
Презентация Регионального 
научно-образовательного 

математического центра КФУ 
с заседания Координационного 

совета Министерства науки и 
высшего образования Российской 

Федерации по вопросам создания и 
деятельности региональных 

научно-образовательных 
математических центров  

от 17 декабря 2019 г. 



Математика в Казанском федеральном университете 

• Институт математики и механики  

• Институт вычислительной математики и информационных 

технологий 

• Высшая школа информационных технологий и 

информационных систем 

• Институт физики 
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Математика в Казанском федеральном университете 

• Институт математики и механики  

• Институт вычислительной математики и информационных 

технологий 

• Высшая школа информационных технологий и 

информационных систем 

• Институт физики 
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Научный потенциал Республики Татарстан в области 

математики и и приложений (кроме КФУ) 

• Казанский исследовательский технический университет имени 

А.Н. Туполева 

• Казанский энергетический университет 

• Казанская государственная академия строительства и управления. 

• Институт механики Казанского научного центра РАН 

• Иннополис 

• Институты АН РТ 

• Филиалы КФУ, КНТУ в Набережных Челнах. 
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Научный потенциал (КФУ) 

 
• Всего сотрудников – более 500  

• докторов физ.-мат. наук (математика) более 60 человек, из них 

задействованы в работе центра – 24 д.ф.-м.н. 

• (из них 5 молодых докторов наук) 

• Кроме того, в работе центра задействованы доктора и кандидаты 

технических, биологических и медицинских  наук, молодые сотрудники без 

ученых степеней (аспиранты, магистры). 
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Направления исследований 

 

 

В 2019 г. научные исследования велись в следующих 

направлениях: 

• Математическая логика (теория вычислимости) 

• Алгебра 

• Математический анализ 

• Математические методы в биологии и медицине 
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Сотрудничество с зарубежными научно-

исследовательскими организациями 
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Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями 

Направление “Математическая логика” 

 

• Наньянский технологический университет (Сингапур),  

• Калифорнийский университет в Беркли (США),  

• Висконсинский университет в Мадисоне (США),  

• Университет Мэсси (Новая Зеландия),  

• Софийский университет (Болгария),  

• Корейский институт передовых технологий (KAIST),  

• Японский передовой институт науки и техники (JAIST). 
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Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями 

Направление “Алгебра” 

 

• Наньянский технологический университет (Сингапур), 

• Национальный университет Сингапура (Сингапур),   

• Калифорнийский университет в Беркли (США),  

• Висконсинский университет в Мадисоне (США),  

• Университет Мэсси (Новая Зеландия),  

• Данангский университет (Вьетнам),  

• Виньский университет (Вьетнам), ,  

• Институт математики Вьетнамской академии наук и технологий (Вьетнам). 
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Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями 

Направление “Математический анализ” 

 

• Чешский Техническим Университет математики   в Праге,  

• Институт математики академии наук  Австралии,  

• Математический институт Словацкой академии наук,  

• университет Мальты,  

• университет Эдинбурга,  

• Университет,  г. Лодзь 
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Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями 

Направление “Численные методы, задачи оптимизации и сложность 

вычислений” 

 
• Национальный университет г.Чэнчи, Тайвань, 

• ENS Paris, 

• INMED Марсель, Франция, Центр квантовых компьютерных наук 

при Университете Латвии (Рига, Латвия), 

• Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich), 

• Университет г. Шендженя (Китай), 

• Университет Нагоя (Япония). 
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Сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими организациями 

Направление “Математические методы и информационные технологии в 

биологии и медицине” 

 
• Университет Тюбингена, Германия 

• Рикен, Япония 

• Университет Джунтендо, Япония 
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Публикации 

 

• В период за 2016-2018 гг. сотрудниками ИММ КФУ (базовый 

институт НОМЦ) по тематике центра опубликовано 512 работ по 

направлениям деятельности центра в изданиях, индексируемых в 

базах данных Web of Science Core Collection и Scopus, из них 135 в 

изданиях Q1 и Q2 (первого и второго квартиля),  23 в соавторстве с 

зарубежными учеными. 
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Публикации научных  сотрудников центра (12 человек) в 2019 г. в 

изданиях, входящих в Web of Science и Scopus 

 

 

• Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного 

цитирования 

• - в журналах  квартилей Q1 и Q2 – 17 статей 

•  - в журналах квартилей Q3 и Q4  – 11 статей 

                                                               (всего 28 статей) 
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Приглашения ведущих ученых в 2019 г. 

