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Передовые инновационные разработки Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации представлены на VI Международном военно-техническом форуме "АРМия-2020".
Advanced innovative developments of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian 
Federation are presented at the VI International Military-Technical Forum "ARMy-2020".

Завершил работу самый масштабный смотр 
военно-техническ их новинок – форум 
"Армия-2020", в  рамках которого была пред-

ставлена экспозиция министерства науки и выс-
шего образования российской Федерации. На пло-
щади более 100 кв. м ведущие университеты 
и научно-исследовательские институты рАН из 20 
регионов страны представили 72 перспективных 
научно-технических разработок и  инновацион-
ных проектов по  приоритетам, определенным 
утвержденной Указом Президента российской 
Федерации от 1 декабря 2016 года № 642 Стратегией 
научно-технологического развития российской 
Федерации. Экспозиция была сформирована 
на основе экспертного отбора, который провели 
эксперты ГУНиД мО рФ, ФПи, ВиТ "ЭрА", ОПК, 
ведущие российские ученые, работающие в соот-
ветствующих приоритетных направлениях.

В день открытия Форума стенд посетила деле-
гация министерства науки и  высшего обра-
зов а ни я ро сс ийс кой Ф е дера ц ии во гла ве 

с  министром Валерием Фальковым, предста-
вители министерства обороны российской 
Федерации.

На  стенде были представлены такие разра-
ботки, как миоэлектрический протез верхней 
конечности (мосполитех), система скрининга 
социально значимых заболеваний (ЮФУ), малога-
баритный носимый комплекс БПЛА (ТГУ), система 
информационного обмена и управления группой 
подвижных объектов (ярГУ им. П.Г.Демидова), 
сверхстабильная оптическая память на  основе 
оксидного стекла (рХТУ им. Д.и.менделеева), 
способ позиционирования подводных аппара-
тов на большой дальности и облик навигационно-
командной гидроакустической системы на  его 
основе (ТОи ДВО рАН), робототехнические ком-
плексы (ЦНии рТК) и многое, многое другое, что 
несомненно привлекало внимание посетителей 
стенда минобрнауки россии. 

Применение совр еменны х интера к т ив-
ных мультимедийных технологий с  исполь-
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зованием 3D-формата демонстрируемых объектов 
позволили более понятно, доступно и полно опи-
сать, раскрыть уникальность, области примене-
ния, стадии проработки и источники финанси-
рования представленных на стенде разработок. 
Каждая из них в силу своей уникальности и инно-
вационности способна найти широкое примене-
ние для военно-технического обеспечения армии. 
Такое мнение выразили специалисты и эксперты 
министерства обороны россии в ходе знакомства 
с экспонатами. 

Экспозиция минобрнауки россии стала кон-
структивной площадкой для общения участни-
ков, на которой проходили обсуждения и прини-
мались решения по актуальным темам, продикто-
ванным современной повесткой, необходимостью 
кооперации университетской, академической 
и военно-технической науки в интересах повыше-
ния обороноспособности страны, а также сотруд-
ничества российских университетов и предприя-
тий ОПК.

В  чис ле ва ж ных мероприятий, проше д-
ших 24 августа, панельная дискуссия "Кооперация 
университетов и научно-исследовательских инсти-
тутов с предприятиями ОПК", модератором кото-
рой выступил ректор рХТУ им. Д.и.менделеева 
Александр мажуга. Обсуждались вопросы пере-
загрузки межведомственного взаимодействия 
минобрнауки россии и  минобороны россии 
для выстраивания кооперативных связей между 
подведомственными организациями в  рамках 
научно-технического сотрудничества, формирова-
ния прозрачной системы учета кадровой потребно-
сти предприятий ОПК, развития технологической 
повестки субъектов рФ и системы непрерывного 
образования в регио нах, снятия ограничителей 
роста экономики за счет совместного преодоления 
технологических барьеров. В дискуссии приняли 

