ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
№
п/п

Наименование

Направление деятельности, специализация

Ссылка на сайт

1

Научно-исследовательская
лаборатория (НИЛ) технического
мониторинга строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства

Ресуросбережение и энергоэффективность в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве

http://pgs.bstu.ru/

2

НИЛ «Системы автоматического
управления, контроля и
диагностики»

Теория, методы проектирования и моделирование цифровых систем
автоматического управления, обладающих свойством живучести

http://tk.bstu.ru/

3

НИЛ обследования, усиления и
реконструкции зданий и
сооружений

Исследование и разработка объемно-планировочных и конструктивных решений
зданий различного назначения, трансформируемых в период строительства и
эксплуатации

http://pgs.bstu.ru/

4

НИЛ кафедры технологии цемента
и композиционных материалов

Совершенствование технологических процессов и научно-технических основ
энерго- и ресурсосбережения в производстве цемента и композиционных
материалов

http://tckm.bstu.ru/

5

НИЛ «Методология
бухгалтерского учета, анализа и
аудита»

Актуальные проблемы и направления развития российской экономики и
финансов

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/nms/buhuchet

6

НТЦ жилищно-коммунального
комплекса

Ресуросбережение и энергоэффективность в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/ntz%20gkk

НИЛ «Конструктивной
безопасности зданий и
сооружений»

Инженерные изыскания в строительстве, обследование технического состояния
зданий и сооружений, контроль качества строительства и мониторинг при
эксплуатации общественных зданий, экспертиза опасных производственных
объектов (по линии Ростехнадзора), разработка проектов реконструкции зданий
и сооружений, расчет многоэтажных и высотных зданий с использованием
современных программно-вычислительных комплексов, авторский надзор,
экспертиза различных разделов проекта, разработка сметной документации

http://pgs.bstu.ru/nir/nil_smolyag
o

7

1

8

НИЛ «Спутниковые технологии
координатно-временного
обеспечения" (НИЛ СТКВО)»

Разработка программного обеспечения интеллектуальных систем в технике,
технологиях и информационной безопасности

http://pobvtas.bstu.ru/

9

НИЛ автотехнических и дорожных
экспертиз ЛАДЭ-БГТУ

Формирование научно-методологических основ создания цифровой
транспортной инфраструктуры

http://eoda.bstu.ru/

10

НИЛ «Инновационные технологии
и оборудования для помола
материалов»

Разработка и совершенствование, расчет, оптимизация конструктивнотехнологических параметров оборудования и технологических комплексов
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

http://mo.bstu.ru/

11

НИЛ кафедры стратегического
управления

Анализ, оценка и прогнозирование конкурентоспособности и устойчивого
развития хозяйственных систем в условиях инновационной экономики

http://su.bstu.ru/

12

НИЛ кафедры экономики и
организации производства

Повышение конкурентоспособности организаций и предприятий

http://eiop.bstu.ru/

13

НИЛ кафедры строительного
материаловедения, изделий и
конструкций

Разработка теоретических принципов проектирования неокомпозитов
строительного и специального назначения с использованием природного и
синтезированного (техногенного) сырья

http://smik.bstu.ru/

14

НИЛ кафедры автомобильных и
железных дорог

Повышение качества и долговечности автомобильных и железных дорог за счет
создания эффективных дорожно-строительных материалов и технологий

http://adia.bstu.ru/

15

НИЛ мелкозернистых и
порошковых фибро-текстиль
бетонов

Разработка теоретических принципов проектирования неокомпозитов
строительного и специального назначения с использованием природного и
синтезированного (техногенного) сырья

http://smik.bstu.ru/

16

НИЛ кафедры теоретической и
прикладной химии

Наноструктурированные покрытия, новые материалы, композиты, конструкции и
технологии их получения

http://tiph.bstu.ru/

17

НИЛ кафедры технологии стекла и
керамики

Разработка, исследование и совершенствование технологии стекла, керамики и
композиционных материалов

http://tsk.bstu.ru/

18

НИЛ кафедры технологических
комплексов, машин и механизмов

Разработка и совершенствование, расчет, оптимизация конструктивнотехнологических параметров оборудования и технологических комплексов
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

http://tkmm.bstu.ru/

2

19

НИЛ кафедры строительства и
городского хозяйства

обследование технического состояния зданий и сооружений, в т.ч. объектов с
повышенной опасностью промышленных производств, подконтрольных органам
Госгортехнадзора

http://pgs.bstu.ru/nir/nil_kocherge
nko

20

Международная научноисследовательская лаборатория
интеллектуальных
робототехнических систем и
технологий

