
 

Информация 

об основных направлениях деятельности национальных исследовательских университетов Приволжского феде-

рального округа 
 

 

№ 

п.п. 

Наименование ВУЗа 

 

Направления программы деятельности 

1. Мордовский  

государственный 

 университет им. 

Н.П.Огарева 

 

Программа реализуется с 

2010 г. Общая сумма  

финансирования до 

2015 г.– 1.5 млрд. руб. 

1. Энергосбережение и новые материалы  

- разработка материалов и компонентов для нового поколения устройств радиотехники, опто-

электроники и силовой электроники на базе широкозонных полупроводников; 

- разработка технологии производства теплопроводящих изделий из металломатричных компози-

ционных материалов для приборов силовой электроники и преобразовательной техники; 

- синтез наноструктурированных стекол и стеклокристаллических материалов для волоконной 

оптики; 

- создание вибропоглощающих покрытий суперэкстра класса для авто-, авиа-, судостроения по 

своим показателям превышающих мировые аналоги; 

- разработка биотехнологического производства экологически чистых древесных композитов на 

природных клеящих веществах, биоклеев, биомодификаторов бетона. 

 

2. Фундаментальные и прикладные исследования в области финно-угроведения 

- нравственная культура финно-угорских народов: традиции и инновации;  

- традиционная мордовская народная инструментальная музыка: органология, стилистика, меж-

этнические контексты; 

 - национальный финно-угорский костюм: общеэтнические традиции и региональная специфика; 

- традиционное декоративно-прикладное искусство мордвы в контексте современных культурных 

практик финно-угорских народов. 
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2. Казанский государственный 

технологический университет 

 

 

Программа реализуется с   

2010 г. Общая сумма  

финансирования до 2015 г.– 

1.5 млрд. руб. 

 

1. Химия и технология полимерных и композиционных материалов 

- динамические  термоэластопласты, «зеленые» шины, гидроизоляционные, анти-

коррозионные материалы, пластики для автомобиле-, авиа-, машиностроения. 

 

2. Химия и технология энергонасыщенных материалов  

- специальные материалы для оборонно-промышленного комплекса, пиротехнические соста-

вы, импортозамещающие материалы, перспективные виды топлив для ракет и космических аппара-

тов. 

 

3. Комплексное освоение ресурсов углеводородного сырья 

- с применением наноструктурированных композиционных  составов, волновых и плазмохи-

мических  процессов, сверхкритических флюидных технологий и аппаратов с принципиально но-

выми конструктивными особенностями; новых каталитических процессов. 

 

4. Нанотехнологии, наноматериалы 

- с применением ультрадисперсных порошков неорганических и органических веществ, по-

лимеров, композитов, жидких кристаллов и других наноматериалов. 

 

5. Энергоресурсосберегающие технологии перспективных материалов 

- биоприсадки к топливам, экономайзеры вихревого типа, каталитические очистители, изоля-

ционные материалы, тепломассообменное оборудование. 
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3. Казанский государственный 

технический университет 

им. А.Н. Туполева 

 

 

Программа реализуется с 

2009 г. Общая сумма  

финансирования  

до 2014 г. -1,8 млрд. 

 

1. Аэродинамика, проектирование и прочность изделий наукоемкого машиностроения и 

сооружений.  

-исследование перспективных схем летательных аппаратов, новых физических принципов по-

вышения качественных характеристик транспортных самолетов, оптимизация конструкторских раз-

работок и процесса проектирования и производства авиационных конструкций, проектирование и 

продвижение на рынок сверхлегких и беспилотных летательных аппаратов; 

-расчетно-экпериментальное моделирование аэродинамических компоновок перспективных 

изделий авиационной техники. Комплексные физические исследования обтекания моделей лета-

тельных аппаратов и их элементов, изучение вихревой структуры и течений в пограничном слое,  

исследование отрывных течений. Численное моделирование явлений гидроаэродинамики и аэро-

упругости летательных аппаратов; 

-теоретические и расчетно-экспериментальные исследования прочности, надежности и ре-

сурса летательных аппаратов и их агрегатов. Разработка расчетных моделей и экспериментальных 

методик анализа местного и локального разрушения конструкций, инженерных сооружений, проч-

ности, усталости и живучести элементов из композиционных материалов с учетом климатических 

воздействий.  

 

2. Новые технологии и материалы в наукоемком машиностроении 

-фундаментальные и прикладные исследования наночастиц, диагностика нанотрубок, 

наноалмазов, фуллеренов и их структурных модификаций; исследование композиционных нанома-

териалов и конструкций с применением наноматериалов; исследование физико-механических 

свойств полимерных материалов и композитов при воздействии высоких и низких температур; 

-создание научных основ технологии и проектирования инновационных конструкций из 

композитов, разработка и оптимизация технологических процессов изготовления конструкций из 

композитов; 

-создание современных технологий компьютеризированных производств на основе ком-

плексной автоматизации; 

-создание средств компьютерного моделирования, быстрого прототипирования и технологий 

прямого безинструментального производства изделий наукоемкого машиностроения. 

