
Форма сбора сведений, отражающая результаты научной деятельности 

организации в период с 2015 по 2017 год, 

для экспертного анализа 

Организация: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Вятский государственный университет» 

ОГРН: 10343165 11041 

I. Блок сведений об организации 

п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

РЕФЕРЕНТНЪIЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования 

2 Направление 23. Компьютерные науки, включая информационные 
деятельности организации и телекоммуникационные технологии, 

робототехнику 

Все дальнейшие сведения указываются 

исключительно в разрезе выбранного 

направления . 

2. 1 Значимость указанного 8%. 
направления деятельности 

организации 

3 Профиль деятельности 1. Генерация знаний 
организации 

4 Информация о Институт математики и информационных систем: 

структурных Кафедра прикладной математики и информатики, 

подразделениях научная специализация - интеллектуальный анализ 
организации текстовой информации; интеллектуально-

ориентированный процесс обучения информатике и 
прикладной математике; преобразования Донахью; 

математическое моделирование воздействия на 

кон:струкционные материалы концентрированных 

источников энергии. 

Кафедра систем автоматизации управления, 

научная специализация - компьютерная обработка 
информации. 

Кафедра электронных вычислительных машин , 
научная специализация - теория, разработка и 
применение систем логического вывода; теория и 

применение супервычислительных технологи й и 
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параллельных систем; теория и применение 

гибридных интеллектуальных систем; теория и 

применение нейронных и нечётких систем; 

исследование и развитие методов анализа и синтеза 

ДНК-структур и их применение в биокомпыотерных 
системах. 

Кафедра радиоэлектронных средств, научная 

специализация - алгоритмы сжатия, фильтрации и 
сегментации видеоинформации. Новые алгоритмы 

цифровой обработки изображений могут 
применятьсяв цифровом телевидении, мобильной 

связи, видеотелефонии, Интернет, системах, 
видеонаблюдения, видеоконференцсвязи, системах 

передачи мультимедиа, аэрофотоснимков и т.п" 
разработка и исследование алгоритмов для 

самоорганизующихся беспроводных сетей. В рамках 
этого направления проводятся исследования в 

области когнитивных сетей, протоколов 
маршрутизации, программно определяемого радио, 

цифровой Фильтрации. 



5 Информация о кадровом 
составе организации 

3 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу (в 
соответствии с номенклатурой должностей 

педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностеА 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 

факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 

Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель]; 

2015 г. - 948 

2016 г.-9 14 
2017 г.-865 

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности: 

2015 г. -153 
2016 r.-196 
2017 г.-256 

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 

выбранному направлению, указанному в п.2: 
2015 г.-28 
2016 r.-25 
2017 r.-42 

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации: 

20 15 г. - 11 
2016 г. - 16 
2017 г. - 17 

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 

указанному в п.2: 
2015 г.-4 
20 16 г.-4 
20 17 г.-3 
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6 Показатели, Ученые института математики и информационных 
свидетельствующие о систем: 

лидирующем положении - разработали спецвычислитель для НПО «Главный 
организации ракетный центр им. академика В.П. Макеева)) (г. 

Миасс), который в реальном масштабе времени 
рассчитывает по оригинальным алгоритмам на 

бор1)' ракеты ряд параметров антенно-фидерной 

системы, которые передаются по телеметрии на 

наземный центр обработки информации. 
- создали систему распознавания специальных 
радиосигналов для НПО «Вектор" (С-Петербург). 
причастны к разработке узлов цифровой обработки 
сигналов первых отечественных мобильных систем 

связи. В частности были испытаны первый 

отечественный цифровой фильтр, цифровое 
устройство поиска и подавления гармонических 

помех на базе банка цифровых фильтров. 
создали многофункциональный электронный 
кодовый замок, на который получен патент. 

Электронный замок может быть центральным 
звеном «умного дома». 

