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«СТРАТЕГИЯ»

•



Сохранение и восстановление 
инженерных кадров – это часть 

духовной безопасности 
образования РФ

Саров, 29. 06. 2014



Основные приоритеты

• Стратегические задачи развития науки и производства в 
Российской Федерации, амбициозная задача становления 
кадрового потенциала в ХМАО-Югры, бурное развитие 
университетского образования и устойчивое укрепление связей с 
системообразующими предприятиями региона на основе 
создания совместных высокотехнологичных подразделений 
Университет-Предприятия при непосредственном сотрудничестве 
с НИИСИ РАН, МГУ, РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров) и РФФИ - вот 
приоритеты, предопределяющие возможности реализации 
заявленных целей по созданию перспективных направлений 
развития ХМАО-Югры.









«ТАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ»

• Сотрудничество с крупными компаниями, имеющими реальный 
вес на рынке IT технологий

• Реализация образовательных программ, основанных на научном 
и деловом сотрудничестве – это «вброс» в   IT  будущее  на 5-10 
лет. Иначе нет смысла заниматься сиюминутными «поделками». 

• Не «кнопочное мышление», а глубокое понимание 
технологических процессов: IT нужно не ради «спортивного 
достижения», а для создания новой комфортной среды обитания  
и повышения производительности труда.  



ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО, 

А НЕ КНОПОЧНОГО МЫШЛЕНИЯ

Программа ПиктоМир НИИСИ РАН – освоение начал 

алгоритмики детьми дошкольного возраста, 

не умеющими читать и писать





IT ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

СОЗДАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ «ЦИФРОВЫЕ НЕДРА» 



Специфика задач

• Значительное количество существенных физических 

факторов: 

гидродинамика, трение, теплоперенос, фазовые 

переходы, электрические и магнитные явления, 

химические реакции

• Переменная во времени, сложная геометрия 

расчетной области,

зависящая от физических процессов



Цель применения компьютерных 

технологий
• Создание отечественного продукта, решающего 

задачу управляемого воздействия на пласт для 

обеспечения оптимального «отклика» на управление 

во времени и пространстве



Инженерная визуализация течения в 

шаре (аналитика)



Мгд-управление-3D течением

а) Аналитическое решение б) Численное решение



Перспективы развития и сотрудничества

• В долгосрочной перспективе- это: 

- создание и внедрение суперкомпьютерных IT технологий в повседневную 
деятельность региональных предприятий нефтяной и газовой отраслей, а также в 
процесс подготовки инженерно-технических кадров в СурГУ.

- объединение образовательных и научных потенциалов в области IT
Политехнического института СурГУ, Научно-исследовательского института 
системных исследований Российской академии наук (НИИСИ РАН), МГУ,  
Российского Федерального Ядерного Центра – Всероссийский Научно-
исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), НАЦ 
«Рационального недропользования» им. В.И.Шпильмана. 

- обеспечение к 2020 г. на базе этих технологий модернизации существующих и 
создание новых высокотехнологичных рабочих мест, существенное увеличение 
масштабов и уровня инженерно-технического образования населения города и 
региона, а также технологический паритет региональных градообразующих 
предприятий нефтяной и газовой отраслей с лидерами мирового нефтегазового 
рынка.