(длительное пребывание) 

 

• Г.н.с. лаборатории динамических систем Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН, 

член-корр. РАН Миронов А.Е., 8.04-22.04, 9.12-23.12 

• Профессор Техасского университета (г. Эль-Пасо, США) Крейнович В.Я., 17.05-08.06 

• Профессор Индийского технологического института Мадраса (г. Ченнай, Индия) Поннусами 

С., 01.09-18.09 

• Академик АН Австралии Сукочев Ф.А. (Университет Нового Южного Уэльса, г. Сидней, 

Австралия), 1.10-28.10 

• Профессор Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна), профессор РАН 

Тюрин А.А. 10.11-15.11, 14.11-25.11 

• Профессор МГТУ им. Баумана, профессор РАН Мантуров В.О., 15.11-17.12 

                                                                            (всего 6 человек)                                                                                                                       
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Приглашения ведущих ученых 2019 г. 
(на короткий срок: участие на конференциях   и пр. )  

• Профессор ИМ СОРАН  (г. Омск) Ремесленников В.Н., 24.06-30.06 

• Профессор Московского пед. гос. ун-та Царев А.В., 24.06-28.06 

• Директор ИМ АН Узбекистана Аюпов Ш.А., 28.11-4.12 

• Профессор, проректор КарГУ (г. Карши, Узбекистан) Эшкабилов Ю.Х., 28.11-4.12 

• Ректор Адыгейского университета профессор  Мамий Д.К. 17.10-25.10 

• Профессор,  зав. кафедрой алгебры и геометрии КарГУ Имомов А.А., 28.11-4.12 

• Профессор,  декан физ.-мат. факультета КарГУ Холмурадов А.Э., 28.11-4.12  
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Приглашения ведущих ученых 2019 г. 
(на короткий срок: участие на конференциях   и пр. )  

• Профессор, директор Института математики с ВЦ УФИЦ РАН (г. Уфа) Мусин И.Х., 28.11-4.12  

• Профессор, заведующий отделом теории функций и функционального анализа Института 
математики с ВЦ УФИЦ РАН Гайсин А.М., 28.11-4.12  

• Профессор, декан факультета математики и информационных технологий БашГу Фазуллин 
З.Ю., 28.11-4.12  

• Профессор, декан механико-математического факультета Самарского ГУ Новиков С.Я., 28.11-
4.12  

• Профессор механико-математического факультета Самарского ГУ Асташкин С.В., 28.11-4.12 

• Профессор НГУ (г. Новосибирск) Водопьянов С.К., 28.11-4.12 

 

•                                                                                                                      (Всего 14 человек) 
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Иностранные исследователи, принятые на работу в центр по 

направлениям деятельности центра 

• Вуоринен Матти (Университет Турку, Финляндия); 

• Шень Александр Ханиевич (Университет Монпелье и Национальный 
центр научных исследований, Франция); 

• Мельников Александр Геннадьевич (Университет Мэсси, г.Окленд, 
Новая Зеландия); 

• Чюонг Конг Куинь (Вьетнам, г. Дананг,  Данангский университет); 

• Ахбари Мохаммадхади (Иран, г. Эстехбанат, Исламский университет 
Азад); 

• Хименес Роландо (Мексика, Национального автономный 
университет).                                                                                      

                                                                           (Всего 6 человек) 
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Научные мероприятия 2019 г. 

 

• Организована работа магистратуры международной кафедры геометрии 

ИММ КФУ под руководством члена-корреспондента РАН Миронова А.Е. 

• Организованы международные научные конференции 

o «Алгебра и математическая логика: теория и приложения» (24-28 июня, 

2019)                                       (Более 300 участников) 

o «Современная геометрия и ее приложения» (26-30 августа, 2019) 

o «Теория функций, ее приложения и смежные вопросы» (7-12 сентября, 

2019)                                        (Около 200 участников) 

• Международная научно-практическая конференция «Математическое 

образование в школе и вузе: инновации в информационном пространстве» 

MATHEDU’2019 (23-26 октября, 2019) 
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Молодежные научные мероприятия 2019 г. 
 

