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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ

Алтайский государственный университет,  
ФГБОУ ВО

Ассоциация бережливых вузов

Астраханский государственный университет,  
ФГБОУ ВО

Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, ФГБОУ 
ВО

Балтийский федеральный университет 
им. Иммануила Канта, ФГАОУ ВО

Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ФГБОУ ВО

Брянский государственный технический 
университет, ФГБОУ ВО

Воронежский государственный технический 
университет, ФГБОУ ВО

Дальневосточный федеральный университет, 
ФГАОУ ВО

Иркутский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, ФГАОУ ВО

Казанский государственный энергетический 
университет, ФГБОУ ВО

Казанский Национальный Исследовательский 
Технический  
Университет им А.Н. Туполева КАИ, ФГБОУ ВО

Крымский  
Федеральный университет им. В.И. Вернадского, 
ФГАОУ ВО

Кубанский государственный университет,  
ФГБОУ ВО

Курский государственный университет,  
ФГБОУ ВО

Липецкий государственный технический  
университет, ФГБОУ ВО

МИРЭА - Российский технологический 
университет, ФГБОУ ВО

Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет), ФГБОУ ВО

Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет),  
ФГБОУ ВО

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВПО

Московский институт электронной техники, ФГАОУ 
ВО

Московский информационно-техноло-гический 
университет-Московский архи-тектурно-
строительный институт, АНО ВО

Московский политехнический университет, 
ФГБОУ ВО

Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет), 
ФГАОУ ВО

Московский финансово-юридический университет 
МФЮА, АОЧУ ВО

Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет), ФГБОУ ВО

Национальный иследовательский Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарёва, 
ФГБОУ ВО

Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского,  
ФГАОУ ВО

Национальный исследовательский 
технологический университет «МИСиС», ФГАОУ 
ВО

Национальный исследовательский  
Томский государственный университет,  
ФГАОУ ВО

Национальный исследовательский университет 
«МЭИ», ФГБОУ ВО

Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова, ФГБОУ ВО

Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева, ФГБОУ ВО

Новосибирский государственный технический 
университет, ФГБОУ ВО

Омский государственный технический 
университет, ФГБОУ ВО

Региональный открытый социальный институт, 
ЧОУ ВО

Российский государственный аграрный 
университет - МСХА им. К.А. Тимирязева

Российский государственный геологоразведочный 
университет им. Серго   Орджоникидзе, ФГБОУ ВО

Российский государственный гуманитарный 
университет, ФГБОУ ВО

Российский государственный университет 
им. А.Н. Косыгина

Российский новый университет (РосНОУ)

Российский университет дружбы народов, 
ФГАОУ ВО

Российский химико-технологический университет 
им. Д.И. Менделеева,  
ФГБОУ ВО

Санкт-Петербургский горный университет, ФГБОУ 
ВО

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет,  
ФГБОУ ВО

Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет,  
ФГБОУ ВО

Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения, 
ФГАОУ ВО

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина), ФГАОУ ВО

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, ФГАОУ ВО

Северо-восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, ФГАОУ ВО

Северо-Кавказский федеральный университет,  
ФГАОУ ВО

Тамбовский государственный технический 
университет, ФГБОУ ВО

Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники,  
ФГБОУ ВО

Тульский государственный университет

Тюменский индустриальный университет,  
ФГБОУ ВО

Ульяновский государственный технический 
университет, ФГБОУ ВО
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Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина,  
ФГАОУ ВО

Центр квантовых технологий физического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова, ФГБОУ ВО

Югорский государственный университет,  
ФГБОУ ВО

Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ) 
им. М.И. Платова, ФГБОУ ВО

Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет), 
ФГАОУ ВО

Южный федеральный университет, ФГАОУ ВО

Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова, ФГБОУ ВО

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И КОМПАНИИ

АСТ, АО

БФТ, ООО

Вириал, ООО

Волжский электромеханический завод, АО

ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ, АО

Диаконт, АО

ИБС Экспертиза, ООО

Интелин, ООО

Информационные спутниковые системы  
им. акад. М.Ф. Решетнёва, АО

КАМАЗ, ПАО

Компания Алкор Био, ООО

Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», АО

Лазерный Центр, ООО

ЛОМО, АО

Наука и Инновации, АО

Научно производственное объединение 
автоматики им. акад. Н.А. Семихатова, АО

Научно-производственное предприятие космического 
приборостроения «КВАНТ», ОАО

НИС, АО

НПК «Технологический центр»

НПО «СПЛАВ», АО

НПО «УНИХИМТЕК», АО

НПП «Радиосвязь», АО

НПФ «Микран», АО

Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания, ПАО

ПКК Миландр, АО

ПРОДМАШ, АО

ПСК «ГИДРОСТРОЙ», ООО

СЕВЕРМАШ, ООО

ССТ Энергомонтаж, ООО

ТМИ, ООО

Чебоксарское предприятие «Сеспель», ЗАО

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ

Государственный инжиниринговый центр 
«Высокие технологии и продовольственная 
безопасность» /  
Кубанский государственный технологический 
университет,  
ФГБОУ ВО

Инжиниринговый центр «Новые материалы 
и технологии гражданского назначения»  
ФГБОУ ВО «ТГТУ»

Инжиниринговый центр цифровых технологий 
машиностроения УрФУ

Инжиниринговый Центр Национального 
Исследовательского Ядерного Университета 
«МИФИ»

Инжиниринговый центр  
«Цифровые платформы» ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный университет»

Центр компьютерного инжиниринга  
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

Центр межотраслевых инновационных проектов 
Государственного Университета Управления

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  
МИРОВОГО УРОВНЯ

АНО «Нижегородский     НОЦ»

Западно-сибирский межрегиональный научно-
образовательный центр 

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

Научно-образовательный центр «Инженерия 
будущего»

Научно-образовательный центр мирового уровня 
«Кузбасс» / Кемеровский государственный 
университет, ФГБОУ ВО

Научно-образовательный центр мирового уровня 
«Рациональное недропользование»

ИНФОПАРТНЕРЫ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ



Алтайский 
государственный 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A Алтайский край, 
г. Барнаул, 656049, 
пр-т Ленина, д. 61

 B 8 (3852) 291-291

 C rector@asu.ru

 D www.asu.ru 

Алтайский государственный университет 
– ведущий центр классического 
университетского образования, науки 
и культуры на Алтае, обеспечивающий 
трансграничное сотрудничество со странами 
Центральной Азии. К приоритетным 
направлениям развития университета 
относятся фундаментальные и прикладные 
исследования в области агробиотехнологий, 
биофармацевтики, медицины и санаторно-
курортного лечения, природоохранной 
деятельности, новых материалов и IT-решений.

стенд

54

Ассоциация  
бережливых  

вузов

 A г. Майкоп, 385000, 
ул. Первомайская, д.191

 B 8 (8772) 57-00-11

 C rector@mkgtu.ru

 D www.lean-vuz.udsu.ru

Внедрение в деятельность организаций 
системы высшего образования принципов 
бережливого производства.

Создание системы всеобщего обучения 
философии, инструментам и методам 
бережливого производства на уровне ВУЗов.

Создание для тиражирования в масштабах 
России образцов лучших практик, 
отработанных вузами – членами Ассоциации, 
разработка инновационных образовательных 
технологий в сфере бережливого 
производства 

заочно

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ
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Астраханский 
государственный 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Астрахань, 414056, 
ул. Татищева, д. 20а

 B 8 (8512) 24-64-00

 C asu@asu.edu.ru

 D www. asu.edu.ru

Астраханский государственный университет 
является конкурентноспособным 
научнообразовательным центром, 
реализующим образовательные программы 
подготовки специалистов для естественно-
научной, гуманитарной, сельскохозяйственной, 
педагогической и технической сфер 
деятельности.

стенд

32

Балтийский 
государственный 

технический 
университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова, 
ФГБОУ ВО

 A г. Санкт-Петербург, 190005, 
1-я Красноармейская ул., 
д. 1

 B 8 (812) 316-43-16

 C sciencebstu@bstu.spb.su

 D www.voenmeh.ru 

Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова 
представляет в настоящее время 
не только проверенную временем 
альма-матер многих выдающихся 
конструкторов, учёных, организаторов 
производства и государственных деятелей, 
но и современный научно-исследовательский 
центр работающий по актуальным 
направлениям развития аэрокосмической 
и оборонной техники. Университет активно 
участвует в диверсификации направлений 
деятельности предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

заочно

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ
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Балтийский федеральный 
университет 

им. Иммануила Канта, 
ФГАОУ ВО

 A г. Калининград, 
ул. А. Невского, д. 14

 B 8 (4012) 59-55- 95

 C mail@kantiana.ru

 D www.kantiana.ru

БФУ им. И. Канта - крупнейший 
образовательный, научный, культурный, 
просветительский центр самого западного 
региона России. В настоящее время 
в университете реализуется более 160 
образовательных программ. В БФУ им. И. Канта 
проводится большой объем работ в области 
перспективных научных исследований по 49 
исследовательским направлениям, среди 
которых представлены самые передовые 
и инновационные: 90% научных исследований 
- по приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники в РФ.

стенд

58

Белгородский 
государственный 
технологический 

университет 
им. В.Г. Шухова,  

ФГБОУ ВО

 A г. Белгород, 308012, 
ул. Костюкова, д. 46

 B 8 (4722) 30-99-80

 C rector@intbel.ru 
elekrasovskaya@yandex.ru

 D www.bstu.ru 

БГТУ им. В.Г.Шухова – это крупнейший 
специализированный вуз в области 
промышленности строительных материалов 
и строительства России и Европы. 
Подготовка инженерных кадров ведётся 
более чем по 50 специальностям 
и направлениям, охватывающим всю 
номенклатуру специальностей, необходимых 
для строительства и промышленности 
строительных материалов. Диплом, 
полученный в БГТУ им. В.Г.Шухова признаётся 
в ЕЭС, США, Канаде и в 140 странах мира. 
Университет включён в реестр международно-
аккредитованных вузов.