- участвовали в организации международных и 
российских соревнований в области анализа 

естественного языка, в том числе в рамках 

международного семинара по семантической оценке 

SemEval в Сан-Диего, США (lnternational Workshop 
on Semantic Evaluation, SemEval-2016) и в рамках 
международной конференции по компьютерной 

лингвистике и интеллеК1)'альным технологиям 

"Диалог-2015" (соревнование SentiRuEval). 
в настоящее время работают над аК1)'альными 
проблемами современности: 

- алгоритмами сжатия, фильтрации и сегментации 
видеоинформации. Новые алгоритмы цифровой 

обработки изображений могут применятьсяв 
цифровом телевидении, мобильной связи, 
видеотелефонии, Интернет, системах, 

видеонаблюдения, видеоконференцсвязи, системах 
передачи мультимедиа, аэрофотоснимков и т.п. 

- разрабатывают и исследуют алгоритмы для 
самоорганизующихся беспроводных сетей. В рамках 

этого направления проводятся исследования в 

области когнитивных сетей, протоколов 
маршрутизации, программно определяемого радио, 

цифровой фильтрации. 

- автоматическая обработка текстов, в том числе 

анализ мнений, определение точки зрения автора 

текста, извлечение аргументации, создание словарей 

оце1Ночной лексики. Руководитель лаборатории 
интеллектvальных систем Е.В. Котельников 



п/п 
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7.1 

5 

является членом программных комитетов 7 
международных специализированных конференций 
по компьютерной лингвистике и искусственному 

интеллекту, в том числе «Диалоп>, «AIST», «AINL», 
«TSD» и до. 

П. Блок сведений о научной деятельности организации 

(ориентированный блок экспертов РАН) 

Запрашиваемые 
Характеристика 

сведения 

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наиболее значимые 1. Научно-исследовательская работ "Разработка и 
научные результаты, исследование алгоритмов спектрального восприятия 

полученные в период с в когнитивных сетях" в рамках проектной части 

2015 по 201 7 год. государственного задания в сфере научной 

деятельности по Заданию № 8.586.2014!К (2014-
2016 гг.) 

2. Научно-исследовательская работа "Методы 
обработки изображений в видеоинформационных 

системах с ограниченными вычислительными и 

временными ресурсами" № 1086 в рамках базовой 
части государственного задания в сфере научной 
деятельности по Заданию № 2014/66 (2014-2016 гг.) 
3. Разработка и исследование интеллектуальной 
системы информационного поиска и анализа 

тональности текстовых и речевых документов 

(грант РФФИ 16-07-00342а, 2016-2018 гг.) 
4. Разработка и исследование словарей оценочной 
лексики для анализа тональности текстов в рамках 

проектной части государственного задания в сфере 

научной деятельности (проект № 34.2092.2017/4.6, 
20 17-20 19 гг.) 

Подробное описание 1. Научно-исследовательская работ "Разработка и 
полученных результатов исследование алгоритмов спектрального восприятия 

в когнитивных сетях" в рамках проектной части 

государственного задания в сфере научной 
деятельности по Заданию № 8.586.2014/К (2014-
2016 гг.) 
Разработаны теоретические основы спектрального 

восприятия в когнитивных сетях, включающих: 

- разработанные алгоритмы цифровой обработки 
сигналов (ЦОС) когнитивного радио; 

- исследования в области синтеза 
высокоэффективных алгоритмов цифровой 
фильтрации сигналов когнитивного радио; 

- результаты исследования в области применения 
методов сжатых измерений (compressive sampling) в 
спеКТРальном восприятии. позволяющих снизить 
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частоту дискретизации и, тем самым, повысить 

эффективность и сложность реализуемых 
алгоритмов ЦОС сигналов когнитивного радио; 
- результаты моделирования алгоритмов 
обнаружения свободных участков спектра и 
моментов начала работы лицензированных 

первичных пользователей; 

- результаты исследования алгоритмов Spectrum 
Sensing при релеевских флуктуациях амплитуды; 
Разработан прототип устройства цифровой 
обработки сигналов когнитивного радио на основе 
платформы AES-ZSDRЗ-ADl-G(Zyпq-7000 ZC706 
Evaluation Кit + AD-FMCOMMSЗ-EBZ). Разработан 
прототип системы аппаратного моделирования 

сиrнально-помеховой обстановки на основе 

платформ USRP-29xx. Разработаны методики 
работы с выполненными прототипами. Разработаны 
и адаптированы для выполненных прототипов 

алгоритмическое и программное обеспечение 

систем спектрального восприятия когнитивных 

сетей. Разработаны алгоритмическое и программное 

обеспечение обработки сигналов в широкой полосе 
частот с применением методов сжатых измерений. 

