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№ Направления развития Фокус
Рынок / 

Технология

Тип
(продуктовая линейка, 

технологический 
проект, 

образовательный, etc.)

Масштаб

Биоинспирированные технологии и 
Evolvable Hardware; суперкомпьютерные 
вычисления; квантовая кибернетика

Научный и технологический 
прорыв; образовательные 

программы

НейроНет, ТехНет / 
Квантовые технологии, 

Искусственный интеллект

Технологические 
проекты

Программные архитектуры, экспертные 
системы, NLP и виброакустический анализ

Развитие научно-
технологического 

взаимодействия университета и 
индустрии; образовательные 

программы

НейроНет, ТехНет / 
Искусственный интеллект

Продуктовая линейка, 
Технологические 

проекты

Платформы специальной робототехники, 
промышленной автоматизации и 
Интернета Вещей

Трансформация подходов к 
роботизации и цифровизации 
производства и беспилотного 

транспорта; 
решения двойного и 

специального назначения; 
образовательные программы

НейроНет, АвтоНет, 
АэроНет, МариНет, ТехНет
/ Новые производственные 

технологии, 
Сенсорика и компоненты 

робототехники, 
Искусственный интеллект

Продуктовая линейка, 
Технологические 

проекты

ИИ и высокопроизводительные 
вычисления в медицине и по отраслям 
промышленности

Интеграция с СП-1; 
коммерциализация медицинских 

решений; работа с ведущими 
медицинскими стартапами; 

образовательные программы

ХэлсНет, НейроНет, ТехНет
/ Искусственный интеллект

Продуктовая линейка, 
Технологические 

проекты

Руководящие ИТ-кадры для предприятий; 
ИТ в Цифровой экономике и Индустрии 5.0

Обучение руководящих кадров 
для цифровой экономики

ЭдуНет, НейроНет / 
Большие данные, 

Искусственный интеллект

Образовательные  
проекты

Направления деятельности

1

2

3

4

5



Структура института и научные 
направления
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2020, 2021: ~110 статей Scopus и WoS

Computer Science Medicine Mathematics

Physics Engineering Life Sciences

Кафедра прикладной математики и искусственного интеллекта

• Математическое моделирование и проектирование радиотехнических и оптических устройств;

• Многоядерное и многопроцессорное программирование, программирование для графических 

процессоров, параллельных вычислительных алгоритмов;

• Нейронные сети: применение, проектирование новых архитектур, параллельные алгоритмы, 

математическое моделирование в медицине, моделирование в биологии и нейрофизиологии.

Кафедра анализа данных и технологий программирования

• Анализ данных, распознавание образов и анализ изображений, исследование операций;

• Создание специализированных моделей программной инженерии;

• Создание экспертных и обучающих систем на основе искусственных нейронных сетей, 

разработка систем интеллектуального поиска.

Кафедра теоретической кибернетики

• Изучение теории автоматов и их приложений;

• Исследования сравнительной сложности реализации дискретных функций

в классических и квантовых моделях вычислений;

• Научно-исследовательские работы в области квантовой криптографии.

Кафедра системного анализа и информационных технологий

• Машинное обучение и анализ данных, методы поддержки принятия решений;

• Квантовые вычисления;

• Математические основы защиты информации.

Кафедра информационных систем

• Исследования в области нейронных сетей, нейроинформатики и нейробиологии;

• Применение лингвистических моделей в инфо-коммуникационных технологиях 

и обработка естественного языка;

• Проектирование обучающих систем.

47%

4%

7%

26%

10%

6%

Штат ИВМиИТ: 135 – ППС и НПР; 
Ср. возраст: 45,5 лет; 

19 докторов наук
68 кандидатов наук
2043 студента, из них 127 иностранцев



Лаборатории Приоритета-2030

НИЦ «Центр превосходства 

«Специальная робототехника и 

искусственный интеллект»

• Проведение исследований и разработок в области автоматизации 

транспортных систем наземного и наводного типа в разделе систем 

управления и информационно-управляющих систем, методов и средств 

коммуникационно-сетевого управления многоуровневыми и распределенными 

динамическими системами.