Разработка и совершенствование, расчет, оптимизация конструктивнотехнологических параметров оборудования и технологических комплексов
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/noc_musp

21

Научно-образовательный центр
«Геоника»

Проектирование и синтез строительных композитов нового поколения

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/nots_Geonika

Разработка, исследование и совершенствование технологии стекла, керамики и
композиционных материалов

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/nots_tfkm

Формирование научно-методологических основ создания цифровой
транспортной инфраструктуры

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/nots_MOiPTK

Разработка научных основ совершенствования охраны труда и промышленной
безопасности, безопасная технология критических процессов

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/NOTS_OOSR
P

Радиационно-защитное материаловедение для атомной промышленности и
авиационно-космической отрасли

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/noc_smteakt

Разработка и совершенствование, расчет, оптимизация конструктивнотехнологических параметров оборудования и технологических комплексов
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/noc_musp

22

23

24

25

26

Научно-образовательный центр
«Технологии функциональных
композиционных материалов для
строительства, энергетики,
металлургии, авиации и космоса»
Научно-образовательный центр
«Мониторинг, оценка и
проектирование наземнотранспортных комплексов и
объектов транспортного
назначения»
Научно-образовательный центр
«Охрана окружающей среды и
рациональное
природопользование»
Научно-образовательный центр
«Современные материалы и
технологии атомной энергетики,
авиационной и космической
техники»
Научно-образовательный центр
«Мехатронные и управляющие
системы в промышленности»

3

27

Научно-образовательный центр
«Инновационное развитие
экономических систем»

Развитие учетно-контрольной и аналитической подсистем предприятий
реального сектора экономики РФ в целях обеспечения их устойчивого
функционирования

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/noc_irs

28

Научно-образовательный центр
«Прикладное математическое
моделирование»

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

http://tgv.bstu.ru/

Разработка ресурсосберегающих технологий и энергосберегающего
оборудования для комплексной переработки природных и техногенных отходов

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/nots_tpvrg

Разработка и совершенствование, расчет, оптимизация конструктивнотехнологических параметров оборудования и технологических комплексов
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/noc_musp

29

30

Научно-образовательный центр
«Теория и практика
восстановления разрушенных
городов»
Научно-образовательный центр
опытно-промышленный центр
робототехнических и
управляющих систем (ИНООПЦ
РУС)

31

Межкафедральная лаборатория
рентгенофазового анализа

Проектирование и синтез строительных композитов нового поколения

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/laboratories/mlra

32

Независимая испытательная
лаборатория нефтепродуктов

Разработка научных основ совершенствования охраны труда и промышленной
безопасности, безопасная технология критических процессов

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/laboratories/rtl

Наноструктурированные покрытия, новые материалы, композиты, конструкции и
технологии их получения

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/ino_i_opc_nkm/iopc_nkm

Разработка, исследование и совершенствование технологии стекла, керамики и
композиционных материалов

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/ynpl

Разработка, исследование и совершенствование технологии стекла, керамики и
композиционных материалов

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/ynpl

33

34

35

Инновационный научнообразовательный центр и опытнопромышленный центр
наноструктурированных
композиционных материалов
Учебно-научно-производственная
лаборатория технологии
художественного стекла
"Хрусталик"
Учебно-научно-производственная
лаборатория технологии
технической керамики

4

36

37

38

Учебная научно-производственная
лаборатория "Ресурсноэнергосберегающие технологии и
оборудование для комплексной
переработки техногенных
материалов" (РЭТОК)
Учебно-научно-производственная
лаборатория композиционных
материалов
Учебная научно-производственная
лаборатория по изучению свойств
и технологий обработки
природного камня

Радиационно-защитное материаловедение для атомной промышленности и
авиационно-космической отрасли

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/ynpl

Проектирование и синтез строительных композитов нового поколения

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/ynpl

Дизайн, художественные промыслы

http://www.bstu.ru/structure/subdi
visions/department/dkz_mto/upst
m

39

Испытательная лаборатория
железобетонных конструкций

Исследования строительных материалов и строительных технологий

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/bgtu-sertis/special_labs

40

Испытательная лаборатория
оконных и дверных балконных
блоков

Исследования строительных материалов и строительных технологий

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/bgtu-sertis/special_labs

41

Испытательная лаборатория
вяжущих материалов

Исследования строительных материалов и строительных технологий

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/bgtu-sertis/special_labs

42

Испытательная лаборатория
асфальтобетона

Исследования строительных материалов и строительных технологий

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/bgtu-sertis/special_labs

43

Научно-исследовательский
институт синергетики

Теоретико-методологические исследования в социокультурных и экономических http://www.bstu.ru/research/etcete
процессах.
ra/nii/nii_sin

44

Научно-исследовательский
институт наносистем в
строительном материаловедении

Наноструктурированные покрытия, новые материалы, композиты, конструкции и
технологии их получения.