заочно

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ
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Брянский 
государственный 

технический университет, 
ФГБОУ ВО

 A г. Брянск, 241035, 
бул. 50 лет Октября, д. 7

 B 8 (4832) 56-29-39

 C rector@tu-bryansk.ru

 D www.tu-bryansk.ru

Высшее образование
стенд

36

Воронежский 
государственный 

технический университет, 
ФГБОУ ВО

 A г. Воронеж, 394026, 
Московский пр-т, д. 14

 B 8 (473) 246-62-77, 
246-32-60, 271-52-68

 C rectorat@vgasu.vrn.ru 
kipr.vgtu@rambler.ru

 D www.cchgeu.ru

Воронежский государственный 
технический университет - 
современный научно-образовательный, 
инновационно – технологический центр, 
обеспечивающий подготовку специалистов 
в области машиностроения, авиационной 
промышленности, строительных 
материалов и технологий, архитектуры 
и градостроительства, энергетики и IT-
технологий.

Научная инфраструктура ВГТУ представлена 
базовыми научно-образовательными 
и инжиниринговыми центрами, ЦКП, 
студенческими конструкторскими бюро 
и малыми инновационными предприятиями

стенд
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Дальневосточный 
федеральный 
университет,  
ФГАОУ ВО

 A Приморский край, 690922, 
остров Русский, 
п. Аякс, д. 10

 B 8 (423) 265-24-29 
8 (423) 243-34-72 
8 (423) 243-23-15

 C rectorat@dvfu.ru

 D www.dvfu.ru

ДВФУ – крупнейший университет на Дальнем 
Востоке. Наши основные задачи – подготовка 
высококвалифицированных кадров, 
научные разработки и реализация новейших 
достижений. Географическое положение 
способствует тесному сотрудничеству 
в странах АТР. 

Концентрация интернациональных программ 
и научных исследований и привлечение 
ученых с мировым именем позволяет 
создавать условия для обучения нового 
поколения специалистов. Университет 
воплощает в жизнь научные разработки 
совместно с компаниями-партнерами.  

заочно

Иркутский 
государственный 

медицинский университет 
Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации, 

ФГБОУ ВО

 A г. Иркутск, 664003, 
ул. Красного Восстания, д. 1

 B 8 (3952) 24-38-25

 C rektorat@ismu.baikal.ru

 D www.mir.ismu.baikal.ru

ИГМУ – один из старейших вузов Сибири. 
В структуре университета Факультетские 
клиники, НИИ Биомедицинских технологий. 
В вузе обучается 5400 человек, из них 600 – 
иностранные граждане из 32 стран мира. ИГМУ 
сотрудничает в области образования, науки 
и здравоохранения с партнерами во Франции, 
Монголии, Китае, Индии и других странах. 
Совместно с Институтом IAB Университета 
Гренобль-Альпы ИГМУ выполняет проект 
«Эволюция вирусных гепатитов в рак 
печени» (RFMEFI61618X0098) в рамках ФЦП 
Минобрнауки РФ.

стенд
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Казанский  
(Приволжский) 
федеральный 
университет,  
ФГАОУ ВО

 A г. Казань, 420008, 
ул. Кремлевская, д. 18.

 B 8 (843) 233-71-09

 C public.mail@kpfu.ru

 D kpfu.ru

Казанский федеральный университет – 
старейший университет России, основанный 
в 1804 году. Входит в ТОП-10 российских 
университетов по версии THE (Times 
Higher Education) и первый российский вуз, 
получивший оценку «5+ звезд» по системе QS 
Stars 
Ключевые направления развития: 
Трансляционная медицина; Астровызов; 
Эконефть; Учитель XXI века. 
Университет ежегодно обучает более 
50 тысяч слушателей. Активно внедряет 
проектно-ориентированные программы 
и смешанные технологии обучения за счёт 
насыщения учебных программ цифровыми 
образовательными ресурсами. Создано более 
200 лабораторий и 12 центров превосходства 
по ключевым направлениям исследований.

стенд
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Казанский 
государственный 
энергетический 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Казань, 420066, 
ул. Красносельская, д. 51

 B 8 (843) 519-42-02, 562-43-25

 C kgeu@kgeu.ru

 D www.kgeu.ru

Казанский государственный энергетический 
университет является специализированным 
энергетическим вузом страны и занимает 
одно из ведущих мест в регионе по уровню 
образования, технической оснащенности 
и условиям для научной работы и учебного 
процесса. За последние годы в университете 
открыты технопарк, инжиниринговый центр, 
бизнес-инкубатор, лаборатории и научные 
центры, призванные решать задачи в областях 
тепло- и электроэнергетики, электротехники 
и электроники, охраны окружающей среды 
и рационального использования ресурсов. 
Университет ведет подготовку специалистов 
для энергосистем приволжского региона, 
а также для стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

заочно
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Казанский Национальный 
Исследовательский 

Технический  
Университет 

им А.Н. Туполева КАИ, 
ФГБОУ ВО

 A г. Казань, 420111, 
ул. К. Маркса, д. 10

 B 8 (843) 231-01-09

 C kai@kai.ru

 D www.kai.ru

Казанский Национальный Исследовательский 
Технический Университет им А.Н. Туполева 
КАИ (КНИТУ-КАИ) – признанный в России 
и за рубежом современный образовательный, 
научно-исследовательский комплекс, 
готовящий высококвалифицированные кадры 
для наукоемких отраслей промышленности. 
КНИТУ-КАИ осуществляет НИОКР, реализует 
инновационные проекты в интересах 
предприятий реального сектора экономики.

заочно

Крымский  
Федеральный 
университет 

им. В.И. Вернадского, 
ФГАОУ ВО

 A Республика Крым, 
г. Симферополь, 295007, 
пр-т Акад. Вернадского, д. 4

 B 8 (3652) 60-84-98

 C cf_university@mail.ru

 D www.cfuv.ru

Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского — это высшее учебное 
заведение с богатейшей вековой историей, 
научно-производственный комплекс, 
в котором работает более 10000 сотрудников 
и обучается более 35000 студентов.

Сегодня Крымский федеральный университет 
включает в себя 8 академий и институтов, 
5  колледжей и центров, 11 филиалов по всему 
Крыму и 7 научных организаций.

На базе университета осуществляется 
студенческая и преподавательская, научная 
и учебная деятельность, позволяющая 
приобретать и совершенствовать знания 
в естественных, точных, гуманитарных 
и медицинских науках. 

заочно
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Кубанский 
государственный 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Краснодар, 350040, 
ул. Ставропольская, д. 149

 B 8 (861) 235-36-10

 C tp@kubsu.ru

 D www.kubsu.ru 

Кубанский государственный университет   – 
вуз классического образования, один 
из крупнейших научно-образовательных 
центров Юга России. В 2020 году Кубанский 
государственный университет отпраздновал 
свое столетие. 
По многим показателям КубГУ входит в число 
ведущих университетов России. 

заочно

Курский  
государственный 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Курск, 305000, 
ул. Радищева, д. 33.

 B 8 (4712) 70-05-38

 C info@kursksu.ru

 D www.kursksu.ru

Реализация образовательных программ 
высшего и среднего профессионального 
образования, основных и дополнительных 
общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения.

Организация и проведение научных 
исследований, использование полученных 
результатов в образовательном процессе, 
для развития научных и педагогических школ, 
их передача хозяйствующим субъектам.

Социальная, общественная, культурная, 
спортивная и физкультурно-оздоровительная 
деятельность. 

стенд
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Липецкий 
государственный 

технический  
университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Липецк, 398055, 
ул. Московская, д. 30

 B 8 (4742) 328-000

 C mailbox@stu.lipetsk.ru

 D www.stu.lipetsk.ru

Липецкий государственный технический 
университет является ведущим научно-
образовательным учреждением Липецкой 
области, готовящим специалистов 
по приоритетным направлениям развития 
экономики. Высококвалифицированным 
научно-педагогическим персоналом 
осуществляются подготовка кадров 
по приоритетным направлениям развития 
экономики и фундаментальные научные 
исследования, и прикладные разработки, 
поддерживаемые грантами и программами 
Минобрнауки, администрации Липецкой 
области и предприятиями региона.

стенд
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МИРЭА - Российский 
технологический 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Москва, 119454, 
пр-т Вернадского, д. 78

 B 8 (499) 215-65-65

 C mirea@mirea.ru

 D www.mirea.ru

Современный образовательный и научно-
исследовательский центр по подготовке 
специалистов для развивающихся наукоемких 
отраслей науки и техники: телекоммуникаций, 
информационных и компьютерных технологий, 
автоматики, кибернетики, радиотехники 
и электроники, химии и биотехнологий. Ведёт 
активную научную деятельность. Имеет 
развитую сеть научно-исследовательских 
центров, научных лабораторий и студенческих 
конструкторских бюро. Обладает современной 
технической и материальной базой.

стенд
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Московский  
авиационный институт 

(национальный 
исследовательский 

университет),  
ФГБОУ ВО

 A г. Москва, 125993, 
Волоколамское шоссе, д.4

 B 8 (499) 158-43-33

 C mai@mai.ru

 D www.mai.ru

Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский 
университет) — ведущий технический 
университет в области авиационных, ракетно-
космических и других высокотехнологичных 
систем.

В вузе обучается около 22 000 студентов.

Сохраняя многолетние традиции и развивая 
новейшие тренды в области образования, 
науки и инноваций, МАИ обеспечивает 
прочную базу для формирования кадрового 
потенциала страны — инженеров-
лидеров, обладающих технологическими, 
организационными и бизнес-компетенциями

заочно

Московский 
государственный 

технический университет 
им. Н.Э. Баумана 
(национальный 

исследовательский 
университет),  

ФГБОУ ВО

 A г. Москва, 105005, 
ул. 2-я Бауманская, д. 5, 
стр.1

 B 8 (499) 263-63-91

 C bauman@bmstu.ru

 D www.bmstu.ru

Образовательная и научная деятельность.  
• МГТУ им. Н.Э. Баумана, основанный в 1830 
году, является ведущим инженерным вузом 
России.  
• Наш университет осуществляет подготовку 
бакалавров, магистров, дипломированных 
специалистов, кандидатов и докторов 
наук по широкому спектру инженерных 
специальностей.  
• МГТУ им. Н.Э. Баумана является также 
ведущим научным центром, проводит научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по новейшим направления науки 
и техники.

стенд
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Московский 
государственный 

университет 
им. М.В. Ломоносова, 

ФГБОУ ВПО

 A Москва, 119991, 
ГСП-1, мкр. Ленинские 
горы, д. 1

 B 8 (495) 939-10-00

 C info@rector.msu.ru

 D www.msu.ru

Образовательная организация высшего 
образования

стенд
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Московский институт 
электронной техники, 

ФГАОУ ВО

 A г. Москва, 124498, 
г. Зеленоград, пл. Шокина, 
д. 1.