 

• Международная молодежная школа-конференция «Лобачевские 

чтения-2019» (24-29 ноября, 2019)  

• Всероссийская конференция «Фундаментальные и прикладные 

проблемы математики и механики» (29 ноября – 4 декабря, 2019) 

• VI Конкурс-конференция на лучшую студенческую работу 

«Лобачевский и XXI век» (15 сентября – 1 декабря, 2019). 
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Мероприятия по привлечению молодежи в науку 

 

• IV Конкурс краеведческих математических задач для 

школьников (1 октября – 31 декабря, 2019) 

 

• Открытая Поволжская математическая олимпиада студентов, 

приуроченная ко дню рождения Н.И. Лобачевского (30 ноября-2 

декабря, 2019) 
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Издание научно-популярного журнала матцентра 

«Матрица» 
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Стажировки, командировки 2019 г. 

 

• В стажировках и командировках от НОМЦ приняли 

участие 19 человек 
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Стажировки, командировки 2019 г. 

• Стажировка зав. кафедрой информационной безопасности Национального университета 
Узбекистана им. Мирзо Улугбека Ибрагимова Ф.Н. (18.11-12.12) 

• Участие в XX Открытой Всесибирской олимпиаде по программированию им. И.В. Поттосина 
(1.11-4.11) 6 студентов ИВМ и ИТ КФУ 

• Участие в Международных сборах по программированию на базе МФТИ в рамках мирового 
первенства (Moscow International Workshop ICPC, 5.11-12.11) 9 студентов  ИВМ и ИТ КФУ. 

• Участие с докладом ассистента кафедры геометрии ИММ КФК Зубковой С.К. в 
Международной конференции «Классическая и современная геометрия», Москва, 22.04-25.04 

• Участие с докладом старшего преподавателя кафедры высшей математики и математического 
моделирования ИММ КФУ Зайцевой Н.В. в Международной юбилейной научной конференции 
"Понтрягинские чтения - XXX", Воронеж (3.05-8.05). 

• Участие с докладом доцента кафедры математического анализа Гумерова Р.Н. в 
международной конференции "Математическая физика, динамические системы, 
бесконечномерный анализ" (г. Долгопрудный, 17.06-21.06) 
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План 2019 г. и показатели по его выполнению 

№ Показатель 2019 2019 

план факт 

1 Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в центрах совместно с учеными из других научных 

организаций Российской Федерации по направлению исследований центра (человек) 

0 6 

2 Доля иностранных исследователей центра в общей численности исследователей организаций, являющихся участниками 

центра (процент) 

0% 12% 

3 Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей центра (процент) 25% 41.6% 

4 количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования ("Сеть науки" (Web of Science), Scopus, MathSciNet, Российский индекс 

научного цитирования, Google Scholar, European Reference Index for the Humanities и др.), обеспеченное научными 

публикациями в журналах 1 или 2 квартили 

15 17 

5 Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования ("Сеть науки" (Web of Science), Scopus, MathSciNet, Российский индекс 

научного цитирования, Google Scholar, European Reference Index for the Humanities и др.), обеспеченное научными 

публикациями в журналах 3 или 4 квартили 

10 11 

6 Численность российских и иностранных ученых, являющихся работниками центра и опубликовавших статьи в научных 

изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах данных «Scopus» и (или) Web of Science 

Core Collection (человек) 

11 11 

7 Доля исследований, проводимых центром под руководством молодых (в возрасте до 39 лет) перспективных исследователей 

(процент) 

5% 36% 

9 Количество молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших участие в 

реализуемых центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах (человек) 

112 120 
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Финансовый отчет 2019 г. 

1. Заработная плата сотрудников центра (включая начисления) 10 693 906.1 руб. 

2. Поддержка публикационной активности сотрудников профильных институтов КФУ (включая 
начисления) 846 300 руб. 

3. Стажировки, командировки 558 264 руб. 

4. Приглашения ведущих ученых 1 403 194.2 руб. 