• Исследование и разработка механизмов гарантированного голосового ввода 

в сложных условиях окружающей среды.

• Разработка кроссплатформенных мобильных и веб приложений.

• Последовательные и параллельные алгоритмы решения прямых и обратных 

задач дифракции электромагнитных и ультразвуковых волн.

• Интеллектуальная обработка медицинских изображений волнового 

происхождения, алгоритмы восстановления, распознавания и сегментации 

размытых и зашумленных изображений.

• Математическое моделирование в кардиологии и нейрофизиологии.

• Обработка естественного языка, включая применение методов глубокого

машинного обучения (deep learning) для решения прикладных задач.

• Комплексное исследование виброакустических воздействий в широком

классе задач и разработка экспертных систем различного назначения.

Руководитель - Тумаков Д.Н., 48 лет

Руководитель - Гафаров Ф.М., 44 года

Руководитель - Егорчев А.А., 32 года

37 сотрудников

40 лет – ср. возраст;

40 сотрудников

40 лет – ср. возраст;

18 сотрудников

41 г. – ср. возраст;

Лаборатория экспертных систем, 

языковых конструкций и 

виброакустики

Лаборатория 

высокопроизводительных 

вычислений, медицинской 

кибернетики и машинного зрения

                     
           
        
                         
          

                     
           
        
                          
        

Институты-партнеры
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Центр подготовки кадров для ИТ-сферы
и предприятий Индустрии 4.0 (2022-2024 г)

Офисные продукты и операционные системы PLM-системы

MES-системыОбеспечение безопасности личных и 
корпоративных сетей и данных

Веб-приложения

Мобильные приложения

BI-аналитика

Бухгалтерские/экономические системы

ERP-системы

Устройства и концепции Интернета Вещей, 

SCADA, СКУД, видеоаналитики и Asset

Management

Дизайн UI/UX

Языки программирования

Назначение: 

высокоинтенсивная подготовка и переподготовка кадров по всем категориям ПО и аппаратно-
программных комплексов в условиях жесткой санкционной политики:

Направления деятельности: 



Проектная деятельность 
(2022-2024 гг)

1

2

3

Системы проактивной диагностики машин и механизмов 

(Резонанс) - Вертолеты России, ОСК (ИВМиИТ+НЧИ)

Системы обеспечения контроля БЖД персонала (Амальтея) - АФК 

Система, Вертолеты России, Вектор (ИВМиИТ+ИФМиБ)

Системы виртуального конвейера с применением технологий 

виртуальной и расширенной реальности (exMachina) - Вертолеты 
России, ОСК (ИВМиИТ+ИТИС)

Включение в карты цифровой трансформации, планы развития предприятий, 

формирование совместных заявок на гранты, прямые хоздоговора по 

текущим потребностям импортозамещения:

6

Способы инициации проектов: 



7

Проектная деятельность 
(2022-2024 гг)

Системы AR/VR и машинного зрения для задач BIM-моделирования и 

капитального строительства (Леонардо) – Газпром (ИВМиИТ+ИДПИ)

Системы автоматизированного обучения русскому языку как иностранному и 

исправлению дефектов речи (Студерус, Школа Сов, Сплюшка) – БГУ 

(ИВМиИТ+подготовительный факультет+ИФМК)

Системы улучшения качества медицинских изображений и восстановления 

качества жизни слепых (АСДИК, Homo Meliorus) - ВМА им. Кирова, БГУ 

(ИВМиИТ+ИПО+ИФМиБ)

Робототехнические системы автоматизации производств и автопарков 

(Атлант, Октопус) - Вертолеты России, ОСК, НЛМК, Газпром, Huawei
(ИВМиИТ+НЧИ).

4

5

6

7



Опорные кадрово-ресурсные 
центры (2022-2024 г.)