 B 8 (499) 731-44-41

 C netadm@miee.ru

 D www.miet.ru 

Подготовка высококвалифицированных 
кадров по образовательным программам 
высшего образования. Проведение 
фундаментальных, прикладных и поисковых 
исследований, а также распространение 
научных знаний

стенд
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Московский 
информационно-
технологический 

университет-Московский 
архитектурно-

строительный институт, 
АНО ВО

 A г. Москва, 117342, 
ул. Введенского, д. 1а

 B 8 (499) 979-00-99, 
8 (926) 688-88-52

 C 9266888852@mail.ru

 D www.mitu-masi.ru

Образовательная деятельность
стенд

49

Московский 
политехнический 

университет, 
ФГБОУ ВО

 A г. Москва,107023, 
ул. Большая Семеновская, 
д. 38

 B 8 (495) 223-05-23

 C mospolytech@mospolytech.ru

 D www.mospolytech.ru

Московский Политех ведёт свою историю 
с 1865 года. Сегодня — это современный, 
динамично развивающийся и один 
из крупнейших технических вузов России. 
Университет предоставляет все условия 
для личностного развития каждого студента, 
приобретения уникальных навыков soft 
skills, освоения hard skills, готовит самых 
востребованных на рынке труда специалистов 
широчайшего перечня престижных профессий

стенд
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Московский физико-
технический институт 

(национальный 
исследовательский 

университет),  
ФГАОУ ВО

 A г. Долгопрудный, 141701, 
Институтский пер., д. 9

 B 8 (495) 408-45-54

 C info@mipt.ru, 
press@phystech.edu

 D www.mipt.ru

МФТИ — это ведущий технический вуз 
страны, который входит в топ-50 рейтинга 
Times Higher Education по физике и в топ-100 
по компьютерным наукам. На Физтехе готовят 
лидеров в науке и технологиях для решения 
ключевых научно-технических проблем. 

МФТИ отличает «Система Физтеха» — 
оригинальный подход к подготовке студентов, 
сформулированный Петром Капицей.

Сегодня Физтех — это также передовой 
научный центр, в котором проводятся 
исследования по прикладной 
и фундаментальной физике, математике, 
информатике, квантовым технологиям, 
биотехнологиям и многим другим 
направлениям. 

заочно

Московский финансово-
юридический 

университет МФЮА, 
АОЧУ ВО

 A г. Москва, 117342, 
ул. Введенского, д. 1а

 B 8 (499) 979-00-99, 
8 (926) 688-88-52

 C 9266888852@mail.ru

 D www.mfua.ru

Образовательная деятельность
стенд
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Московский 
государственный 

университет технологий 
и управления 

им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий 

университет),  
ФГБОУ ВО

 A г. Москва, 
ул. Земляной Вал, д. 73

 B 8 (495) 989-73-70

 C rektorat@mgutm.ru

 D www.mgutm.ru

В настоящее время университет готовит 
специалистов для самых различных 
секторов пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ведь именно данная отрасль 
сегодня развивается бурными темпами, 
а доходы от экспорта продукции сельского 
хозяйства почти сравнялись с нефтяными 
и газовыми. Поэтому на фоне дефицита 
квалифицированных кадров технологи- 
выпускники наших кафедр с успехом находят 
себе интересную, хорошо оплачиваемую 
работу и всегда востребованы крупными 
предприятиями
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Национальный 
иследовательский 

Мордовского 
государственного 

университета 
им. Н.П. Огарёва,  

ФГБОУ ВО

 A г. Саранск , 430005, 
ул. Большевистская, д. 68

 B 8 (8342) 233-755, 
290-545, 472-913

 C dep-general@adm.mrsu.ru, 
dep-mail@adm.mrsu.ru

 D www.mrsu.ru

 Подготовка кадров по всем уровням высшего 
образования, ряду специальностей среднего 
профессионального образования, программам 
переподготовки кадров и повышения 
квалификации; выполнение фундаментальных 
и прикладных научных исследований 
по широкому спектру наук.

заочно
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Национальный 
исследовательский 

Нижегородский 
государственный 

университет 
им. Н.И. Лобачевского, 

ФГАОУ ВО

 A г. Нижний Новгород, 603950, 
пр-т Гагарина, д. 23

 B 8 (831) 462-30-03, 
462-31-06

 C unn@unn.ru

 D www.unn.ru

Нижегородский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского основан 17 января 1916г. 
как один из трёх Народных университетов 
России и стал первым высшим учебным 
заведением в Нижнем Новгороде.

ННГУ сегодня – один из ведущих вузов 
России, имеет развитую образовательную, 
научную и социальную инфраструктуру. 
В составе – 16 факультетов и институтов, 5 
крупных научно-исследовательских институтов.

В ННГУ обучаются около 25 тысяч студентов 
из 105 стран мира, в том числе около 900 
аспирантов и докторантов.

стенд
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Национальный 
исследовательский 

технологический 
университет «МИСиС», 

ФГАОУ ВО

 A г. Москва, 119049, 
Ленинский пр-т, д. 4

 B 8 (495) 955-00-32

 C kancela@misis.ru

 D www.misis.ru 

НИТУ «МИСиС» - крупнейший научно-
образовательный центр. Обеспечивает 
профессиональное образование 
в метериаловедении, металлургии, горном 
деле, экологии, экономики, производственном 
менеджменте, а также укрепляет позиции 
в сфере био-, нанотехнологий и ИТ. 
В университете действуют более 30 научно-
исследовательских лабораторий и 3 
инжиниринговых центра мирового уровня, 
в которых работают ведущие российские 
и зарубежные ученые, успешно реализуются 
совместные проекты с крупнейшими 
высокотехнологичными компаниями России 
и мира
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Национальный 
исследовательский 

Томский 
государственный 

университет,  
ФГАОУ ВО

 A г. Томск, 634050, 
пр-т Ленина, д. 36

 B 8 (3822) 52-98-52

 C rector@tsu.ru

 D www.tsu.ru

НИ ТГУ – классический университет 
исследовательского типа. 

Входит в первую, лидирующую группу Проекта 
«5-100».

Положение в ведущих рейтингах:  
• ТОП-250 лучших университетов мира 
по версии рейтинга QS World 250 -е место.  
• В рейтинге QS Emerging Europe and Central 
Asia 8-е место.
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Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ», 

ФГБОУ ВО

 A г. Москва, 111250, 
ул. Красноказарменная, 
д. 14

 B 8 (495) 362-75-60

 C universe@mpei.ac.ru

 D www.mpei.ru

НИУ «МЭИ» – один из крупнейших вузов 
России, осуществляющий подготовку 
специалистов, исследования и разработку 
энергетического оборудования; химико-
технологического мониторинга; повышения 
ресурса, надежности и безопасности 
эксплуатации электростанций, систем энерго- 
и теплоснабжения; разработка и внедрение 
вычислительных, информационно-
измерительных и радиоэлектронных систем 
и сетей для контроля и управления процессами 
и объектами; автоматизация и энергоаудит 
в энергетике.
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Нижегородский 
государственный 
лингвистический 

университет 
им. Н.А. Добролюбова, 

ФГБОУ ВО

 A г. Нижний Новгород, 
603155, 
ул. Минина, д. 31а

 B 8 (831) 436-15-75

 C admdep@lunn.ru 
dipin2012@mail.ru

 D www.lunn.ru

НГЛУ – экосистема лингвистического 
образования мирового уровня , сочетающая 
традиции и инновации гуманитарных наук. 
Стратегические научные направления 
НОЦ НГЛУ отвечают решению задач 
инновационного прорыва в образовательной, 
научно-исследовательской, промышленной 
и культурной сферах. 16 иностранных языков, 
4 Высших школы, Институт Русского языка, 
Институт Непрерывного образования. 
НОЦ «Учитель будущего» в НГЛУ – 
эффективные точки карьерного роста 
учителей иностранных языков, 
учителей русского языка как родного 
и как иностранного, и учителей-предметников, 
ориентированных на трансляцию 
образовательного контента на иностранном 
языке.

стенд
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Нижегородский 
государственный 

технический университет 
им. Р.Е. Алексеева, 

ФГБОУ ВО

 A г. Нижний Новгород, 
ул. Минина, д. 24

 B 8 (831) 436-63-07

 C nntu@nntu.ru

 D www.nntu.ru

Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева – один 
из лидирующих технических вузов страны, 
единственный федеральный опорный 
университет в Нижегородской области. 
В настоящее время в НГТУ обучается более 
25000 студентов и работает более 1000 
преподавателей и сотрудников. В состав 
университета входит семь крупных институтов, 
не считая филиалов, более 20 центров 
и лабораторий, оснащенных современным 
высокотехнологичным оборудованием. 
Ежегодный объем выполняемых НИОКР 
превышает 600 млн. руб., в том числе более 
300 млн. руб. – по прямым договорам 
с предприятиями и организациями.

стенд
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Новосибирский 
государственный 

технический университет, 
ФГБОУ ВО

 A г. Новосибирск, 630073, 
пр-т. К. Маркса, д. 20

 B 8 (383) 346-50-01

 C rector@nstu.ru

 D www.nstu.ru 

Миссия университета заключается 
в подготовке конкурентоспособных кадров 
для высокотехнологичных отраслей экономики 
России, в проведении фундаментальных 
и прикладных научных исследований 
мирового уровня, в трансфере результатов 
интеллектуальной деятельности и интеграции 
в мировое научно-образовательное 
пространство.

Ученые НГТУ ведут фундаментальные 
и прикладные научные исследования, 
участвуют на конкурсной основе в ряде 
федеральных и министерских научных 
программ, издают монографии, публикуют 
научные статьи в зарубежных, российских 
и университетских изданиях. 

стенд
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Омский государственный 
технический университет, 

ФГБОУ ВО

 A г. Омск, 644050, 
пр-т Мира, д. 11

 B 8 (3812) 65-34-07

 C info@omgtu.ru

 D www.omgtu.ru

Образовательное учреждение высшего 
образования
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Региональный открытый 
социальный институт, 

ЧОУ ВО

 A г. Курск, 305009, 
ул. Маяковского д. 85

 B 8 (4712) 34-38-48

 C imail@rosi-edu.ru

 D www.rosi-edu.ru

В ЧОУ ВО «РОСИ» осуществляются научно-
прикладные исследования и разработки 
на базе лабораторий: Синтез микро- 
и наноструктур; Гидротехнические мобильные 
системы; Нейронные сети.