Результаты НИР могут быть использованы в 

научных, проектных и образовательных 
организациях для создания систем 

интеллектуального динамического распределения 

радиочастотного спектра в условиях сильного 

дефицита ресурсов за счет обнаружения свободных 

в течение некоторых интервалов времени участков 

лицензированных диапазонов и передачи в этих 

участках спектра информации нелицензированными 

вторичными когнитивными пользователями. 

Полученные результаты могут быть использованы -
в научных, проектных организациях для 

сокращения сроков вывода соответствующих систем 

и изделий на рынок; - в высших учебных заведениях 

для подготовки высококвалифицированных кадров 

для 

работы в области современных 
инфокоммуникационных технологий. 

2. Научно-исследовательская работа "Методы 
обработки изображений в видеоинформационных 

системах с ограниченными вычислительными и 

временными ресурсами" № 1086 в рамках базовой 
части государственного задания в сфере научной 
деятельности по Заданию № 2014/66 (2014-2016 rг.): 

Разработан метод сегментации изображений на 

основе двумерных цепей Маркова и выделения 

КОНтУРОВ объектов интереса, реализация которого 
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достигается меньшими вычислительными 

ресурсами, чем известными методами. 2. Разработан 
метод удаления точечных помех на основе 

многомерной цепи Маркова, позволяющий 

повысить качество сегментации изображений. 3. 
Разработан комбинированный метод сегментации 
изображений, позволяющий эффективно выделить 
объектов интереса на зашумленных изображениях. 
4. Разработа11 метод выделения и сопровождения 
движущихся объектов в видеоизображениях 5. 
Разработан метод текстурной сегментации 

изображений, использующий в качестве текстурного 
признака оценку средней вероятности перехода в 

двумерной цепи Маркова, позволяющий 

эффективно выделит на изображениях области с 
различными статистическими характеристиками. 6. 
Проведен качественный и количественный анализ 
эффективности разработанных методов сегментации 

изображений. 7. Разработаны программные 
продукты разработанных методов сегментации. 

Разработанные методы могут быть использованы в 

интеллектуальных системах обработки и анализа 
видеоинформации для решения задач: космического 

мониторинга Земли, контроля качества и количества 

производимой продукции, обеспечение 

безопасности различных объектов, медицинской 

диагностики. 

Показатели: 

Цифровой рекурсивный формирователь отсчетов 
сигнала с линейной частотной модуляцией. // В. А. 
Лесников, А . В. Частиков, Д. Г. Гарш Патент РФ № 

2577488. Дата приоритета 17.02.20 15. Дата 
публикации 15.02.2016. Правообладатель: ФГБОУ 
ВО "ВятГУ". 

НО4 W 24/04 Способ управления топологией 
мобильной самоорганизующейся сети. // В. А. 
Лес:ников, А. В . Частиков, Д. Е. Прозоров . Патент 

РФ № 262 1604. Дата приоритета 02.02.20 16. Дата 
публикации 06.06.20 17, бюл. № 16. 
Правообладатель: ФГБОУ ВО "ВятГУ". 

Монография Спектральное восприятие сигналов 

когнитивного радио: научное издание / ред.: В. А. 

Лесников, А. В. Частиков. - Киров: О-Краткое, 2016. 
- 270 с . 

G06T9/00, НОЗМ7/30 Способ сжатия изображений // 
ЕЛ . Петров, Н.Л. Харина Патент РФ №2573770. 

Дата приоритета 17.06.2014. Дата публикации -
27.0 1.2016 
3. Разработка и исследование интеллектуальной 
системы инdюрмационноrо поиска и анализа 
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тональности текстовых и речевых документов. 

Основные результаты: 

1) Разработаны алгоритмы фонемного 
транскрибирования текстовых последовательностей 

на основе теории графов и теории условных 
процессов Маркова. 

2) Разработан алгоритм графемно-фонемного 
выравнивания на основе правил, учитывающих 

порядок следования согласных и гласных букв в 

сло!Ве и фонемной транскрипции. 

3) Предложены метод нечеткого поиска и метод 
фонемного поиска документов с вербальным 
контентом. 