5. Организация научно-образовательных мероприятий 1 400 492.3 руб. 

6. Издательские расходы 123 675.6 руб. 

7. Закупки программных пакетов Wolfram Mathematica, Mapple, Компас 3D 1 571 515 руб. 

8. Накладные расходы 1 818 200 руб. 

9. Поддержка журналов, издаваемых КФУ: Lobachevskii Journal of Mathematics, Ученые записки 
Казанского университета, Электронные библиотеки  1 584 452.8 руб. 

 

                                                                                                                                           Итого: 20 000 000 руб. 
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ПЛАН  РАЗВИТИЯ НОМЦ  
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Научно-исследовательская деятельность  

(7 направлений) 

 
•  1. Математическая логика и теория алгоритмов 
•             2. Фундаментальная и прикладная алгебра 
•  3. Математический анализ, экстремальные проблемы комплексного   
•                                                                                                                                      анализа 
•  4.  Геометрия, топология и приложения 
•             5. Математические методы и информационные технологии в биологии и          
•                                                                                                                                 медицине 
•   
•   6. Численные методы, задачи оптимизации и сложность вычислений 
•   7.  Математические методы в механике и гидродинамике 
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Научно-исследовательская деятельность  

(7 направлений) 

 
•  1. Математическая логика и теория алгоритмов 
•             2. Фундаментальная и прикладная алгебра.  
•  3. Математический анализ, экстремальные проблемы комплексного   
•                                                                                                                                      анализа 
•  4.  Геометрия, топология и приложения 
•             5. Математические методы и информационные технологии в биологии и          
•                                                                                                                                 медицине 
•   
•   6. Численные методы, задачи оптимизации и сложность вычислений 
•   7.  Математические методы в механике и гидродинамике 
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Научно-исследовательская деятельность  

(7 направлений) 

• Количество научных публикаций в журналах, 

индексируемых в международных информационно-

аналитических системах научного цитирования Web of 

Science, Scopus 

• 2020 г. – 36, из них не менее 20 в журналах 1 или 2 

квартили 

• 2021 г. – 42, из них не менее 25 в журналах 1 или 2 

квартили 
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Внешняя научно-кадровая деятельность 

 

1. Создание временных исследовательских позиций для молодых 

ученых, в том числе иностранных (постдоки и др., от 6 до 12 мес.) 

 2020 г. – 2 

 2021 г. – 3  

 2. Визиты в Центр для совместной научной работы и чтения лекций 

 2020 г. – 16 

 2021 г. – 20   
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Внешняя научно-кадровая деятельность 

 
•  Приглашения в Центр на регулярной основе выдающихся 

ученых  

•                              2020 г. – 7 человек 

•                                     2021 г. – 10 человек 
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Приглашения в Центр на регулярной основе выдающихся 

ученых (2020 г.) 

 Чл.-корр. РАН Всемирнов М.А. (Санкт-Петербургское отделение МИ РАН) 

 Чл.-корр. РАН Аптекарев А.И. (ИПМ РАН) 

 Чл.-корр. РАН Миронов А.Е. (ИМ СО РАН) 

 Академик РАН Тайманов И.А. (ИМ СО РАН) 

 Д.б.н., Гельфанд М.С. (ИППИ РАН) 

 Профессор РАН, д.ф.-м.н. Асташкин С.В. (Самарский университет) 

 Профессор Фазуллин З.Ю. (БашГу, Уфа) 
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Приглашения в Центр на регулярной основе выдающихся 

ученых (2021 г.) 

  

 Академик РАН Беклемишев Л.Д. (МИ РАН) 

 Академик РАН  Тайманов И.А.  (ИМ СО РАН) 

 Академик РАН Гончаров С.С. (ИМ СО РАН) 

 Чл.-корр. РАН Миронов А.Е. (ИМ СО РАН) 

 Профессор Ниис А. (Оклэндский университет, Новая Зеландия) 

 Член-корр. РАН Гайфуллин А.А. (МИ РАН) 

 Академик РАН Семенов А.Л. (МГУ) 

 Д.б.н., к.ф.-м.н. Гельфанд М.С. (ИППИ РАН) 

 Профессор РАН, д.ф.-м.н. Асташкин С.В. (Самарский университет) 