Компетенции научных лабораторий: 
Разработка технологии и производство 
нано ингредиентов на основе биологически 
активных соединений; Разработка технологий 
производства мобильных гидротехнических 
объектов на основе каркасно-композитных 
материалов; Создание программно-аппаратных 
комплексов с применением нейронных сетей.

Стенд
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Российский 
государственный 

аграрный 
университет - МСХА 
им. К.А. Тимирязева

 A г. Москва, 127550, 
ул. Тимирязевская, д. 49

 B 8 (499) 976-04-80

 C info@rgau-msha.ru

 D www. timacad.ru

РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева – ведущий 
аграрный вуз России со 155-летней историей. 
Сегодня здесь обучается более 21 тыс. 
человек, университет является базовой 
организацией Минсельхоза России; базовой 
организацией государств-участников СНГ 
по подготовке и переподготовке кадров 
в области АПК; возглавляет ряд учебно-
методических объединений вузов России; 
участвует в государственной программе 
по экспорту российского образования, а также 
является инициатором создания Научного 
центра мирового уровня «Агротехнологии 
будущего».

стенд
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Российский 
государственный 

геологоразведочный 
университет 

им. Серго   Орджоникидзе, 
ФГБОУ ВО

 A г. Москва, 117997, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 23

 B 8 (495) 433-62-56

 C office@mgri.ru

 D www.mgri.ru

Ведущий центр образования, науки 
и культуры, который берет свое начало 
с геологоразведочного факультета 
Московской горной академии, созданной 
в сентябре 1918 г.

С момента создания МГРИ стал локомотивом 
и базовым вузом геологоразведочной 
отрасли. Университет развивает новейшие 
тренды в области образования, науки 
и инноваций и уделяет особое внимание 
углубленному изучению фундаментальных 
наук и профессиональной практической 
подготовке.
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Российский 
государственный 

гуманитарный 
университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Москва, 125993, ГСП-3, 
Миусская площадь, д. 6

 B 8 (495) 250-61-18

 C rsuh@rsuh.ru

 D www.rsuh.ru

 РГГУ занимает одно из лидирующих мест 
среди высших учебных заведений страны 
и по праву считается ведущим научно-
образовательным центром России. Наш 
университет стал первым вузом, в названии 
которого были слова «российский» 
и «гуманитарный». Мы с гордостью носим 
это название, постоянно подтверждая свой 
высокий статус. Достигнутые за эти годы 
успехи признаются не только внутри страны, 
но и за ее пределами, в международном 
научном сообществе. Последнее время РГГУ 
лидирует по популярности среди абитуриентов. 
И мы считаем своим долгом не только 
сохранять, но развивать и преумножать 
то наследие, с которым университет вступил 
в третье десятилетие своей истории.

стенд

39

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ

26 VII ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВУЗПРОМЭКСПО-2020



Российский 
государственный 

университет 
им. А.Н. Косыгина

 A г. Москва, 117997, 
ул. Садовническая,  
д. 33, стр. 1

 B 8 (495) 811-01-01

 C info@rguk.ru

 D www.kosygin-rgu.ru

В настоящее время РГУ им. А.Н. Косыгина 
является многопрофильным многоуровневым 
научно-образовательным комплексом 
с вековой историей, который решает 
отраслевые задачи национального уровня 
и содействующий повышению качества 
кадрового обеспечения отраслевых 
предприятий и профильного образования.  
Реализация практикориентированных 
междицсиплинарных образовательных 
программ в РГУ им. А.Н. Косыгина позволяют 
студентам на стадии защиты выпускных 
квалификационных работ создавать свои 
бренды и свои предприятия. 

стенд
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Российский новый 
университет  

(РосНОУ)

 A г. Москва, 105005, 
ул. Радио, д. 22

 B 8 (495) 925-03-83

 C rector@rosnou.ru

 D www.rosnou.ru

РосНОУ — современный частный университет. 
75 программ высшего образования 
университетских базовых профилей. 
Классическое образование и углублённая 
подготовка в области научных исследований. 
Лаборатории РосНОУ ведут исследования 
в сфере медицинского приборостроения, 
здоровьесберегающих технологий 
(физика живых систем), нанотехнологий. 
Разработка наномодифицированных 
материалов; физиотерапевтических 
приборов («Энергия жизни – 2», модификации 
комплекса «Мультимаг»), приборов 
оперативной диагностики («Кардиокод», 
«Электроимпедансный томограф», комплекс 
психофизической диагностики).
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Российский  
университет  

дружбы народов, 
ФГАОУ ВО

 A г. Москва, 117198, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6

 B 8 (499) 936-87-87, 
8 (495) 954-12-71

 C information@rudn.ru 
science@rudn.ru

 D www.rudn.ru

РУДН – признанный международный научно-
образовательный центр. Более 15 лет 
он входит в десятку лучших исследовательских 
университетов России, продвигает 
российские технологии на зарубежные 
рынки. РУДН реализует проекты в области 
математики, химии, физики, информационных 
и телекоммуникационных, космических систем, 
инженерных технологий, природопользования 
и сельского хозяйства, медицины, 
нанобиотехнологий, а также социокультурной, 
правовой и экономической динамики развития 
государств.

стенд

53

Российский химико-
технологический 

университет 
им. Д.И. Менделеева, 

ФГБОУ ВО

 A г. Москва, 125047, 
Миусская пл., д. 9

 B 8 (499) 978-87-33

 C rector@muctr.ru

 D www.muctr.ru

РХТУ им. Д.И. Менделеева – ведущий химико-
технологический вуз России. Лидер в области 
подготовки инженерных кадров и разработки 
инновационных материалов и технологий 
для высокотехнологичных отраслей 
экономики. Участник реализации федеральных 
целевых программ и национальных проектов.
Организатор исследований и разработок 
в сотрудничестве с научными организациями 
и промышленными предприятиями в сфере 
химической технологии, нефтехимии, 
биотехнологии, нанотехнологии, защиты 
окружающей среды, зеленой химии

стенд
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Санкт-Петербургский 
горный университет, 

ФГБОУ ВО

 A г. Санкт-Петербург, 199106, 
21-ая линия Васильевского 
острова, д. 2

 B 8 (812) 328-86-16

 C patent@spmi.ru

 D www.spmi.ru

Горному университету принадлежит ведущая 
роль в развитии горной науки, геологии, 
горно-металлургической и нефтяной 
промышленности. В университете проводится 
большой объём научных исследований, 
уровень многих инновационных разработок 
по своим возможностям не уступает мировым 
аналогам. Усилия ученых сосредоточены 
на решении актуальных проблем минерально- 
сырьевого и топливно- энергетического 
комплексов России в сфере инновационного 
развития, рационального недро- 
и природопользования.

заочно

Санкт-Петербургский 
государственный 

архитектурно-
строительный 
университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Санкт-Петербург, 190005, 
2-я Красноармейская ул., 
д. 4

 B 8 (812) 575-05-34

 C rector@spbgasu.ru

 D www.spbgasu.ru

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный 
университет» (СПбГАСУ) сегодня - крупный 
учебный и научный центр, единственный 
в Северо-Западном федеральном 
округе Российской Федерации вуз, 
осуществляющий комплексную подготовку 
специалистов в области строительства, 
архитектуры, транспорта и инженерно-
экологических систем. СПбГАСУ имеет 
давние профессиональные и педагогические 
традиции и постоянно обновляет технологии 
обучения, тематику и методику научных 
исследований.

заочно
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Санкт-Петербургский 
государственный 

морской технический 
университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Санкт-Петербург, 190121, 
ул. Лоцманская, д. 3

 B 8 (812) 714-07-61

 C office@smtu.ru

 D www.smtu.ru 

Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет ─ опорный 
вуз в области судостроения и подготовки 
кадров для кораблестроительных 
предприятий России. Научно-технологический 
потенциал ориентирован на развитие 
аддитивных технологий и оборудования, 
разработки и производство современного 
промышленного инструмента, инновационные 
методы проектирования, постройки 
и ремонта кораблей, судов, платформ, 
военной и специальной техники, подводной 
робототехники, в том числе для освоения 
Арктики и континентального шельфа.

заочно

Санкт-Петербургский 
государственный 

университет 
аэрокосмического 
приборостроения,  

ФГАОУ ВО

 A г. Санкт-Петербург, 190000, 
ул. Большая Морская, 
д. 67А

 B 8 (812) 710-65-10

 C common@aanet.ru 
engineer@guap.ru

 D guap.ru

 Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения является одним из ведущих 
в стране и мире научно-образовательных 
учреждений в области авиационно-
космических комплексов, систем управления 
и новейших образовательных технологий.

В настоящее время ГУАП - национальный 
лидер по числу создаваемых профессий 
будущего и реализуемых компетенций 
WorldSkills и FutureSkills. Разработка этих 
направлений происходит в уникальном учебно-
научном подразделении вуза – Инженерной 
школе ГУАП. 

Будьте ближе к звездам вместе с ГУАП!

стенд
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Санкт-Петербургский 
государственный 

электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова 
(Ленина),  

ФГАОУ ВО

 A г. Санкт-Петербург, 197376, 
ул. Проф. Попова, д. 5

 B 8 (812) 346-44-87

 C info@etu.ru

 D www.etu.ru

Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина) - один 
из крупнейших центров подготовки 
кадров и проведения научных 
исследований в области радиоэлектронных 
и инфотелекоммуникационных систем, микро- 
и наносистемной техники, биомедицинских 
систем и технологий, автоматизации, 
управления, вычислительной техники, а также 
по ряду гуманитарных и экономических 
специальностей. 

заочно

Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет Петра 
Великого,  
ФГАОУ ВО

 A г. Санкт-Петербург, 195251, 
Политехническая ул., д. 29

 B 8 (812) 534-13-65

 C office@spbstu.ru

 D www.spbstu.ru 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого – один 
из крупнейших технических вузов России. 
Политех готовит специалистов новой 
формации–инженерный спецназ. Это 
высококвалифицированные кадры, способные 
выполнять задачи промышленности 
с учетом всех современных трендов. 
В Политехническом университете ведутся 
разработки для реального сектора экономики, 
включая предприятия энергетического 
машиностроения и топливно-энергетического 
комплекса.

стенд
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Северо-восточный 
федеральный 
университет 

им. М.К. Аммосова, 
ФГАОУ ВО

 A г. Якутск, 677000, 
ул. Белинского, д. 58.