 

3. Проблемы управления и информационных технологий в наукоемком машиностроении 

 

4. Радиоэлектронные, инфокоммуникационные системы и комплексы в авиации, транс-

порте и наукоемком машиностроении 

-проектирование и разработка перспективных радиоэлектронных, инфокоммуникационных и 

геоинформационных технологий, систем и комплексов в машиностроении, приборостроении, 
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транспорте и связи. 

-специализированные радиоэлектронные  системы  локации, навигации, связи,  государ-

ственного опознавания, разведки, интегрированные стратегические информационные системы  в 

интересах силовых ведомств РФ. 

-разработка космических технологий высокоточной навигации, телекоммуникаций, дистан-

ционного зондирования Земли. 

-проектирование и разработка радиоэлектронных систем  управления, передачи данных, 

навигации, опознавания нового поколения  для беспилотных летательных аппаратов. 

-лазерные, оптоэлектронные, нанофотонные и волоконно-оптические информационно-

измерительные системы и комплексы жизнеобеспечения транспортных средств.  

-исследования и разработки энергосберегающих, экологически чистых, микроволновых 

(СВЧ) процессов, технологий и комплексов. энергоэффективных, энергосберегающих радиоэлек-

тронных систем в  машиностроении, электронном приборостроении. 

-разработка и создание новых образовательных технологий  и системы многоуровневой под-

готовки кадров на основе  современных информационных, коммуникационных, геоинформацион-

ных, космических   технологий и новых форм интеграции с организациями и предприятиями   ин-

новационного сектора экономики РФ. 
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4. Нижегородский  

государственный  

университет  

им. Н.И. Лобачевского 

 

 

 

Программа реализуется  

с 2009 г. Общая сумма 

финансирования  

до 2014 г. – 1,8 млрд. руб. 

Информационно-телекоммуникационные системы: физические и химические основы, пер-

спективные материалы и технологии, математическое обеспечение и применение 

-информационно-телекоммуникационные системы  

-космические и авиационные технологии 

 -индустрия наносистем и материалы 

-живые системы 

-рациональное природопользование 

-энергетика и энергосбережение 

-безопасность и противодействие терроризму  
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5. Пермский государственный 

университет 

 

 

 

Программа реализуется  

с 2010 г. Общая сумма 

финансирования  

до 2015 г. -1,5 млрд. руб.  

1. Технологии изучения, освоения, прогнозирования и управления георесурсами и геосистемам 

- мониторинг и оценка состояния атмосферы, гидросферы и литосферы на основе созданных ин-

формационных ресурсов и систем прогнозного компьютерного моделирования. 

2.Моделирование и управление физическими и химическими процессами, развитие технологий 

-исследования гидродинамических проблем природных и технологических процессов;  

-изучение термомеханического поведения материалов, природных и техногенных объектов с уче-

том сопутствующих химических и физических явлений;  

-создание новых полифункциональных материалов, ресурсосберегающих химических технологий и 

методов химического мониторинга, в том числе технологии водородной энергетики и транспортировки 

энергии;  

-создание нанотехнологий и наноматериалов, а также ресурсосберегающих химических техноло-

гий;  

-разработка технологий оценки и управления рисками на водных объектах, водных и наземных эко-

системах, технологий оценки и управления техногенными рисками в природопользовании;  

-создание комплексных систем мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

 
3.Наукоемкие технологии управления живыми системами 

-развитие методов структурно-функционального анализа геномов лекарственных растений, анализа 
искусственных нейронных сетей;  

-создание баз данных по генетическим ресурсам, включая базу данных по репродуктивной биоло-
гии; 

-развитие геномных технологий создания новых лекарственных средств; 
-разработка научно-методических основ технологии биочипов и секвенирования ДНК, технологии 

микроклонального размножения растений; 
-исследования ферментов, проводиться селекция и генетическое конструирование высокоэффек-

тивных штаммов микроорганизмов с заданными свойствами. 
 
4.Прогнозирование и управление процессами социально-экономического развития стран и тер-

риторий на основе современных информационных технологий 

-научные исследования и прикладные разработки в областях: макроэкономические процессы и 
международная кооперация, региональная экономика, социально-экономическое развитие, финансово-
бюджетная сфера, производственная и финансовая деятельность предприятий и хозяйственных комплек-
сов. 
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6. Пермский государственный  

технический университет 

 

 

Программа реализуется  

с 2009 г. Общая сумма  

финансирования 

 до 2014 г.– 1.8 млрд. руб. 

 

 

1. Авиационное двигателестроение и газотурбинные технологии. 

- решение проблем повышения надежности и ресурса авиационных и ракетных двигателей и энер-

гетических установок. 

2. Добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых. 

- анализ геологического строения и оценка возможности разработки нефтяных месторождений, 

расположенных под толщей калийно-магниевых солей Верхнекамского месторождения Пермской обла-

сти. 

3. Наноиндустрия. 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области порошковой металлургии. 

 

4. Урбанистика. 