4) Разработан алгоритм логического вывода по 
аналогии, осуществляющий классификацию текстов 

по тональности на уровне предложений и на уровне 

документов. 

5) Разработан алгоритм абдуктивного логического 
вывода, позволяющий обоснованно принимать 

порожденные гипотезы на основе их способности 

объяснять исходные данные. 
6) Разработан параллельный ДСМ-метод анализа 
тональности текстов, позволяющий применять 

высокопроизводительные вычислительные 

платформы для анализа больших массивов 
текстовой информации. 

Публикации и РИД: 

1) Котельников Е.В" Плетнева М.В. Анализ 
тональности текстов на основе генетического 

алгоритма и совместной кластеризации слов и 

документов // Известия РАН. Теория и системы 
управления. 2016. № 1. С. 11 5-123. (ВАК) 
2) Kotelnikov E.V" Pletneva M.V. Text Sentiment 
Classification based on Genetic Algorithm and Word 
and Document Co-clustering // Journal of Computer and 
Systems Sciences lnternational. 2016. Vol. 55, No. 1, 
рр. 106-114. (Web of Science, Scopus) 
3) Котельников Е. В. Классификация текстов по 

тональности на основе ДСМ-метода и 

синтаксического анализа// Пятнадцатая 

национальная конференция по искусственному 

интеллекту с международным участием (КИИ-

20 16). г. Смоленск, 3-7 октября 20 16 г. Т. 2. С. 63-7 1. 
4) Котельников Е.В . Выбор структуры данных для 

представления гипотез в варианте ДСМ-метода 

анализа текстов // Фундаментальные исследования. 

2016. № 10(2). С. 301- 305. (ВАК). 
5) Машкин Д.0" Котельников Е.В. Извлечение 
аспектных терминов на основе условных случайных 

полей и векторных. представлений слов // Тоvды 
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Институrа системного программирования РАН, том 
28, вып. 6, 2016, стр. 223-240. (ВАК) 
6) Котельников Е.В., Милов В.Р. Исследование 

сообщений пользователей социальных медиа на 

основе анализа реляционных понятий// 

Нейрокомпьютеры : разработка, применение. 2017. 
№ 7. - С. 58-65. (ВАК) 
7) Р,азова Е.В., Котельников Е.В" Котельникова А.В. 
Процедура проверки гипотезы о неравномерности 

распределения оценочной лексики в векторном 

пространстве слов// Научно-технический вестник 

Поволжья. 2017. № 6. - С. 217-219 (ВАК). 
8) Котельников Е.В. Метод анализа тональности 
текстов TextJSM // Научно-техническая 
информация. Сер. 2. 2018. № 2. - С. 8-20 (ВАК). 
9) Kotelnikov E.V. TextJSM: text sentiment analysis 
method // Automatic Documentation and Mathematical 
Linguistics. 2018. Vol. 52(01 ). Р. 24- 34 (Web of 
Science). 
1 О) Котельников Е. В. Индуктивный логический 
вывод для порождения гипотез на основе текстового 

корлуса. РОСПА ТЕНТ. Свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ № 2017611341 от 
01 .02.2017 г. 
11) Котельников Е. В. Абдуктивный логический 
вывод для объяснения исходных текстовых данных. 

РОСПА ТЕНТ. Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ № 2017619518 от 25.08.2017 г. 
12) Котельников Е. В. Параллельный ДСМ-метод 
анализа тональности текстов. РОСПАТЕНТ. 
Сви:детельство о регистрации программы для ЭВМ 
№ 2017619857 от 08.09.2017 г. 
4. Разработка и исследование словарей оценочной 
лексики для анализа тональности текстов. 

Основные результаты: 
1) выполнен аналитический обзор методов анализа 
тональности текстов, как традиционных, так и на 

основе глубокого обучения, с примерами 
использования; 

2) в1Ыполнен аналитический обзор подходов и 
методов формирования словарей оценочной 

лексики, возникающих при этом проблем, а также 
существующих русскоязычных словарей; 

3) разработаны алгоритм и компьютерная 
программа автоматического сбора эмоционально 
окрашенных текстов в сети Интернет. С 

использованием разработанной программы 
осуществлен сбор отзывов интернет-пользователей 

и формирование на основе этих отзывов десяти 

корпусов, содержащих эмоционально окрашенные 
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тексты; 

4) проведено исследование возможности 
применения словарей оценочной лексики для 

анализа тональности сообщений пользователей при 

проведении социологических исследований. 

