимательство без отрыва от 
учебного процесса посредством, «стартап как 
диплом». 

 
Развитие морских роботизированных 
технологий в Каспийском регионе 
«Морской робот» 

Совместная работа в сфере больших данных и 
цифровизации 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения 
задач консорциума 

Участники Консорциума  

1 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательски
й Томский 
государственный 
университет» 

Национальный 
исследовательски

й Томский 
государственный 

университет 

7018012970 инициатор создания 
- проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 

- организация совместных 
академических и научных 
мероприятий, конференций, 
семинаров, симпозиумов, лекций. 

2 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственный 
университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269  - разработка цифровой логистической 
платформы морского порта и модели 
цифровой порт;  
 -апробация, тестирование и внедрение 
цифровой логистической платформы в 
практику управления морского порта; 
- проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ 

3 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 

ФГАОУ ВО 
«Северный 

(Арктический) 
федеральный 

2901039102 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
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учреждение 
высшего 
образования 
«Северный 
(Арктический) 
федеральный 
университет им. 
М. В. 
Ломоносова» 

университет им. 
М. В. 

Ломоносова» 

академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

4 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Северо-
Восточный 
федеральный 
университет 
имени М.К. 
Аммосова" 

ФГАОУ ВО " 
Северо-

Восточный 
федеральный 
университет 
имени М.К. 
Аммосова "  

1435037142 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

5 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательски
й университет 
"Высшая школа 
экономики" 

Национальный 
исследовательски

й университет 
"Высшая школа 

экономики" 

7714030726 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

6 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 

Московский 
государственный 

университет 
имени М.В. 
Ломоносова 

7729082090 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
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профессиональног
о образования 
"Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова" 

конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

7 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Белгородский 
государственный 
технологический 
университет им. В. 
Г. Шухова» 

БГТУ им. В. Г. 
Шухова 

3123017793 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

8 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Поволжский 
государственный 
технологический 
университет» 

Поволжский 
государственный 
технологический 

университет 

1215021281 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

9 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 

Крымский 
федеральный 

университет имени 
В.И. Вернадского 

9102028795 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
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«Крымский 
федеральный 
университет имени 
В.И. Вернадского» 

лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

10 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Новосибирский 
государственный 
университет 
экономики и 
управления 
"НИНХ" 

ФГБОУ ВО 
"НГУЭУ" 

5406011041 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

11 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования «Пе
нзенский 
государственный 
университет» 

ФГБОУ ВО 
«Пензенский 

государственный 
университет» 

5837003736  - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 
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12 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Саратовский 
государственный 
технический 
университет 
имени Гагарина 
Ю.А.» 
 
 

СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. 

 

6454004110 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

13 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Севастопольски
й 
государственный 
университет» 

ФГАОУ ВО 
«Севастопольски

й 
государственный 

университет», 
СевГУ 

9201012877 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

14  Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Ульяновский 
государственный 
университет» 

 ФГБОУ ВО 
«Ульяновский 

государственный 
университет» 

7303017581 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

15 Федеральное ФГБОУ ВО 2020000570 - проектное взаимодействие; 
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государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Чеченский 
государственный 
университет 
имени А.А. 
Кадырова" 

"Чеченский 
государственный 

университет 
имени А.А. 
Кадырова" 

-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

16 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Юго-Западный 
государственный 
университет" 

ЮЗГУ, ФГБОУ 
ВО «ЮЗГУ», 
ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный 
государственный 

университет» 

4629029058 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

17 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Южный 
федеральный 
университет»  

ФГАОУ ВО 
«Южный 

федеральный 
университет», 

ЮФУ 

6163027810 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

18 Федеральное 
государственное 

ТУСУР, ФГБОУ 
ВО «ТУСУР», 

7021000043 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
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бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Томский 
государственный 
университет 
систем 
управления и 
радиоэлектроник
и» 

 

ФГБОУ ВО 
«Томский 

государственный 
университет 

систем 
управления и 

радиоэлектроник
и», Томский 

государственный 
университет 

систем 
управления и 

радиоэлектроник
и 

сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

19 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Амурский 
государственный 
университет» 

ФГБОУ ВО 
«Амурский 

государственный 
университет» 

2801027174 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

20 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Тольяттинский 
государственный 
университет» 

 ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский 
государственный 

университет», 
Тольяттинский 

государственный 
университет, ТГУ 

6320013673 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

21 Федеральное 
государственное 
автономное 

ПНИПУ, ФГАОУ 
ВО «Пермский 
национальный 

5902291029 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
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образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Пермский 
национальный 
исследовательски
й 
политехнический 
университет» 

исследовательски
й 

политехнический 
университет», 

ФГАОУ 
ВО «ПНИПУ» 

- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

22 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Удмуртский 
государственный 
университет» 

ФГБОУ ВО 
«УдГУ» 

1833010750 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

23 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
"Курский 
государственный 
университет" 

ФГБОУ ВО 
«Курский 

государственный 
университет» 