 B 8 (4112) 35-20-90

 C rector@s-vfu.ru

 D www.s-vfu.ru

Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова является единственным 
федеральным университетом, ведущим 
свою деятельность на двух стратегически 
важных территориях – на Арктике 
и Дальнем Востоке. Миссией университета 
является формирования нового поколения 
специалистов, реализующих ценности и цели 
устойчивого развития Севера и Дальнего 
Востока, оказывающих влияние на решение 
глобальных проблем человечества.

заочно

Северо-Кавказский 
федеральный 
университет,  
ФГАОУ ВО

 A г. Ставрополь, 355017, 
ул. Пушкина, д. 1

 B 8 (8652) 95-68-08

 C info@ncfu.ru

 D www.ncfu.ru

СКФУ – уникальный научный 
и образовательный центр подготовки 
конкурентоспособных кадров, отличающихся 
высокой общей личностной культурой 
и креативным мышлением, способностью 
к непрерывному росту. Университет 
предоставляет широкие возможности 
для интеллектуального, духовно-
нравственного, профессионального развития 
и закладывает основы успешной деятельности 
в быстроизменяющемся мире.

стенд
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Тамбовский 
государственный 

технический университет, 
ФГБОУ ВО

 A г. Тамбов, 392000, 
ул. Советская, д. 106

 B 8 (4752) 63-10-19

 C tstu@admin.tstu.ru

 D www.tstu.ru

На базе ТГТУ развивается системный 
комплекс инженерной подготовки, 
фундаментальных и прикладных исследований 
в следующих отраслях: машиностроение 
и химическая технология, переработка 
с/х сырья, пищевые и биотехнологии, 
техносферная безопасность и промышленная 
экология, наноиндустрия, информационные 
технологии и автоматизация, медицинская 
техника, радиоэлектроника и связь, энергетика 
и приборостроение, транспорт, строительство 
и ЖКХ.

стенд
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Томский 
государственный 

университет 
систем управления 

и радиоэлектроники, 
ФГБОУ ВО

 A г. Томск, 634050, 
пр-т Ленина, д. 40

 B 8 (3822) 51-05-30

 C office@tusur.ru

 D www.tusur.ru

ТУСУР первый специализированный 
радиотехнический вуз на территории Сибири 
и Дальнего Востока. На сегодняшний день 
ТУСУР–один из ведущих вузов России, центр 
образования, фундаментальной и прикладной 
науки. Университет внес большой вклад 
в инновационное развитие Томской области 
и России. Именно в ТУСУРе были открыты 
первый в СССР технопарк, первый в России 
студенческий бизнес-инкубатор. На 12 
факультетах ТУСУРа обучаются более 12000 
студентов, в числе которых иностранные 
студенты из 36 стран мира.

стенд
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Тульский 
государственный 

университет

 A г. Тула, 300012, пр-т Ленина, д.92 

 B 8 (4872) 35-34-44

 C info@tsu.tula.ru

 D www.tsu.tula.ru

Основан в 1930 году. Обучение 
в университете осуществляется по 50 
направлениям подготовки бакалавриата, 45 
направлениям подготовки магистратуры, 12 
программам специалитета, 28 направлениям 
подготовки кадров высшей квалификации 
в аспирантуре, 24 специальностям 
ординатуры и 11     специальностям среднего 
профессионального образования. Обучается 
свыше 17000 студентов. С апреля 2017 года 
является опорным вузом. В феврале 2018 года 
возобновлена работа военной кафедры – 
сейчас военно-учебный центр.

заочно

Тюменский 
индустриальный 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Тюмень, 625000, 
ул. Володарского, д. 38

 B 8 (3452) 28-36-70

 C general@tyuiu.ru

 D www.tyuiu.ru

Образовательная деятельность 
по образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального 
образования; научная и инновационная 
деятельность; организация и проведение 
общественно значимых мероприятий

стенд
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Ульяновский 
государственный 

технический университет, 
ФГБОУ ВО

 A г. Ульяновск, 432027, 
ул. Северный Венец, д. 32

 B 8 (8422-430 643)

 C rector@ulstu.ru

 D www.ulstu.ru

• Выполнение образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования и среднего профессионального 
образования, основным и дополнительным 
общеобразовательным программам, 
дополнительным профессиональным 
программам, а также основным программам 
профессионального обучения;  
• Выполнение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ;  
• Организацию и проведение общественно 
значимых мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики.

заочно

Уральский федеральный 
университет им. первого 

Президента России 
Б.Н. Ельцина,  

ФГАОУ ВО

 A г. Екатеринбург, 620002, 
ул. Мира, д. 19

 B 8 (343) 375-45-07

 C rector@urfu.ru

 D www.urfu.ru/ru/

УрФУ — крупнейший вуз Урала со столетней 
историей, соединяющий весь спектр 
технического, естественнонаучного 
и гуманитарного образования. 
Исследовательский комплекс включает 
десятки научных центров, инновационную 
инфраструктуру, библиотеку с фондом 
изданий свыше 3 млн, несколько музеев 
и специализированных коллекций. 
В университете создано 14 лабораторий 
под руководством ведущих зарубежных 
ученых. Вуз инициировал создание 
НОЦ мирового уровня «Передовые 
производственные технологии и материалы».

стенд
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Центр квантовых 
технологий физического 

факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова

 A г. Москва, 119991, 
мкр. Ленинские горы, д. 1, 
стр. 35

 B

 C contact@quantum.msu.ru

 D www.quantum.msu.ru

Центр квантовых технологий МГУ создан 
в 2018 году в рамках Национальной 
Технологической Инициативы.

В центре ведутся исследования в области 
волоконной и атмосферной квантовой 
криптографии, физики холодных атомов, 
квантовой оптики, нанофотоники и нелинейной 
оптики и криоэлектроники. Сотрудники центра 
вовлечены в крупные проекты по разработке 
систем квантовой коммуникации и разработке 
оптических квантовых вычислительных систем.

стенд
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Чувашский 
государственный 

университет 
им. И.Н. Ульянова,  

ФГБОУ ВО

 A Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 428015, 
Московский пр-т, д. 15

 B 8 (8352) 58-30-36

 C office@chuvsu.ru

 D www.chuvsu.ru 

Чувашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова, основанный в 1967 
году, среди национальных российских 
вузов в области интеграции довузовского 
и вузовского образования является одним 
из инновационных центров, ведущим 
научным, образовательным и культурным 
центром Чувашской Республики, 
региональным научно-образовательный 
центр в области машиностроения, энергетики 
и энергоэффективности, приборостроения, 
химической промышленности, нанотехнологий, 
медицины и фармацевтики, информационных 
технологий, строительства и городского 
хозяйства, имеет высокий рейтинговый 
показатель, лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности.

стенд
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Югорский 
государственный 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Ханты-Мансийск, 628012, 
ул. Чехова, д. 16, 
Адм. корп.

 B 8 (3467) 37-70-00 (доб. 500)

 C ugrasu@ugrasu.ru

 D www.ugrasu.ru 

Югорский государственный университет - один 
из самых молодых вузов России.

Основан был в 2001 году, а уже в 2020 году 
5 853 студента получают здесь высшее 
образование. Всего 52 направления 
подготовки, пять институтов.

Также в составе университета работают 
четыре филиала: Нефтеюганский 
индустриальный колледж, Лянторский, 
Нижневартовский и Сургутский нефтяные 
техникумы. В них обучаются 5 035 студентов.

Среди 236 преподавателей университета - 
139 кандидатов наук, 41 преподаватель имеет 
степень «доктор наук». На базе университета 
действует 12 научных школ.

стенд
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Южно-Российский 
государственный 
политехнический 

университет (НПИ) 
им. М.И. Платова,  

ФГБОУ ВО

 A Ростовская обл., 
г. Новочеркасск, 346428, 
ул. Просвещения, д. 132

 B 8 (8635) 223-344, 255-514

 C rektorat@npi-tu.ru

 D www.npi-tu.ru 

Первый вуз Юга России, образован в 1907 
году. Всего подготовлено более 100 тыс. 
специалистов для страны и зарубежья. 
На 10 факультетах обучаются более 12 тыс. 
студентов по 140 специальностям в области 
энергетики, машиностроения, электротехники, 
химии, строительства, IT-технологий, 
горного дела, инноватики и организации 
производства. Научно-инновационный 
потенциал: лаборатория ЮНЦ РАН, 9 НИИ, 2 
инжиниринговых центра, технопарк, 2 центра 
коллективного пользования, центр обработки 
данных, крупнейшая на Юге России научно-
техническая библиотека.

стенд
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Южно-Уральский 
государственный 

университет 
(национальный 

исследовательский 
университет),  

ФГАОУ ВО

 A г. Челябинск, 454080, 
пр-т Ленина, д. 76

 B 8 (351) 267-99-00

 C info@susu.ru

 D www.susu.ru

Крупнейший научный, образовательный 
и культурный центр Урала. Сегодня 
в университете 12 институтов и высших школ, 
которые представляют на выбор более 200 
направлений и специальностей по программам 
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

Основные стратегические направления 
научной деятельности вуза – цифровая 
индустрия, материаловедение, экология.

ЮУрГУ – участник программы повышения 
конкурентоспособности российских вузов 
в мировом образовательном пространстве 
(Проект 5-100).

стенд

2

Южный федеральный 
университет,  
ФГАОУ ВО

 A г. Ростов-на-Дону, 344006, 
ул. Б. Садовая, д. 105/42

 B 8 (863) 305-19-90

 C info@sfedu.ru

 D www.sfedu.ru

Южный федеральный университет – 
крупнейший научно-образовательный 
и инновационный центр на Юге России.

Научно-практическая значимость 
инновационной деятельности университета 
направлена на синтез науки, бизнеса 
и индустриального партнерства, 
внедрение инновационных технологий 
в высокотехнологичные отрасли экономики.

стенд
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Ярославский 
государственный 

университет 
им. П.Г. Демидова, 

ФГБОУ ВО

 A г. Ярославль, 150003, 
ул. Советская, д. 14

 B 8 (4852) 79-77-02, 78-86-04

 C ectorat@uniyar.ac.ru,  
pr@uniyar.ac.ru

 D www.uniyar.ac.ru

ЯрГУ им. П.Г. Демидова  –  опорный 
университет региона, многопрофильный 
вуз, осуществляющий подготовку студентов 
по 70 специальностям и направлениям. 
В университете функционируют научные 
школы в области математики, биологии, 
физики, психологии, информатики, 
социологии, истории, юриспруденции, 
химии. Как научно-исследовательский 
и инновационный центр, ЯрГУ предоставляет 
предприятиям-заказчикам услуги в сфере ИТ 
и коммуникаций, инновационных разработок, 
услуг инновационной инфраструктуры.