Ступени обеспечения ресурсного центра:

8

Материально-техническое обеспечение лаборатории со стороны 

индустриального партнера.

Участие специалистов партнера в образовательном процессе.

Финансирование контрактного целевого приема партнером 

по выбранному профилю подготовки.

Обеспечение выполнения студентами учебных проектных работ 

по профилю партнера.

Финансирование нормы хоздоговоров и мероприятий по тематике 

выбранного образовательного профиля (хакатонов, конференций, 

круглых столов) со стороны партнера.

Формирование опорных кадрово-ресурсных центров (в 2022 г. - для КВЗ и КЭТЗ) 

по направлениям 1С, PLM, ERP, MES, SCADA, СКУД, видеоаналитики и Asset 

Management.



Реновация образовательных 
программ (2022-2024)

Трансформация образовательных подходов по методикам 

STEM (2022)->STEAM (2023)->STREAM (2023-2024).

9

Программирование и корпоративные информационные системы:

бизнес-информатика, прикладная математика,

информационные системы и технологии.

Вычислительная математика: 

прикладная математика, прикладная математика и информатика.

Синтез и анализ сложных программных систем: 

фундаментальная информатика, информационная безопасность.

1

2

3

Выделение трех образовательных блоков бакалавриата:

1 теоретическая, 1 индустриальная программа магистратуры на

каждую программу бакалавриата.

Преобразование программ магистратуры:



IT-платформы для внутреннего 
пользования

10

1 Studerus-web - полуавтоматизированный комплекс 

интерактивного онлайн обучения для иностранных учащихся

Studerus - серия обучающих мобильных приложений для 

отработки произносительных навыков иностранных учащихся

Школа Сов - КФУ - серия обучающих мобильных приложений 

для обучения детей чтению на различных языках

Сплюшка - разработка методических материалов и серии 

приложений (для десктоп-платформы и мобильных платформ) 

для решения задач в области логопедии и корректирования 

произношения на русском языке и родных языках регионов РФ

2

3

4



Электронные площадки КФУ 
(2022-2023 г.)
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1

3

2

Разворачивание модерируемых FTP-серверов:

• Технической литературы по направлениям СП-4 (математика, 

программирование, радиотехника и телекоммуникации, 

вычислительные системы, общий инжиниринг, робототехника, 

теория систем, цифровая обработка сигналов).

• Программного обеспечения OpenSource по определенным 

разделам.

Открытие дискуссионного клуба и интернет-форума по 

разработке программного обеспечения.

Развитие гибридной (с очным и онлайн-участием) площадки 

интеллектуальных игр и активностей - на базе Центра игр с 

полной информацией им. Карпова.



Курсы КФУ DataCulture для всех 
направлений подготовки (2022-2024 г.)

12

      
        

           
           

        
                         
           

      
                

             

                
                  

      
             

               
             

       
             

   
             



Взаимодействие с республикой 
Беларусь, ДНР и ЛНР (2022-2024 г.)
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Проведение российско-белорусских мероприятий:

• олимпиад по программированию

• хакатонов по машинному зрению и цифровой обработке сигналов

• разработке веб-приложений и мобильной разработке.

Инициация программ студенческого и преподавательского обмена

Открытие зеркальных лабораторий по направлениям:

• бизнес-информатики и эконом-кибернетики

• прикладной математики и искусственного интеллекта

• прикладной информатики



Взаимодействие с республикой 
Беларусь, ДНР и ЛНР (2022-2024 г.)
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Разработка полезной нагрузки, запуск и проведение 

исследований на малых спутниках формата кубсат.

Заключение агентских соглашений на представление БГУ 

образовательных и программных продуктов КФУ на территории 

Республики Беларусь; контрольно-измерительной аппаратуры 

БГУ на территории Российской Федерации.

Целевая работа с лицеями и школами ДНР.

Целевая работа с лицеями и школами ЛНР.



Спасибо за внимание!