 Профессор Фазуллин З.Ю. (БашГу, Уфа) 
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Стажировки 

• Стажировки из Регионального математического центра КФУ в 

ведущие российские и зарубежные научные центры молодых 

сотрудников КФУ из профильных институтов 

•                                                     2020 г. – 12 

•                                                     2021 г. – 16 
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Научно-организационная и образовательная 

деятельность 

 

• Проведение открытых научно популярных лекции ведущих ученых (РФ и 

зарубежных) для аспирантов, студентов, школьников с целью пропаганды 

актуальных математических направлений 

• 2020 г. проведение лекций с периодичностью раз в 3 месяца;  

•                                                                  участие не менее 100 слушателей 

• 2021 г. проведение лекций с периодичностью раз в 2 месяца;  

•                                                                   участие не менее 100 слушателей 
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Научно-организационная и образовательная 

деятельность 

 

• Организация и проведение международных научных и научно-

образовательных конференций с публикацией избранных статей в журналах, 

индексируемых в Scopus и Web of Science (участие в каждой из них не менее 

200 человек, из них не менее 30 зарубежных ученых) 

 

• 2020 г. организация и проведение 4-х международных конференций 

• 2021 г. организация и проведение не менее 4-х международных конференций 
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Научно-организационная и образовательная 

деятельность 

 

• Организация и проведение международных молодежных школ-конференций 

•                                                           2020 г. организация и проведение 2-х конференций 

•                                                           2021 г. организация и проведение не менее 2-х конференций 

 

• Организация и проведение открытых олимпиад по математике и информатике, сборов по 
подготовке к олимпиадам среди студентов и школьников 

•                                                           2020 г. организация и проведение 3-х олимпиад, 2-х сборов 

•                                                            2021 г. организация и проведение 4-х олимпиад, 2-х сборов 

 

• Организация и проведение открытых конкурсов на лучшую научную работу среди студентов и 
школьников 

•                                                        2020 г. организация и проведение 2-х конкурсов 

•                                                             2021 г. организация и проведение 3-х конкурсов 
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Образовательная и пропагандистская деятельность 

• Издание периодического студенческого журнала «Матрица» 
•                                                                                                                   2020 г.  4 номера 
•                                                                                                                    2021 г. 6 номеров 

 
• Открытие и работа лаборатории пропаганды математических знаний 

 
• Задачи лаборатории  
•  организация образовательных мероприятий,  
•  работа со школьниками с позиции их дальнейшего поступления на математические      

факультеты ВУЗов региона,  
•  развитие студенческого олимпиадного математического движения 
•  развитие школьного олимпиадного движения совместно с казанским «Естественно-

научным центром» подготовки школьников к олимпиадам по математике (данный Центр 
занимает третье место в РФ по числу призеров на всероссийских и международных 
математических олимпиадах) 
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Кадровая политика 

 Трудоустройство в Центр исследователей, ранее не работавших в    

 КФУ 

                                                    2020 г. – 2  

                                                    2021 г. – 3  
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Кадровая политика 

Работа по созданию и развитию Международной кафедры геометрии 
им. Н.И. Лобачевского под руководством чл.-корр.-а РАН Миронов А.Е. 

 

стипендиальная программа для талантливых магистрантов, в том числе 
иностранных 

2020 г. – поддержка 3-х магистрантов 

2021 г. – поддержка 4-х магистрантов 

• приглашения ведущих геометров как российских, так и работающих за 
рубежом, для чтения лекций и научного руководства магистрантами 

2020 г. – приглашение 3-х лекторов 

2021 г. – приглашение 4-х лекторов 
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Структура Центра 

 

• Руководство Центра 

• Научный руководитель центра: д.ф.-м.н, профессор, академик АН РТ   

•                                                                                                     Арсланов М.М. 

• Со-руководитель: д.-ф.м.н., профессор РАН, федеральный профессор  

•                                                                                                      Калимуллин И.Ш.  

• Со-руководитель: д.ф.-м.н., проф., г.н.с. ИПИ СО РАН         Селиванов В.Л. 

• Ответственный исполнитель: к.ф.- м.н.                                  Файзрахманов М.Х. 