4629031018 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

24 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

ФГБОУ ВО 
«Вятский 

государственный 
университет», Вя

4346011035 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
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учреждение 
высшего 
образования 
«Вятский 
государственный 
университет» 

тГ, Вятский 
государственный 

университет 

академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

25 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Алтайский 
государственный 
университет» 

ФГБОУ ВО 
«Алтайский 

государственный 
университет», 

Алтайский 
государственный 

университет, 
АлтГУ 

 

2225004738 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

26 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Вологодский 
государственный 
университет» 

ВоГУ, ФГБОУ 
ВО «ВоГУ», 
ФГБОУ ВО 

«Вологодский 
государственный 

университет», 
Вологодский 

государственный 
университет 

 

3525027110 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

27 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
науки 

ФГБУН 
ФИЦКИА УрО 

РАН 

2901110813 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
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федеральный 
исследовательски
й центр 
комплексного 
изучения 
Арктики имени 
академика Н.П. 
Лаверова 
Уральского 
отделения 
Российской 
Академии наук 

конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

28 Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина» 

ФГАОУ 
ВО «УрФУ имени 

первого 
Президента 
России Б.Н. 
Ельцина»; 
Уральский 

федеральный 
университет 

имени первого 
Президента 
России Б.Н. 

Ельцина; 
Уральский 

федеральный 
университет; 

УрФУ 

6660003190 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

29 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Чувашский 
государственный 
университет 
имени И.Н. 
Ульянова» 

ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. 

Ульянова» 

2129009412 - проектное взаимодействие; 
-  взаимодействие при реализации 
сетевых образовательных программ; 
- организация совместных 
академических и научных мероприятий, 
конференций, семинаров, симпозиумов, 
лекций и пр.;  
 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, реализация 
научно-технических программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

Консорциум «Социетальная безопасность Каспийского макрорегиона». 
 

Стратегические проекты, реализация 
которых запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического 
проекта 

20 мая 2020 года в рамках подписанного соглашения 
создан консорциум вузов и научных центров 
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Российского Прикаспия, в который вошли: ФГБОУ 
ВО «Астраханский государственный университет» в 
качестве головной организации консорциума, ФГБОУ 
ВО «Калмыцкий государственный университет им. 
Б.Б. Городовикова», Дагестанский федеральный 
исследовательский центр Российской академии наук. 
Основанием для создания консорциума явилось 
углубленное научное сотрудничество в рамках 
подготовки заявки на конкурс Российского научного 
фонда (РНФ). Дальнейшее совместная деятельность 
предполагается в контексте реализации мероприятий 
стратегического проекта «Разработка системы 
социетальной (комплексной) безопасности 
Каспийского макрорегиона (Большого Каспия)» 
Задачами консорциума являются: 
проведение исследование по конкретной тематике; 
создание устойчивой коллаборации для формирования 
совместной научной платформы по изучению 
Каспийского региона; объединений усилий для 
получения систематизированной базы данных по 
Северному Прикаспию; разработка когнитивной 
модели выявления алертных зон и прогнозирования 
проблемных ситуаций в Северном Прикаспии. 
В последующем предполагается расширение 
консорциума и включение в него всех активных 
представителей Каспийского макрорегиона, 
заинтересованных в исследовании и аналитике по 
данной тематике. 

«Разработка системы социетальной 
(комплексной) безопасности Каспийского 
макрорегиона (Большого Каспия)» 
 

- интеграция исследовательского и образовательного 
потенциалов университетов с привлечением ведущих 
российских исследовательских организаций 

- реализация сетевых научно-исследовательских 
проектов. 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 

участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения задач
консорциума 

1. Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 Инициатор проекта 
 - создание цифровой аналитической 
модели социетальной безопасности в 
виде программного продукта для 
изучения взаимозависимостей 
комплекса факторов, определяющих 
устойчивость и развитие Каспийского 
региона; 
- получение сценариев развития 
Каспийского региона на основе 
вариабельности параметров модели; 
- организация совместных 
академических и научных 
мероприятий, конференций, семинаров, 
симпозиумов, лекций и пр.;  
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 - проведение совместных научных 
исследований, технических и 
технологических разработок, 
реализация научно-технических 
программ; 
- осуществление взаимного обмена 
научно-технической информацией и 
использование информационных 
фондов, банков данных; 
- развитие кадрового потенциала; 
- информационное взаимодействие. 

2. Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
«Калмыцкий 
государственны
й университет 
им. 
Б.Б. Городовико
ва» 

ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий 

государственный 
университет им. 

Б.Б. Городовикова» 

0814000257 - создание комплекса новых, в том числе 
и сетевых образовательных программ, а 
также гибких образовательных 
траекторий СПО, бакалавриата, 
магистратуры и системы повышения 
квалификации. 

3. Федеральное 
государственно
е бюджетное 
учреждение 
науки 
Дагестанский 
федеральный 
исследовательс
кий центр 
Российской 
академии наук 

ДФИЦ РАН 0560020659 - участие в создании цифровой 
аналитической модели социетальной 
безопасности в виде программного 
продукта для изучения 
взаимозависмостей комплекса факторов, 
определяющих устойчивость и развитие 
Каспийского региона; 
 - участие в получении сценариев 
развития Каспийского региона на основе 
вариабельности параметров модели. 