заочно
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И КОМПАНИИ



АСТ, АО

 A г. Москва, 115230, 
Каширское ш., д. 3, к. 2, 
стр. 4, эт. 5, ком. 55

 B 8 (495) 679-86-86

 C hello@acti.ru

 D www.acti.ru 

АО «АСТ» — занимается созданием 
корпоративных информационных систем, 
разработкой средств защиты информации, 
выполнением НИОКР. 

Компанией АСТ реализовано более 
400   проектов по обеспечению 
информационной безопасности организаций, 
разработке систем управления бизнес-
процессами и корпоративным контентом.

АСТ имеет партнерство с ведущими 
российскими и зарубежными поставщиками 
оборудования и программного обеспечения.

заочно

БФТ, ООО

 A г. Москва, 127018, 
ул. Складочная, д. 3, стр. 1

 B 8 (495) 784-70-00

 C ineed@bftcom.com

 D www.bftcom.com

Компания БФТ - российский разработчик 
программных и консалтинговых решений 
для госсектора и бизнеса

стенд
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Вириал, ООО

 A г. Санкт-Петербург, 194156, 
пр. Энгельса, д. 27ф

 B 8 (812) 294-25-83

 C info@virial.ru

 D www.virial.ru

Компания ООО «Вириал» создана в 1991 
году и специализируется на разработке 
и производстве изделий для экстремальных 
условий эксплуатации из керамики и твердых 
сплавов высокого качества по конкурентной 
цене. На сегодняшний день ООО «Вириал» 
является лидирующим Российским 
производителем триботехнических 
деталей и узлов для нужд машиностроения. 
С использованием уникальных технологий 
на предприятии создан полный 
производственный цикл изготовления 
режущего инструмента из кубического 
нитрида бора, керамических материалов 
и твердого сплава.

стенд

37

Волжский 
электромеханический 

завод, АО

 A Республика Марий Эл, 
г. Волжск, 42500, 
ул. Фрунзе, д. 1

 B 8 (83631) 4-45-95

 C vemz@mari-el.ru; 
vemz2@mail.ru

 D www.aovemz.ru 

АО «ВЭМЗ» основано в 1971 г., входит в АО 
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей», включено 
в перечень стратегических организаций 
и участвует в выполнении государственного 
оборонного заказа.

Основным видом деятельности Общества 
является производство радиолокационной, 
радионавигационной аппаратуры 
и радиоаппаратуры дистанционного 
управления. Разрабатывает и осуществляет 
подготовку производства роботизированных 
экзоскелетов медицинского назначения 
под торговой маркой «Remotion».

стенд

25

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И КОМПАНИИ

42 VII ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВУЗПРОМЭКСПО-2020



ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ, 
АО

 A г. Брянск, 241037, 
ул. Красноармейская, 
д. 103

 B 8 (4832) 41-43-11

 C group@kremny.032.ru

 D www.group-kremny.ru

Разработка и производство изделий 
микроэлектроники;

Высшее образование

стенд
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Диаконт, АО

 A г. Санкт-Петербург, 195274, 
ул. Учительская, д. 2

 B 8 (812) 334-00-81

 C diakont@doakont.com

 D www.diakont.ru

Разработка и производство 
высокотехнологичного оборудования 
для обеспечения безопасности и повышения 
эффективности в наукоемких отраслях 
промышленности.

Направления деятельности: 
• транспортно-технологическое специальное 

оборудование; 
• системы автоматизированного управления 

и защит; 
• радиационно-стойкие средства 

телевизионного наблюдения и контроля;
• оборудование для внутритрубной 
• высокоточные электромеханические 

актуаторы; 
• робототехнические комплексы.

заочно
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ИБС Экспертиза, ООО

 A г. Москва, 127018, 
ул. Складочная, д. 3, стр. 1

 B 8 (495) 967-80-80

 C ibs@ibs.ru

 D www.ibs.ru

IBS – ключевой технологический 
партнер лидеров российского бизнеса 
и государственных структур. Решает задачи 
в сфере стратегического развития ИТ-
ресурсов и повышения эффективности 
процессов, а также оказывает услуги 
в области создания систем управления, 
внедрения бизнес-приложений, 
проектирования и построения ИТ-
инфраструктуры, управления данными 
и аналитики, системной интеграции, 
разработки программного обеспечения 
и уникальных заказных решений, 
информационной безопасности и аутсорсинга. 

стенд
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Интелин, ООО

 A г. Москва, 115446, 
а/я-44, ООО «Интелин»

 B 8 (495) 504-10-07

 C info@intelin.ru

 D www.intelin.ru

Исследования, разработка и внедрение 
современных комплексных решений 
для социальной сферы (образование, 
медицина), разработка и апробация новых 
образовательных информационных 
технологий.

стенд
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Информационные 
спутниковые системы  

им. акад. М.Ф. Решетнёва, 
АО

 A Красноярского край, 
г. Железногорск, 662972, 
ул. Ленина, д. 52

 B 8 (3919) 72-24-39

 C office@iss-reshetnev.ru

 D www.iss-reshetnev.ru

• Создание космических аппаратов 
различного назначения, включая 
проектирование и разработку, изготовление, 
полный цикл испытаний, транспортировку, 
сопровождение и подготовку к запуску; 

• Создание наземных комплексов управления 
космическими аппаратами; 

• Управление космическими аппаратами 
и многоспутниковыми группировками; 

• Обучение представителей заказчика 
управлению космическими аппаратами; 

• Проведение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области 
создания космической техники.

заочно

КАМАЗ, ПАО

 A г. Набережные Челны, 
423827, 
Автозаводский пр-т, д. 2

 B 8 (800) 555-00-99

 C callcentre@kamaz.org

 D www.kamaz.ru

ПАО «КАМАЗ» – лидер российского рынка, 
входит в топ-20 мировых производителей 
тяжёлых грузовиков. 

КАМАЗы эксплуатируются более чем 
в 80 странах. Компания является 
пятнадцатикратным победителем 
всероссийского конкурса «Экспортёр года» 
в отрасли Автомобилестроение.

Модельный ряд охватывает весь спектр 
соответствующей техники полной массой 
от 8 до 97 тонн. Шасси КАМАЗ более чем 30 
основных моделей широко используются при 
выпуске спецтехники для многих отраслей 
экономики. С компанией сотрудничают более 
200 заводов изготовителей спецтехники.

стенд

52

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И КОМПАНИИ

VII ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВУЗПРОМЭКСПО-2020 45



Компания Алкор Био, 
ООО

 A г. Санкт-Петербург, 
Железнодорожный пр-т, 
д. 40А, оф. 217

 B 8 (812) 677-47-28

 C info@alkorbio.ru

 D www.alkorbiogroup.ru

Компания Алкор Био – ведущий разработчик 
и производитель наборов реагентов 
для ИФА и ПЦР. Эксклюзивный дистрибьютор 
автоматического ИФА-анализатора Alisei 
Q.S. для централизации лабораторных 
исследований и проведения скрининга.

В ассортименте компании представлена 
широкая линейка наборов для гормональной, 
инфекционной и аллергодиагностики. В числе 
актуальных новинок предприятия - тест-
системы для диагностики коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2 методами ИФА 
и ПЦР, а также первый российский 
хемилюминесцентный анализатор MagnoLIA 
и наборы реагентов к нему.

стенд
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Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», АО

 A г. Санкт-Петербург, 197046, 
ул. Малая Посадская, д. 30

 B 8 (812) 499-83-01

 C marketing@eprib.ru

 D www.elektropribor.spb.ru 

Разработка и производство изделий 
в области высокоточной навигации, 
гироскопии, гравиметрии, оптоэлектронных 
систем наблюдения, морской радиосвязи 
и гидроакустики.

заочно
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Лазерный Центр, ООО

 A г. Санкт-Петербург,195067, 
ул. Маршала Тухачевского, 
д. 22, оф. 228

 B 8 (812) 240-50-60

 C sales@newlaser.ru

 D www.newlaser.ru

ООО «Лазерный Центр» - ведущий российский 
производитель систем для лазерной 
гравировки, микрообработки, сварки и резки. 
С 2004 года «Лазерный Центр» произвел 
и поставил более 2 500 станков, разработал 
уникальные технологии и оборудование для:

• 3D-гравировки ювелирного качества 
методом новейшей технологии лазерно-
эрозионной обработки оборудованием 
«ТурбоФорма»

• Обработки материалов электронной техники 
системой «МикроСет»

• Микро/нано- структурирования материалов

заочно

ЛОМО, АО

 A г. Санкт-Петербург, 194044, 
ул. Чугунная, д. 20

 B 8 (812) 292-50-09

 C sale@lomo.ru

 D www.lomo.ru

АО «ЛОМО» крупная оптическая компания, 
занимающаяся разработкой и производством 
оптических приборов, таких как: 
медицинская и техническая микроскопия 
с широким спектром методов исследований; 
спектральная техника: монохроматоры, 
спектрометры; бесконтактные измерения 
свойств поверхности: интерферометры, 
микротвердомеры, микроспектрометры; 
углоизмерительная техника: автоколлиматоры, 
датчики угла; бесконтактные измерительные 
системы измерений отклонений поверхностей 
и соосности отверстий.

заочно
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Наука и Инновации, АО

 A г. Москва, 119180, 
Старомонетный пер., д. 26

 B 8 (977) 295-90-98

 C AVaGurskikh@rosatom.ru

 D www.niirosatom.ru

Акционерное общество «Наука и инновации» 
создано в 2011 году для руководства 
деятельностью институтов и центров, 
входящих в периметр Блока по управлению 
инновациями Госкорпорации «Росатом». 
На базе АО «Наука и инновации» 
сформирован научный дивизион ГК «Росатом».

Важным направлением деятельности АО 
«Наука и инновации» является развитие 
и коммерциализация технологических 
компетенций дивизиона. Основные 
задачи данного направления - поиск 
и структурирование технологий 
и их последующая реализация на внутреннем 
и внешнем рынках.