• Заместитель руководителя:  к.ф.-м.н., зам. директора ИММ КФУ  доцент  

•                                                                                                       Тазюков Б.Ф.  
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Структура Центра 

 

• Основные структурные подразделения Центра 
 

• 1. Лаборатория перспективных исследований по математике и информатике. 
• 2. Лаборатория математических методов и информационных технологии в 

биологии и медицине. 
• 3. Лаборатория пропаганды математических знаний. 

 
• Общая численность сотрудников структурных подразделений 
•  2020 г. – 30 научных сотрудников (из них 13 в возрасте до 39 лет) 
•  2021 г. – 32 научных сотрудника (из них 16 в возрасте до 39 лет) 
• включая временные исследовательские позиции для молодых ученых и 

исследователей, ранее не работавших в КФУ. 
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Структура Центра 

• Комиссии Центра 

           Кадровая комиссия (прием на работу новых сотрудников, в т.ч.  

                                                                            иностранных). 

                Программная комиссия (отбор заявок на организацию визитов,               

                                              проведение международных    

                                              конференций, открытых олимпиад, сборов и .д.) 

               Научно образовательная комиссия (контроль над выполнением  

                научно-образовательной программы и показателей Центра). 
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Показатели материальных, технических и 

трудовых ресурсов, используемых для 

выполнения работы (на единицу объема 

работы), на 2020-2021 г. 
 



Виды затрат на год Значения 

затрат (тыс. 

рублей) 

Затраты на оплату труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, и 

начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением 

работы (ОТ1) 

16 363 

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества (основных средств и 

нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе выполнения 

работы, с учетом срока его полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества (МЗиПДИ) 

 0 

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 

движимого имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных средств и нематериальных активов, 

амортизируемых в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного использования (ФР1) 

 0 

Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы (ИНЗ) 20 000.6 

Затраты на оплату коммунальных услуг (КУ)  0 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, а также затраты на 

аренду указанного имущества (СНИ) 

 0 

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения 

государственного задания, а также затраты на аренду указанного имущества (СОЦДИ)  

 0 

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого 

имущества, необходимого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока их полезного 

использования (ФР2) 

 0 

Затраты на приобретение услуг связи (УС)  0 

Затраты на приобретение транспортных услуг (ТУ)  0 

Затраты на оплату труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, и начисления 

на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении работы, включая 

административно-управленческий персонал (ОТ2) 

 0 

Затраты на прочие общехозяйственные нужды (ПНЗ) 3 636.4 

Итоговое значение нормативных затрат в год 40 000 
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№ 

Плановые показатели 2020 2021 

план план 
1 

Количество российских и зарубежных ведущих ученых, работающих в центрах совместно с учеными 

из других научных организаций Российской Федерации по направлению исследований центра 

(человек) 

6 9 

1.1 в том числе 

Количество исследователей, принятых на работу в центр и ранее не работавших исследователями в 

организации, на базе которой создан центр, или в организациях, являющихся участниками центра 

(человек, нарастающим итогом) 

2 3 

2 Доля иностранных исследователей центра в общей численности исследователей организаций, являющихся 

участниками центра (процент) 
1% 2% 

3 
Доля исследователей центра в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 

центра (процент) 
43% 50% 

4 
Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и 

международных  журналах 1 или 2 квартили 
20  25 

5 
Количество научных публикаций в журналах, индексируемых в российских и международных  

журналах 3 или 4 квартили 
16 17 

6 
Численность российских и иностранных ученых, являющихся работниками центра и опубликовавших 

статьи в научных изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах 

данных «Scopus» и (или) Web of Science Core Collection (человек) 

25 27 

7 
Доля исследований, проводимых центром под руководством молодых (в возрасте до 39 лет) 

перспективных исследователей (процент) 
30% 40% 

8 
Число образовательных и (или) исследовательских программ, разработанных центром, для молодых 

исследователей, аспирантов, студентов и (или) иных категорий обучающихся (единиц) 
2 3 

9 
Количество молодых исследователей и обучающихся, прошедших обучение в центре или принявших 

участие в реализуемых центрами научных и (или) научно-технических программах и проектах 

(человек) 

150 200 
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