  - градостроительство и развитие инфраструктуры (водоснабжение и очистка сточных вод, тепло- и 

энергоснабжение, транспорт, гражданское и промышленное строительство, управление движением отхо-

дов производства и потребления), конверсия оборонной промышленности, развитие новых градообразу-

ющих направлений в моногородах, управление экологическими рисками, обеспечение техносферной без-

опасности, развитие инновационных технологий в области информатизации современного градострои-

тельства и сервисно-ориентированных технологий. 
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7. Самарский  

государственный  

аэрокосмический  

университет  

им. академика  

С.П. Королёва 

 

 

Программа реализуется  

с 2009 г. Общая сумма  

финансирования 

 до 2014 г.– 1.8 млрд. руб. 

 

 

1. Авиационно-космическая наука, технологии и техника, компьютерное моделирование 
 

-решение фундаментальных и прикладных проблем, актуальных для авиационно-космической 

науки, технологий и техники, в следующих областях: аэрогидродинамика, термодинамика, механика де-

формируемого твердого тела, динамика полета, динамика и виброакустика машин, прочность и виброза-

щита изделий, новые конструкционные материалы и упрочняющие технологии, наноинженерия, косми-

ческая энергетика, космическая геоинформатика, обработка изображений и распознавание образов, ком-

пьютерная оптика, нанофотоника, оптоинформационные технологии, математическое моделирование фи-

зических процессов, материалов и технических систем с использованием суперкомпьютера, лазерные си-

стемы и технологии, экология двигателей, механика космических частиц; 

 

- переход на цифровые технологии создания и поддержки жизненного цикла изделий (CALS/ИПИ) 

авиаракетостроения, двигателестроения и космического машиностроения; суперкомпьютерные и грид-

технологии создания компьютерных моделей изделий авиационной и космической техники («виртуаль-

ный летательный аппарат», «виртуальный двигатель»), базы данных электронных моделей летательных 

аппаратов, двигателей и их систем;  

- разработка инновационных производственных технологий: магнитно-импульсной, механической, 

электрохимической, ионно-плазменной, лазерной обработки материалов, нанотехнологий, технологий 

прокатки высокопрочных алюминиевых лент, средств виброзащиты на основе материала «металлорези-

на», создание материалов с заранее заданными конструкционными свойствами, разработка космических 

биомедицинских приборов;  

- создание программно-аппаратных средств геоинформационных систем, баз данных и сервисов 

высокоточного, оперативного пространственного моделирования территорий на основе данных дистан-

ционного зондирования Земли в интересах модернизации и технологического развития экономики и 

национальной безопасности. 
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8. Саратовский  

государственный 

 университет 

им. Н.Г. Чернышевского 

 

 

Программа реализуется  

с 2010 г. Общая сумма  

финансирования  

до 2015 г.– 1.8 млрд. руб. 

 

1. Математика и информационные технологии  

- фундаментальные и прикладные исследования в области математического анализа, теории функ-

ций и приближений, прикладной математики и информатики, механики деформируемого твердого тела, 

численных методов, компьютерного моделирования нанотехнологических, физических, биологических и 

химических процессов, процессов управления и принятия решений, обеспечения информационной без-

опасности, разработка, создание и внедрение в муниципальные и региональные управленческие структу-

ры информационных систем, анализ территориального планирования с использованием геоинформаци-

онных систем. 

 

2. Фундаментальные и прикладные исследования в сфере высоких технологий  

- радиоэлектроника, микро- и наноэлектроника, физика нанотехнологических процессов, лазерная 

физика, физика нелинейных систем, физика микро- и наноразмерных структур, материаловедение нано- и 

биологических материалов, органическая, неорганическая и аналитическая химия, физика и химия эколо-

гически чистых источников энергии, химия и технология полимеров, природных энергоносителей и угле-

родных материалов, электрохимия, геологоразведка. 

 

 3. Живые системы  

- фундаментальные и прикладные исследования в биотехнологии и биомедицине, физиологии живот-

ных, растений и микроорганизмов, молекулярной биологии, биохимии, биофизике, биохимической физике, 

биомеханике, биоинформатике, генетике, селекции зерновых культур, микробиологии и физиологии расте-

ний, экологии, физике взаимодействия излучений с веществом, клеточной инженерии, физиологии челове-

ка и животных, химии биологически активных веществ, физические и математические основы обработки 

биомедицинских сигналов, математическое моделирование биомедицинских объектов, физические основы 

методов диагностики и лечения, а также функционирования диагностической, терапевтической и хирурги-

ческой аппаратуры. 

 

4. Риски социальных систем  

- изучение фундаментальных основ и прикладных аспектов социогуманитарного знания и разра-

ботка на этой основе междисциплинарной концепции «рисков социальных систем», выявление социаль-

ного механизма минимизации рисков на рискогенных территориях, в том числе на примере истории и 

культуры немцев Поволжья, поведения молодежи в ситуациях временного и постоянного рисков, выяв-

ление границ социальной ответственности медиасообщества в освещении рискогенной информационной 

тематики, анализ проблем межнационального и речевого общения в этнических средах и медиа-

коммуникациях, анализ миграционных отношений в регионе и стране, методологическое, аналитическое, 

прогностическое обеспечение деятельности органов государственной власти по управлению рискогенны-

ми территориями в регионах. 
 