заочно

Научно 
производственное 

объединение автоматики  
им. акад. Н.А. Семихатова, АО

 A г. Екатеринбург, 620075, 
ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 145

 B 8 (343) 355-95-25; 
355-95-55

 C avt@npoa.ru; 
sales@npoa.ru

 D www.npoa.ru

АО «НПО автоматики» - одно из крупнейших 
предприятий России в области разработки 
и изготовления систем управления 
и радиоэлектронной аппаратуры 
для ракетно-космической техники. АО 
«НПО автоматики» производит широкий 
спектр систем управления и средств 
автоматизации для транспорта, энергетики, 
нефтяной и газовой отрасли. В том числе 
инновационные цифровые системы 
управления и точного земледелия 
для сельхозтехники, электронные приборы 
и различные элементы систем помощи 
водителю для автотранспорта.

заочно
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Научно-
производственное 

предприятие 
космического 

приборостроения 
«КВАНТ», ОАО

 A г. Ростов-на-Дону, 344090, 
ул. Мильчакова, д. 7

 B 8 (863)222-55-55

 C space@nppkpkvant.ru

 D www.nppkpkvant.ru

Разработка и создание приборов ориентации 
космических аппаратов. Разработка 
и производство пресс-форм, штампов. 
Разработка и создание интеллектуальной 
автоматизированной системы учёта 
энергоресурсов «Квант-Энерго», включающей 
полный комплекс программного обеспечения, 
от серверного до мобильного приложения, 
приборов учёта воды, электроэнергии, газа 
и тепла, а также оборудования беспроводной, 
защищённой передачи данных.

заочно

НИС, АО

 A г. Москва, 101000, 
Милютинский пер.,  
д. 13, стр. 1

 B 8 (495) 988-21-10

 C info@nis-glonass.ru

 D www.nis-glonass.ru

Компания АО «НИС» является разработчиком 
и поставщиком М2М/IoT решений, 
предоставляя клиентам полный спектр 
цифровых продуктов охватывающих такие 
технологические области, как транспортная 
телематика, видеоаналитика и обеспечение 
природно-техногенной безопасности.

стенд
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НПК «Технологический 
центр»

 A г. Москва, г. Зеленоград, 
124498, 
пл. Шокина, д. 1, стр. 7, ком. 
7237

 B 8 (499) 734-45-21

 C tc@tcen.ru

 D www.tcen.ru

НПК «Технологический центр» с 1998 
года разрабатывает и производит: САПР 
для разработки специализированных БИС; 
новые типы быстродействующих СБИС на БМК 
высокой степени интеграции; микросистемы 
и микродатчики анализа физических 
величин (давления, силы, ускорения), 
в т. ч. с наноразмерными конструктивными 
элементами; магниторезистивные датчики; 
элементную базу обработки информации 
с микродатчиков.

стенд
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НПО «СПЛАВ», АО

 A г. Тула, 300004, 
Щегловская засека, д. 33

 B 8 (4872) 55-25-88

 C mail@splav.org

 D www.splav.org 

Разработка и освоение производства 
комплекса перфузионных модулей и устройств 
для мобильных систем искусственного 
кровообращения. Проект направлен 
на создание перфузионных комплексов 
для экстракорпорального кровообращения.

Разработки в области производства 
запорной арматуры, которые отвечают 
современным требованиям промышленности, 
предъявляемым к коррозиестойкости. 
Арматура изготавливается из полимерных 
композиционных материалов на основе 
реакто- и термопластов.

стенд
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НПО «УНИХИМТЕК», АО

 A г. Подольск, 142181, 
мкр. Климовск, 
ул. Заводская, д. 2

 B 8 (495) 580-38-94

 C info@unichimtek.ru

 D www.unichimtek.ru

Производственное предприятие 
стенд

8

НПП «Радиосвязь», АО

 A г. Красноярск, 660021, 
ул. Декабристов, д. 19,

 B 8 (391) 204-12-07

 C azuyevskaya@inbox.ru

 D www.krtz.su

Акционерное общество «НПП 
«Радиосвязь» – ведущее предприятие РФ 
по разработке и серийному изготовлению 
помехозащищенных наземных станций 
спутниковой и тропосферной связи, 
навигационных систем и комплексов 
радионавигации. Продукция с маркой 
предприятия АО «НПП «Радиосвязь» известна 
далеко за пределами России. Уровень 
разработок по основным направлениям 
деятельности предприятия отражает мировую 
тенденцию развития радионавигации 
и средств связи.

стенд
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НПФ «Микран», АО

 A г. Томск, 634041, 
пр-т Кирова, д. 51д

 B 8 (3822) 90-00-29

 C mic@micran.ru

 D www.micran.ru

АО «НПФ «Микран» - ведущий производитель 
радиоэлектроники России, успешно 
конкурирующий с зарубежными компаниями. 
Главное конкурентное преимущество 
компании — полный производственный цикл 
с собственной разработкой и производством 
продукции, начиная от электронной 
компонентной базы СВЧ и заканчивая 
серийными изделиями. «Микран» оперативно 
реагирует на потребности рынка, внедряет 
инновационные разработки, контролирует 
процесс создания технологии и передачи 
ее в производство, отслеживает качество 
выпускаемых изделий.

стенд
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Пермская научно-
производственная 

приборостроительная 
компания, ПАО

 A г. Пермь, 614990, 
ул. 25 Октября, д. 106.

 B 8 (342) 240-05-02

 C root@pnppk.ru

 D www.pnppk.ru

Разработка и производство датчиков и систем 
для навигации, стабилизации и ориентации 
различного рода подвижных объектов. 

стенд
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ПКК Миландр, АО

 A г. Москва, Зеленоград, 
124498, 
Георгиевский пр-т, д. 5, эт. 
2, пом. I, ком. 38

 B 8 (495) 981-54-33

 C info@milandr.ru

 D www.milandr.ru 

«Миландр» — ведущий российский 
разработчик и производитель интегральных 
микросхем

Основная специализация компании 
«Миландр» – реализация проектов в области 
разработки и производства изделий 
микроэлектроники (микроконтроллеры, 
микропроцессоры, микросхемы памяти, 
микросхемы приемопередатчиков, 
микросхемы преобразователей напряжения, 
радиочастотные схемы), универсальных 
электронных модулей и приборов 
промышленного и коммерческого 
назначения, разработки ПО для современных 
информационных систем и изделий 
микроэлектроники.

стенд
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ПРОДМАШ, АО

 A г. Ростов-на-Дону, 344090, 
Машиностроительный пер., 
д. 5

 B 8 (918) 190-22-22; 
8 (863) 222-25-69

 C mmm1974@yandex.ru

 D www.продмаш-ростов.рф 

Производство оборудования пищевой 
переработки

стенд
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ПСК «ГИДРОСТРОЙ», 
ООО

 A г. Новороссийск, 353920, 
ул. Куникова, д. 34, а/я 109

 B 8 (900) 293-43-18

 C ooo.nis@mail.ru

 D www.psk-gidrostroy.ru

ООО ПСК «Гидрострой» - это 
современная организация, 
оказывающая услуги по разработке 
и внедрению новых технических решений 
на рынке промышленного и гражданского 
строительства.

Компания зарекомендовала себя 
как проверенного долгосрочного партнера, 
берущего на себя ответственость за принятые 
решения и полученные результаты.

На сегодняшний день ООО ПСК «Гидрострой» 
обладает солидным опытом и по праву 
считается одним из лидеров в области 
проектирования и строительства.

стенд
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СЕВЕРМАШ, ООО

 A г. Рыбинск, 152909, 
ул. Пятилетки, д. 80, пом. 1

 B 8 (4855) 23-92-48

 C k-severmash@yandex.ru

 D www.severmash.ru

ООО «СЕВЕРМАШ» - ведущее предприятие 
РФ по разработке и производству 
трубопроводной арматуры и нестандартного 
оборудования для АЭС, абсолютный лидер 
поставкок ТПА малых диаметров для КИПиА 
и шаровых кранов для АЭС. Совместно 
с МГТУ им.Баумана ведет НИР (гос.контракт 
№075-11-2019-039 от 22.11.2019) «Создание 
высокотехнологичного производства 
трубопроводной арматуры с интеллектуальной 
системой управления и применением 
композиционных материалов для повышения 
эррозионной и коррозионной стойкости».
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51

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И КОМПАНИИ

54 VII ЕЖЕГОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ВУЗПРОМЭКСПО-2020



ССТ Энергомонтаж, ООО

 A г. Мытищи, 141008, 
Московской обл., а/я 302

 B 8 (495) 627-72-55

 C info@stt-em.ru

 D www.sst-em.ru

«ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ») — 
ведущий мировой поставщик комплексных 
решений в области электрообогрева 
для различных отраслей отрасли.

Компания специализируется на разработке, 
производстве, проектировании, поставках 
и монтаже систем электрообогрева. 
Специалистами «ССТэнергомонтаж» 
реализовано свыше 20000 проектов 
промышленного и инфраструктурного 
обогрева в России и за рубежом. 
Продукция соответствует требованиям 
российских и международных стандартов 
и экспортируется в 60 стран.

заочно

ТМИ, ООО

 D г. Москва, 107076, 
1-я Бухвостова ул., д. 12/11, 
к. 53, эт. 13

 B 8 (495) 983-59-68

 C sales@tm-industries.ru

 D www. tm-industries.ru 

Компания Телеком и Микроэлектроник 
Индастриз выполняет проектирование 
и разработку телекоммуникационного 
оборудования и программных решений 
для сетей передачи данных (маршрутизаторы, 
коммутаторы и т.д.), решений SDN/NFV, IP-
телефонии, CPE устройств, оборудования 
беспроводной связи (WiFi, DECT, LTE), 
оборудования IoT. В область компетенции 
компании входят облачные вычисления 
и электронный документооборот.

Компания Телеком и Микроэлектроник 
Индастриз имеет успешный опыт разработки 
с использованием российских процессоров 
«Эльбрус» и «Байкал». На оборудование 
нашей разработки и производства при 
необходимости может быть получен статус 
ТОРП (телекоммуникационное оборудование 
российского происхождения). 

стенд
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Чебоксарское 
предприятие «Сеспель», 

ЗАО

 A г. Чебоксары, 428032, 
ул. Ленинградская, д. 36

 B 8 (495) 513-86-55

 C zaosespel@yandex.ru

 D www.sespel.com 

ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» 
является одним из лидирующих предприятий 
транспортной отрасли по разработке 
оборудования для перевозки сыпучих 
и жидких грузов, внедрению и использованию 
в серийном производстве современных 
технологий сварки, металлообработки, 
роботизации и автоматизации, имеет 
многолетний успешный опыт по внедрению 
разработанных технологий и постановке 
новой продукции на производство.