Локазана эффективность использования таких 
словарей по сравнению с традиционными методами 

машинного обучения. 
Публикации и РИД: 

1) Kotelnikov E.V., Bushmeleva N.A., Razova E.V., 
Peskisheva ТА., Pletneva M.V. Manually Created 
Sentiment Lexicons: Research and Development // 
Computational Linguistics and lntellectual 
Technologies: Papers from the Annual International 
Conference "Dialogue", 01-04 June 2016. lssue 15 
(22). - Р. 281- 295. (Scopus) 
2) Pontiki М. , Galanis О., Papageorgiou Н., 

Androutsopoulos 1., Manandhar S., AL-Smadi М" AI-
Ayyoub М., Zhao У., Qin В ., De Clercq О., Hoste V., 
Apidianaki М., Tannier Х., Loukachevitch N., 
Kotelnikov Е. , Bel N., Jimenez-Zafra S.M., Eryigit G. 
SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment 
Analysis // Proceedings of the 1 Oth lntemational 
Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016), 
pages 19-30, San Diego, California, June 16-17, 20 16. 
(Scopus) 
3) Vychegzl1anin S.V., Kotelnikov E.V. Stance 
Detection in Russian: а Feature Selection and Machine 
Learning Based Approach // Supplementary 
proceedings of the 6th conference on Analysis of 
lmages, Social Networks, and Texts. Moscow, July 27-
29, 2017. Р. 166-1 77 (Scopus). 
4) Kotelnikov E.V., Razova E.V., Fishcheva I.N. Aclose 
look at Russian morphological parsers: which one is the 
best? // In: Filchenkov А., Pivovarova L., Zifka J. (eds) 
Artificial Intelligence and Natural Language. AINL 
201 7. Communications in Computer and lnformation 
Science, vol 789. Springer. 2018. Р. 13 1- 142. (Web of 
Science, Scopus) 
5) Котельникова А.В. Автоматический сбор 
эмоционально окрашенных текстов в сети Интернет. 

РОСЛА ТЕНТ. Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ № 2017619517 от 25.08.2017 г. 
6) Котельников Е.В" Митягина Е. В. Автоматическое 
извлечение общедоступной информации из 
социальных сетей в Интернете. РОСЛА ТЕНТ. 
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

No 20 1761 95 15 от 25.08.201 7 г. 
7) Котельников Е.В. , Митягина Е.В. Анализ 

тональности текстов в социальных медиа. 
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РОСПА ТЕНТ. Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ № 2017619673отО1.09.2017 г. 

8 Диссертационные работы Блинов Павел Дмитриевич. Диссертация на 
сотрудников организации, соискание ученой степени кандидата технических 

защищенные в период с наук. Тема: «Метод, алгоритмы и программная 

2015 по 20 17 год. система аспектно-эмоционального анализа текстов». 

Специальность 05 .13 .17 Теоретические основы 
информати ки. Руководитель : Е.В. Котельников. 

защита состоялась 26 мая 20 16 года в 
диссертационном совете Д 2 12. 147.03 при ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный университет 
печати имени Ивана Фёдорова». 

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 

9 Участие в крупных 201 5-2016 гг.: участие в организации 
международных международного семинара по семантической оценке 

консорциумах и SemEval в Сан-Диего, США (Intemational Workshop 
международных оп Semantic Evaluation, SemEval-2016) совместно с 
исследовательских сетях в учеными России, Великобритании, Франции, 

период с 201 5 по 20 1 7 год Греции, Испании, Бельгии, Китая, Иордании, 

Турции. По результатам опубликована статья , 
имеющая около 500 цитирований по данным Google 
Scholar: 
Pontiki М., Galanis D., Papageorgiou Н" Kotelnikov Е. 
et a l. SemEval-2016 Task 5: Aspect Based Sentiment 
Analysis // Proceedings of the IOth Internatioпal 

Workshop оп Semantic Evaluation (SemEval-20 16), 
pages 19-30, San Diego, California, June 16-17, 20 16. 