Научно-образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения в АПК» 
 

Стратегические проекты, реализация 
которых запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического 
проекта 

НОЦ "Инновационные решения в АПК" был создан в 
рамках реализации национального проекта «Наука» по 
Указу Президента Российской Федерации № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». Миссия 
центра - активное участие в обеспечении 
конкурентоспособности Российской Федерации как 
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мировой научной державы и лидера в сфере аграрной 
науки, укреплении продовольственной безопасности и 
независимости страны, расширении её присутствия на 
мировых рынках продовольствия, повышении уровня 
благосостояния и улучшении качества жизни граждан 
России. 

«Каспийский инкубатор агро-био 
технологий»  

- интеграция исследовательского и образовательного 
потенциалов университетов с привлечением ведущих 
российских исследовательских организаций 

- реализация сетевых научно-исследовательских 
проектов. 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 

участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения задач
консорциума 

1. Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 - разработка и внедрение новейших 
генетических технологий, добавок, 
кормов, альгицидов в процесс 
производства сельскохозяйственной 
продукции; 
 
- создание и внедрение цифровых 
решений с применением систем 
робототехники и искусственного 
интеллекта для идентификации 
проблемных зон на 
сельскохозяйственных полях и 
теплицах; 
 
- удовлетворение кадровых 
потребностей ключевых работодателей 
в отрасли АПК экономики 
Прикаспийского макрорегион. 

2. Федеральное 
государственно
е автономное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
«Белгородский 
государственны
й национальный 
исследовательс
кий 
университет»  

ФГАОУ ВО 
НИУ «БелГУ» 

3123035312 Инициатор создания и координатор 
решения задач. 
 
Партнёрство направлено на 
объединение усилий в области науки и 
образования с целью создания 
прорывных технологий и 
конкурентоспособных продуктов для 
агропромышленного комплекса. 

Научно-образовательный центр «Инженерия будущего» 

Стратегические проекты, реализация 
которых запланирована с участием 

консорциума 

Роль консорциума в реализации стратегического 
проекта 

Научно-образовательный центр "Инженерия 
будущего" создан в Самарской области в 2019 году по 
инициативе губернатора Самарской области Дмитрия 



 

144 

Азарова. 
Цель НОЦ – кооперация науки, образования и бизнеса 
для создания востребованных коммерческих проектов 
мирового уровня и развития кадрового потенциала для 
решения крупных научно-технологических задач. 
За полтора года деятельности НОЦ "Инженерия 
будущего" наладил сотрудничество с 
индустриальными партнерами, среди которых ГК 
"Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД". Ведется 
плотная работа по выстраиванию отношений с 
Росатомом, Сбером, Газпромом и Новатэком. Всего 
участниками НОЦ стали 50 организаций. 
Деятельность центра сосредоточена на развитии пяти 
направлений, среди которых двигательные и 
топливные системы нового поколения, искусственный 
интеллект, умные транспортные системы, 
аэрокосмические технологии, сектор новых 
инженерных компетенций, включая хайтек-медицину 
и цифровое сельское хозяйство. 

Развитие морских роботизированных 
технологий в Каспийском регионе 
«Морской робот» 
 

Моделирование систем управления портовыми зонами 
(Умный порт), формирование логистической 
стратегии развития организаций отраслевых 
направлений, изучение акселераторов развития ОЭЗ – 
хабы, порталы, интермодальные контейнерные 
терминалы. 

Цифровая платформа транспортного 
коридора «Север-Юг» 
 

Создание инновационного продукта на основе 
полного научно-технологического цикла, 
обеспечивающего глобальную конкурентоспособность 
в области морской робототехники и создание 
сквозного цикла подготовки кадров для индустрии 
робототехника. 

Сведения о членах консорциума 

№ 
п/п 

Полное 
наименование 

участника 

Краткое 
наименование 

участника 

ИНН 
участника 

Роль участника в рамках решения задач
консорциума 

1. Федеральное 
государственно
е бюджетное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 
«Астраханский 
государственны
й университет» 

ФГБОУ ВО 
«Астраханский 

государственный 
университет» 

3016009269 - проектное взаимодействие; 
- информационное взаимодействие. 
 

2. Федеральное 
государственно
е автономное 
образовательно
е учреждение 
высшего 
образования 

ФГАОУ ВО 
«Самарский 

университет» 

6316000632 Инициатор создания и координатор 
решения задач. 
Партнёрство направлено на объединение 
усилий в области науки и образования с 
целью создания прорывных технологий 
и конкурентоспособных продуктов по 
пяти направлениям, среди которых 
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«Самарский 
национальный 
исследовательс
кий 
университет 
имени 
академика С.П. 
Королева» 

двигательные и топливные системы 
нового поколения, искусственный 
интеллект, умные транспортные 
системы, аэрокосмические технологии, 
сектор новых инженерных компетенций, 
включая хайтек-медицину и цифровое 
сельское хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 