участие Вадим медведев, директор Департамента 
инноваций и  перспективных исследований 
минобрнауки россии, Владимир Довгий, гене-
ральный директор межведомственного аналити-
ческого центра, а  также руководители и  специ-
алисты ГУНиД мО рФ, АНО "НОЦ Нижегородской 
области", Центра открытых инноваций ГК "ростех", 
мГТУ "СТАНКиН", ННГУ им. Н.и.Лобачевского, 
мосполитеха, рГАТУ им. П.А.Соловьева, ЮФУ, 
УрФУ им. первого Президента россии Б.Н.Ельцина. 

24 августа состоялась научно-практическая кон-
ференция "механизмы опережающего иннова-
ционного развития. роль молодых ученых и спе-
циалистов в  формировании центров глобаль-
ного технологического превосходства на  пред-
приятиях ОПК", организаторами которой высту-
пили минобрнауки россии и  Госкорпорация 
"ростех". Открывая конференцию, заместитель 
директора Департамента молодежной политики 
минобрнауки россии Антон Егоров отметил важ-
ность привлечения молодых ученых к решению 
актуальных вопросов развития оборонно-про-
мышленного комплекса страны. руководитель 
Цент ра отк рыт ы х иннова ций ГК  "рос те х" 
Александр Каширин предложил в целях повыше-
ния эффективности сотрудничества корпораций 
с университетами и научными сообществами вне-
дрить в научных и образовательных организациях 
системы управления уникальными технологиче-
скими компетенциями (УТК) и центры глобаль-
ного технологического превосходства, где этим 
компетенциям будут обучать. 

Одним из  ключевых мероприятий на  стенде 
минобрнауки россии стало проведение 27 авгу-
ста Экспертной сессии, модератором которой 
выступил первый проректор мГТУ "СТАНКиН", 
доктор политических наук Андрей Пинчук. 
В  отк рытом разговоре по  теме "Ст ратегия 
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научно-технологического развития россии как век-
тор национальной безопасности" приняли участие 
Андрей Аникеев, врио директора Департамента 
государственной научной и научно-технической 
политики минобрнауки россии, и Елена Катаева, 
ректор мГТУ "СТАНКиН". В  работе Экспертной 
се сс и и п ри н я л и у час т ие экс пер т ы рГГ У, 
мАи, рХТУ им. Д.и.менделеева, рГАУ – мСХА 
им. К.А.Тимирязева, мГмСУ им. А.и.Евдокимова, 
иКТи рАН. Обсуждение актуальных вопросов 
национальной безопасности от продовольствен-
ных до реализации стратегии научно-технологи-
ческого развития россии вызвало интерес не только 
у экспертов академической и вузовской науки.

На  площадке стенда минобрнауки россии 
в  период с  26 по  28 августа прошли четыре 
тематические экспертные сессии совместно 

с минобороны россии, ВиТ "ЭрА", институтами мО 
по отбору научно-технических разработок и инно-
вационных проектов в  интересах минобороны 
россии и ОПК "российская наука для нужд ОПК". 
Тематика экспертных сессий определялась при-
оритетами научно-технологического развития 
российской Федерации: 
•	 информационные технологии, искусственный 

интеллект, роботизированные системы, большие 
данные, новые материалы; 

•	 экологически чистая и ресурсосберегающая энер-
гетика, новые источники, способы транспорти-
ровки и хранения энергии, новые материалы; 

•	 персонализированная медицина, высокотехно-
логичное здравоохранение; 

•	 противодейс твие тех ногенным, биоген-
ным, социокультурным угрозам, терроризму 
и киберугрозам; 

•	 интеллектуальные транспортные и телекомму-
никационные системы; 

•	 освоение и использование космического и воз-
душного пространства, мирового океана.
В  рамках экспертных сессий разработчики 

из  университетов и  научных организаций рАН 
представили свои проекты на суд военных экспер-
тов и экспертов ОПК.