10 Наличие зарубежных 

грантов, международных 

исследовательских 

программ или проектов в 

период с 2015 по 20 17 год. 
11 Участие в качестве 

организатора крупных 

научных мероприятий (с 

более чем 1 ООО 
участников), прошедших в 
период с 20 15 по 20 17 год 

12 Членство сотрудников Доцент кафедры радиоэлектронных средств 
организации в Лесников В.А. - member IEEE (comшunication, 

признанных signal processing) 
международных 

академиях, обществах и 

профессиональных 
научных сообществах в 

период с 2015 по 20 17 год 
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14 

15 

16 

12 

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Участие сотрудников Профессор кафедры радиоэлектронных средств 
организации в экспертных Прозоров Д.Е. -эксперт РФФИ. 

сообществах в период с 

20 15 по 2017 год 

Подготовка нормативно-
технических документов 

международного, 

межгосударственного и 

национального значения, в 

том числе стандартов, 

норм, правил, 

технических регламентов 

и иных регулирующих 

документов, 

утвержденных 

федеральными органами 

исполнительной власти, 

международными и 

межгосударственными 

органами в период с 2015 
ПО 2017 ГОД 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Значимость деятельности 
организации для 

социально-

экономического развития 

соответствующего 

региона в период с 2015 
по 2017 год 

ИННОВАЦИОННЪIЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инновационная 

деятельность организации 

в период с 20 15 по 2017 
ГОД 

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале 
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной 

деятельности 

(ориентированный блок внешних экспертов) 
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п/п 
Запрашиваемые 

Характеристика 
сведения 

ИНФРАСfРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

17 Научно-исследовательская Научно-исследовательская лаборатория 

инфраструктура «Математическое моделирование сложных систем» 

организации в период с Учреждение Российской академии наук 

2015 по 2017 год Вычислительного центра им А.А. Дородницына 

РАН на базе ФГБОУ ВО «ВятГУ» 
Научно-образовательный центр в области 

супервычислительных технологий и систем 

Научно-образовательный центр робототехники и 

мехатроники 

Научно-образовательный центр цифровой 
обработки сигналов и изображений 

Научная лаборатория «Моделирование и 

проектирование устройств цифровой обработки 
сигналов и изображений» 

Научно-исследовательская лаборатория 

интеллектуальных систем 

Центр коллективного пользования Вятского 

государственного университета: 

1. Высокопроизводительный вычислительный 
кластер Compute Cluster Platform 3000 BL460c. 
Производительность 20 Терафлопс, объем памяти 50 
терабайт. Xeon 53хх 2.ЗЗGНz, , Processors - 2304, 
Processor Family lntel ЕМ64Т, Operating System -
Linux, lnterconnect - Family lnfiniband DDR. 

18 Показатели деятельности eLlВRARY.RU (научная электронная библиотека) 
организаций по хранению ScienceDirect. 2500 научным журналам издательства 
и приумножению Elsevier по всем областям науки. 

предметной базы научных Журналы издательства Taylor & Francis Group. 
исследований в период с Коллекция журналов издательства Taylor&Francis 
2015 ПО 2017 ГОД включает более двух тысяч журналов по различным 

областям знания, сгруппированных в 30 
тематических коллекций по гуманитарным, 

социальным, психологическим, естественным 

наукам, технике и медицине. В полной коллекции 

объединены журналы подимnринтами: 

Taylor&Francis, Routledge и PsychologyPress. 
Журналы издательства AGU (Wiley). 
Cambridge Journals Digital Archive. Архив 254 
научных журналов издательства Cambridge 
Unive.rsity Press. 
Oxford Journals Archive. Архив 21 О научных 
журналов издательства Oxford University Press. 
Глубина архива: с 1-ro выпуска до 1995 года. 
Science Classic. Цифровой архив статей журнала 
Science с глvбиной архива 1880 - 1996 гг. 
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Springer. Журналы (Joumals) издательства Springer -
все журналы за 1832-2018 гr. Всего доступно более 
3000 журналов. 
Книги (Books) 2005-2017 гг. Перечень книг (более 
80 ООО) . 
Журнал издательства Nature PuЫishing Group. 
Доступны 88 естественнонаучных журналов, 
включая «Nature» - самый старый и авторитетный 
общенаучный журнал в мире, издающийся с 1849 
года. Публикует исследования, посвященные 
широкому спектру вопросов, в основном 

естественно-научной тематики, ориентирован на 

научных работников. Глубина доступа к полным 

текстам - с 4 ноября 1849 года по настоящее время. 