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/nii/nii_nsm

45

Научно-исследовательский
институт технологии цемента и
керамики

Совершенствование технологических процессов и научно-технических основ
энерго- и ресурсосбережения в производстве цемента и композиционных
материалов

http://tckm.bstu.ru/

5

Осуществление плановых и инициативных фундаментальные и прикладных
научно-исследовательских работы в междисциплинарных областях мехатроники,
робототехники и управляющих систем

https://www.bstu.ru/research/etcet
era/scientificallyeducational_center/noc_musp

Разработка ресурсосберегающих технологий и энергосберегающего
оборудования для комплексной переработки природных и техногенных отходов

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/research_institute/nii_reto

Разработка программного обеспечения интеллектуальных систем в технике,
технологиях и информационной безопасности

http://e.bstu.ru/

Радиационно-защитное материаловедение для атомной промышленности и
авиационно-космической отрасли

http://www.bstu.ru/structure/subdi
visions/centres/rm

Академический научнотворческий центр РААСН-БГТУ
им. В.Г. Шухова
Центр компетенций по внедрению
бережливых технологий на
предприятиях промышленности
строительных материалов

Разработка теоретических принципов проектирования неокомпозитов
строительного и специального назначения с использованием природного и
синтезированного (техногенного) сырья

http://www.bstu.ru/collaboration/
organizations/antc_raasn

Ресуросбережение и энергоэффективность в строительстве и жилищнокоммунальном хозяйстве

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/lean_technology/

52

Центр инжиниринга наземного
транспорта

Формирование научно-методологических основ создания цифровой
транспортной инфраструктуры

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/engineeringtransport/centri
nt

53

Инжиниринговый центр
интерактивных композиционных
материалов

Наноструктурированные покрытия, новые материалы, композиты, конструкции и
технологии их получения

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/engineeringtransport/komp
mat

54

Евразийский инжиниринговый
центр высокотемпературных и
энергоемких технологических
процессов

повышение высокотемпературных процессов получения цемента, вяжущих
материалов и огнеупоров путем энерго- и ресурсосбережения и применения
альтернативной энергетики, автоматизации производственного процесса

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/engineeringtransport/centrt
p

55

Инжиниринговый центр
интеллектуальных
роботизированных систем и
технологий

Разработка и совершенствование, расчет, оптимизация конструктивнотехнологических параметров оборудования и технологических комплексов
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/scientificallyeducational_center/noc_musp

46

47

48
49

50

51

Научно-исследовательский
институт робототехники и систем
управления
Научно-исследовательский
институт инновационных и
ресурсо- и энергосберегающих
технологий и оборудования
Научный центр информационноаналитических систем
централизованного управления
Центр радиционного мониторинга
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56

57

58

59

60

61

62

63

Научно-методический центр
(НМЦ) профессионального
образования специалистов в
области экспертизы и управления
недвижимостью, проектного и
сметного дела в строительстве
НМЦ профессионального
образования специалистов в сфере
архитектуры, градостроительства,
дизайна среды, кадастра и
геодезии
НМЦ профессионального
образования специалистов в
области автоматизации,
микроконтроллерной техники,
робототехники и
программирования
НМЦ профессионального
образования специалистов в
области строительства и жилищнокоммунального комплекса
НМЦ профессионального
образования специалистов в
области машиностроения
НМЦ профессионального
образования специалистов в
области экспертизы, испытания и
эксплуатации транспортнотехнологических машин и
оборудования
НМЦ профессионального
образования специалистов в
области бухгалтерского учета,
анализа и аудита
НМЦ профессионального
образования руководителей и
специалистов в области

Экономика и ресурсная оптимизация зданий, сооружений, строительнотехнических систем и городских территорий