В  ходе подготовки к  Форуму и  на Форуме был 
реализован специальный проект минобрнауки 
россии и  Госкорпорации "ростех"  – "Экспертный 
отбор перспективных научно-технических разра-
боток и  инновационных проектов молодых уче-
ных для ОПК". Очный этап отбора состоялся на пло-
щадке стенда минобрнауки россии 25 августа. 
Экспертная комиссия в составе Дмитрия Цыганова, 
заместителя директора Департамента инноваций 
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и  перспективных исследований минобрнауки 
россии, экспертов ГК "ростех", предприятий ОПК 
определила три лучших проекта, в  число кото-
рых вошли проекты молодых ученых из  мЭи, 
Казанского (Приволжского) федерального универси-
тета, Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета. Проекты-
победители рекомендованы для внедрения на про-
фильных предприятиях ОПК. Все участники очного 
этапа отбора награждены дипломами. 

Вкладу фундаментальной науки в обеспечение 
обороны и безопасности страны, формам взаимо-
действия и научному сотрудничеству со структу-
рами Вооруженных Сил рФ, а также лучшим прак-
тикам применения результатов исследований, 
полученных в вузах для нужд обороны страны, 
была посвящена дискуссионная сессия "Синергия 
академической, университетской и военно-тех-
нической науки в  интересах обороноспособно-
сти россии. Лучшие практики индустриаль-
ного парт нерства вузов", которую провел 26 авгу-
ста Дмитрий Петров, заведующий кафедрой 
"Системотехника и  управление в  технических 
системах" института электронной техники и при-
боростроения СГТУ им.  Ю.А.Гагарина. В  дис-
куссии приняли участие представители ГУНиД 
мО рФ, Военно-научного комитета, 12 ЦНии 
мО, 21 ЦНии мО, 38 ЦНии мО, гражданских 
вузов – ТулГУ, иПФ рАН, ОГУ им. и.С.Тургенева, 
рХТУ им. Д.и.менделеева и др. 

Отдельное внимание было уделено вопросу под-
готовки кадров для  ОПК в  ходе круглого стола 
"Высокотехнологичным отраслям – высококласс-
ных специалистов: кооперация университе-
тов и  предприятий ОПК" 28 августа, который 

прошел с участием экспертов минобрнауки россии, 
минобороны россии, ГУНиД мО рФ, ВиТ "ЭрА", 
Союза машиностроителей россии, университетов 
минобрнауки россии, в том числе Тульского госу-
дарственного университета, Тамбовского государ-
ственного технического университета и др. 

Одним из ярких событий деловой программы 
стал "Научный бой", цель которого популяриза-
ция научных исследований и  разработок моло-
дых ученых, работающих в  вузах и  институ-
тах, подведомственных минобрнауки россии. 
Участники "Научного боя" награждены дипло-
мами за активное участие в деловой программе 
стенда минобрнауки россии. 

Экспозиция так же стала местом подписа-
ния ряда важных соглашений о  партнерстве, 
в  том числе между ОАО  АмНТК "Союз" и  рХТУ 
им. Д.и.менделеева; Тамбовским государствен-
ным техническим университетом и Военной ака-
демией ракетных войск стратегического назначе-
ния им. Петра Великого, соглашения о включении 
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государствен-
ный университет" в состав консорциу ма научно-
образовательного центра "инженерия будущего" 
(Самарская область) и др. 

В дни работы Форума стенд минобрнауки рФ 
посетили сотни участников – представители 
министерств, ведомств, руководители предприя-
тий и организаций, военные эксперты и специа-
листы. Участники экспозиции минобрнауки 
россии выразили единодушное мнение, что состо-
явшиеся мероприятия, встречи, профессиональ-
ные обсуждения и обмен мнениями дадут нуж-
ный заряд в продолжении работ по дальнейшему 
сотрудничеству армии и науки. ■
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