ДОJП'ОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 

2015 по 201 7 год. 

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20 Количество созданных 2015 r. - 38 
результатов 2016r. - 38 
интеллектуальной 2017 г.- 25 

деятельности, имеющих 

государственную 

регистрацию и (или) 

правовую охрану в 

Российской Федерации 

или за ее пределами, а 

также количество 

выпущенной 

конструкторской и 

технологической 

документации в период с 

2015 по 2017 год, ед. 

21 Объем доходов от 2015 r. - О.ООО 

использования результатов 2016 r. - О.ООО 

интеллектуальной 2017 r. - О.ООО 
деятельности в период с 

2015 по 2017 год, тыс. оvб. 
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22 Совокупный доход малых 2015 г. - 0.000 
инновационных 20 16 г. - О.ООО 

предприятий в период с 2017 г. - О.ООО 

2015 по 2017 год, тыс. руб. 

23 Число опубликованных 2015 г.- 2 

произведений и 2016 г. - 14 

публикаций, 2017 г.-39 
индексируемых в 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования в 

период с 2015 по 2017 год, 
ед. 

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

24 Гранты на проведение Научно-исследовательская работ "Разработка и 
исследований Российского исследование алгоритмов спектрального восприятия 

фонда фундаментальных в когнитивных сетях" в рамках проектной части 
исследований, государственного 

Российского научного задания в сфере научной деятельности по Заданию 
фонда и др. источников в № 8.586.2014/К (20 14-2016 гг.) 
период с 2015 по 20 l 7 год. Период выполнения: 2014-2016 гг. 

Объемы финансирования : 

2015 г. - 3, 1 млн. руб. 

2016 г. -3, 12 млн. руб. 
20 17 г.-3,15 млн. руб. 
Научно-исследовательская работа "Методы 

обработки изображений в видеоинформационных 

системах с ограниченными вычислительными и 

временными ресурсами" № 1086 в рамках базовой 
части государственного задания в сфере научной 

деятельности по Заданию № 2014/66 (2014-2016 гг.) 
Период выполнения: 2014-2016 гг. 
Объемы финансирования: 
2015 г. - 0,84 млн. руб. 
2016 г. - 0,74 млн. руб. 
2017 г. - 0,9 млн. руб. 

25 Перечень наиболее 

значимых научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ и 

услуг, выполненных по 

договорам (в том числе по 

госконтрактам с 

привлечением бизнес-
партнеров) в период с 

2015 ПО 2017 ГОД 
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26 Доля внебюджетного 0.13000 
финансирования в общем 

финансировании 

организации в период с 

2015 по 2017 год, 

26.1 Объем выполненных 20 l 5 г. - 6380.500 
работ, оказанных услуг 2016 г. - 17398.700 
(исследования и 2017 г. - 9458.705 
разработки, научно-

технические услуги, 

доходы от использования 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности), тыс. оvб. 

26.2 Объем доходов от 2015 г. - 6380.500 
конкурсного 2016 г. - 17398.700 
финансирования, тыс. руб. 2017 г. - 9448. 705 

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗHA1DIMЬIX ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ 

27 Участие организации в 

федеральных научно-
технических программах, 

комплексных научно-

технических программах 

и проектах полного 

инновационного цикла в 

период с 20 15 по 20 17 год. 

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 

28 Наличие современной 

технологической 

инфраструктуры для 

прикладных 

исследований в период с 

2015 по 20 l 7 год. 

29 Перечень наиболее 

значимых разработок 
организации, которые 

были внедрены в период с 
2015 по 2017 год 
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30 Участие организации в 
разработке и производстве 
продукции двойного 

назначения (не 

составляющих 

государственную тайну) в 

период с 20 15 по 2017 год 

IV. Блок дополнительных сведений 

ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

31 Любые дополнительные 

сведения организации о 

своей деятельности в 

пе иод с 20 15 по 2017 год 

Руковод11тель 

организации 
Ректор 

(должность) 

В.Н. Пугач 

(расшифровка 

подписи) 