Предприятие производит широкий спектр 
специализированных цистерн, полуприцепов 
- цементовозы, муковозы, бензовозы, 
нефтевозы, битумовозы, цистерны 
подъемного типа, водовозы, комбикормовозы, 
цистерны для химической продукции.

стенд
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ



Государственный 
инжиниринговый центр 
«Высокие технологии 
и продовольственная 

безопасность» 
/ Кубанский 

государственный 
технологический 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Краснодар, 350072, 
ул. Московская, д. 2

 B 8 (861) 274-40-48

 C adm@kgtu.kuban.ru

 D www.kubstu.ru

ФГБОУ ВО «КубГТУ» является одним 
из крупнейших научно-образовательных 
и культурно-просветительских центров 
ЮФО, на базе которого с 2015г. успешно 
осуществляет деятельность Государственный 
инжиниринговый центр «Высокие технологии 
и продовольственная безопасность» 
для формирования конкурентоспособной 
среды в перерабатывающих отраслях АПК 
России путем разработки и внедрения 
новейших и перспективных технологий 
пищевых и перерабатывающих 
производств в целях реализации программ 
импортозамещения.

заочно

Инжиниринговый 
центр «Новые 

материалы и технологии 
гражданского 
назначения»  

ФГБОУ ВО «ТГТУ»

 A г. Тамбов, 392000, 
ул. Советская, д. 106.

 B 8 (4752) 63-82-50

 C ec@mail.tstu.ru

 D www.tstu.ru

Инжиниринговый центр специализируется 
на разработках новых материалов 
и технологий их производства, для новых 
компаний и существующих предприятий 
химического и нефтехимического кластера. 
Наша компания предлагает: выполнение 
опытно-конструкторских и технологических 
работ; разработка пилотных установок; 
испытания, исследования и сертификация 
материалов и изделий; опытно-промышленные 
испытания.

заочно
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Инжиниринговый центр 
цифровых технологий 

машиностроения  
УрФУ

 A г. Екатеринбург, 620075, 
ул. Горького, д. 7а,  
под. 2, эт. 3

 B 8 (495) 760-98-52

 C info@advengineering.ru

 D https://advengineering.ru/
inginiringovy-centr

Команда ИЦЦТМ УрФУ объединяет 
профессионалов, занимающихся решением 
задач инженерного анализа и разработкой 
инженерных методик, учитывающих все 
технические требования Заказчика.

Высокая профессиональная квалификация 
специалистов центра обеспечивает 
возможность решения инженерных задач 
различной степени сложности.

Производственные возможности центра 
позволяют провести полный комплекс 
инжиниринговых услуг: от разработки 
требований к изделию до изготовления 
опытного образца.

заочно

Инжиниринговый 
Центр Национального 
Исследовательского 

Ядерного Университета 
«МИФИ»

 A г. Москва, 115409, 
Каширское ш., д. 31

 B 8 (495) 788-56-99 (доб. 8491)

 C eaguznyayeva@mephi.ru, 
info@mephi.ru

 D www.yes.mephi.ru

Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ – одна 
из крупнейших площадок России по созданию 
инновационных продуктов различных сфер 
применения. В рамках центра собраны 
специалисты различных направлений, 
объединенные общей идеей развития новых 
технологий, способствующих росту качества 
жизни населения. Ключевой специализацией 
Инжинирингового центра является разработка 
аппаратно-программных комплексов 
различного назначения: от новых медицинских 
инструментов до комплексных решений 
по защите информации. Организация рабочего 
процесса и самые современные технические 
возможности позволяют проводить 
на базе Инжинирингового центра весь цикл 
разработки от идеи до запуска в производство 
и продаж. 

стенд
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инжиниринговый
центр

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Инжиниринговый центр 
«Цифровые платформы» 

ФГБОУ ВО  
«Дагестанский 

государственный 
университет»

 A Республика Дагестан, 
г. Махачкала, 367000, 
ул. Гаджиева, д. 43А

 B 8 (928)-512-59-68

 C amashaev007@gmail.com

 D www.ic.dgu.ru

Проектирование, разработка, 
прототипирование и совершенствование 
3D-аддитивных технологических платформ.

стенд
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Центр компьютерного 
инжиниринга  

ФГАОУ ВО 
«ЮУрГУ (НИУ)»

 A г. Челябинск, 454080, 
пр-т им. В.И. Ленина, д. 76

 B 8 (351) 272-33-90

 C engineering@susu.ru

 D www.cce74.ru

Инжиниринговые услуги, заключающиеся 
в полном цикле разработки 
высокоэффективных и конкурентоспособных 
изделий машиностроения с применением 
комплексов CAD/CAM/CAE/PDM/PLM-
продуктов, научно-исследовательского, 
опытно-технологического и испытательного 
оборудования. Одним из направлений 
деятельности является продвижение 
инновационных научно-исследовательских 
разработок, способствующих 
импортозамещению в сферах автомобильного 
и транспортного машиностроения России.
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Центр межотраслевых 
инновационных проектов 

Государственного 
Университета 
Управления

 A г. Москва, 109542, 
Рязанский пр-т, д. 99, стр. 8, 
ком. 15м

 B 8 (903) 380-38-64

 C all@ic.guu.ru

 D www.ic.guu.ru

ЦМИП предоставляет услуги по: 
• предпроектным решениям и проектированию 
БМК;  
• созданию программных решений 
и адаптации их под нужды заказчика в области 
автоматизации бизнес-процессов (закупки, 
финансы, оперативный менеджмент), 
автоматических расчетов стоимости блочно-
модульных котельных с выдачей паспортов 
БМК, смет на строительство для прохождения 
Экспертизы;  
• созданию Технико-экономического 
обоснования (ТЭО) инвестиций 
в строительство БМК для нового строительства 
и реконструкции. 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ  
МИРОВОГО УРОВНЯ



АНО 
«Нижегородский     НОЦ»

 A г. Нижний Новгород, 
603155, 
ул. Большая Печерская, 
д. 44.

 B 8 (969) 763-14-95

 C Official@noc.kreml.nnov.ru

 D www.science-nn.ru

Нижегородский НОЦ — один из пяти научно-
образовательных центров первой волны, 
созданных по Указу Президента РФ в рамках 
нацпроекта «Наука». Имеет статус центра 
мирового уровня. Основные направления 
работы: инновационные производства, 
компоненты и материалы; интеллектуальные 
транспортные системы; высокотехнологичная 
персонализированная медицина 
и медицинское приборостроение; передовые 
цифровые технологии; экология и ликвидация 
накопленного экологического ущерба.

стенд
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Западно-сибирский 
межрегиональный 

научно-образовательный 
центр 

 B 8 (3452) 569-304

 C gulyaevra@72to.ru

 D https://xn--m1acy.xn--p1ai/
centers/zapadno-sibirskii-
mejregionalnii-nauchno-
obrazovatelnii-centr-
mirovogo-urovnya  

Западно-Сибирский НОЦ создан в 2019 году 
в соответствии с Указом Президента РФ 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Система управления НОЦа построена 
на принципах равного представительства 
Тюменской области, ХМАО, ЯНАО в органах 
управления центром.

Основные направления деятельности: 
1. «Биологическая безопасность человека, 
животных и растений»  
2. «Цифровая трансформация нефтегазовой 
индустрии»  
3. «Арктика: ресурсы «холодного мира» 
и качество окружающей среды. Человек 
в Арктике» 
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Научно-образовательный 
центр мирового уровня 

«Инновационные 
решения в АПК»

 A г. Белгород, 308015, 
ул. Победы, д. 85, к. 17

 B 8 (472) 277-00-84

 C Info@belgorodinvest.com

 D www. belgorodinvest.com

 Научно-образовательный центр мирового 
уровня «Инновационные решения в АПК» 
образован распоряжением Губернатора 
Белгородской области  
от 12 июля  2019  г. №  565-р и призван 
интегрировать все уровни образования, 
возможности научных организаций и бизнеса. 

В настоящее время функционируют 5 научно-
производственных платформ, кураторами 
которых выступают ведущие ученые страны 
и руководители предприятий региона.

В рамках направлений деятельности научно-
производственных платформ сформирован 
портфель из 31 проекта.
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Научно-образовательный 
центр «Инженерия 

будущего»

 A г. Самара, 443001, 
ул. Молодогвардейская, 
д. 204, оф. 303

 B 8 (846) 201-27-00

 C info@nocsamara.ru

 D https://nocsamara.ru/ 

НОЦ «Инженерия будущего» - это научно-
образовательный центр, призванный 
объединить науку и реальный сектор 
экономики 
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Научно-образовательный 
центр мирового уровня 

«Кузбасс» / Кемеровский 
государственный 

университет,  
ФГБОУ ВО

 A г. Кемерово, 650000, 
ул. Красная, д. 6

 B 8 (3842) 58-12-26

 C rector@kemsu.ru

 D www.kemsu.ru 
www.ноц42.рф 

Научно-образовательный центр мирового 
уровня «Кузбасс» – это совместная 
программа действий 21-ой ведущей 
научно-образовательной организации 
РФ, 8 институтов развития, 19 крупнейших 
организаций реального сектора экономики 
и более 25 малых инновационных предприятий 
по повышению конкурентоспособности 
российских товаров и услуг на мировых 
рынках.

КемГУ - получатель гранта:  
• 1 место в рейтинге востребованных вузов 
Кузбасса  
• Топ 10 лучших опорных вузов страны  
• Топ 400 лучших вузов стран БРИКС
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Научно-образовательный 
центр мирового 

уровня «Рациональное 
недропользование»

 A г. Пермь, 614000, 
ул. Академика Королёва, д. 21

 B 8 (342) 239-10-40

 C info@permscience.ru

 D www.permscience.ru

В основе деятельности НОЦ – кооперация 
научно-образовательных организаций (ПГНИУ, 
ПНИПУ и ПФИЦ УрО РАН), технологических 
компаний и индустриальных партнеров, 
которая обеспечивает создание и трансфер 
новых технологий в недропользовании. 
Ключевые направления Пермского НОЦ 
– «Углеводороды», «Твердые полезные 
ископаемые», «Новые материалы и вещества», 
«Энергетическое машиностроение», 
«Цифровизация и роботизация производств 
и сервисов», «Экология и безопасность 
территорий», «Химические технологии».
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