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/nms/ekspertiza

Совершенствование инженерных и геодезических изысканий и кадастровой
оценки

http://gkiii.bstu.ru/

Разработка программного обеспечения интеллектуальных систем в технике,
технологиях и информационной безопасности

http://tk.bstu.ru/

Исследование и разработка объемно-планировочных и конструктивных решений
зданий различного назначения, трансформируемых в период строительства и
эксплуатации

http://pgs.bstu.ru/

Разработка и совершенствование, расчет, оптимизация конструктивнотехнологических параметров оборудования и технологических комплексов
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

http://tm.bstu.ru/

Разработка и совершенствование, расчет, оптимизация конструктивнотехнологических параметров оборудования и технологических комплексов
предприятий строительных материалов, изделий и конструкций

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/nms/nms_PTiDM

Анализ, оценка и прогнозирование конкурентоспособности и устойчивого
развития хозяйственных систем в условиях инновационной экономики

http://buia.bstu.ru/

Разработка научных основ совершенствования охраны труда и промышленной
безопасности, безопасная технология критических процессов

http://pe.bstu.ru/
7

природообустройства и
водопользования

64

65

66

67

НМЦ профессионального
образования руководителей
(менеджеров) и экономистов при
Институте экономики и
менеджмента
НМЦ профессионального
образования специалистов в
области информационных
технологий
НМЦ профессионального
образования специалистов по
производству строительных
материалов
Проектно - конструкторское бюро
БГТУ им. В.Г. Шухова при
кафедре архитектурных
конструкции

Анализ, оценка и прогнозирование конкурентоспособности и устойчивого
развития хозяйственных систем в условиях инновационной экономики

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/nms/iem

Информационные технологии в образовании

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/nms/povtas

Совершенствование технологических процессов и научно-технических основ
энерго- и ресурсосбережения в производстве цемента и композиционных
материалов

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/nms/xti

Исследование и разработка объемно-планировочных и конструктивных решений
зданий различного назначения, трансформируемых в период строительства и
эксплуатации

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/pkb/

68

Студенческое конструкторское
бюро «Системотехника» при
кафедре технической кибернетики

Разработка программного обеспечения интеллектуальных систем в технике,
технологиях и информационной безопасности

http://tk.bstu.ru/

69

Центр судебной строительнотехнической экспертизы и
проектирования

Исследование и разработка объемно-планировочных и конструктивных решений
зданий различного назначения, трансформируемых в период строительства и
эксплуатации

http://cste.bstu.ru/

70

Центр беспилотных летательных
систем и аэроинформации

Совершенствование инженерных и геодезических изысканий и кадастровой
оценки

http://gkiii.bstu.ru/

71

Центр перспективных технологий

Разработка и совершенствование строительных технологий, информационное
моделирование зданий, виртуальная и дополненная реальности в строительстве,
строительная печать

http://eiun.bstu.ru/

72

Учебно-производственный центр
творческих мастерских

Дизайн, художественные промыслы

http://www.bstu.ru/structure/subdi
visions/department/dkz_mto/upst
m
8

73

Учебный опытнопроизводственный центр;
деревообрабатывающих
технологий

Дизайн, художественные промыслы

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/industrial_park

74

Бизнес-инкубатор

Организация и обеспечение предпринимательской деятельности

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/business_incubator/

75

Технопарк БГТУ им. В.Г. Шухова

Проектирования высокоэффективных технологий изготовления изделий
машиностроения, уникальных конструкций технологических комплексов с
применением современных систем автоматизированной конструкторскотехнологической подготовки производства

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/industrial_park/

76

Инновационно-технологический
центр

Организация и обеспечение предпринимательской деятельности

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/innovation_technology_cen
ter/

77

Центр строительного инжиниринга Исследования строительных материалов и строительных технологий

http://www.bstu.ru/research

78

Испытательный центр «БГТУсертис»

Исследования строительных материалов и строительных технологий

http://www.bstu.ru/research/etcete
ra/bgtu-sertis/

79

Проектный офис инженерной
направленности

Организация и обеспечение предпринимательской деятельности. Нормативное,
методологическое и организационное обеспечение проектного управления в
университете. Планирование, формирование и контроль портфеля проектов.

http://www.bstu.ru/research/innov
ations/proektnyj_office/

80

Центр коллективного пользования
"Центр высоких технологий"

Единый центр коллективного пользования, созданный с целью оптимизации
научно-исследовательской инфраструктуры и развития единой системы
управления всеми научно-исследовательскими лабораториями университета.

http://cvt.bstu.ru/

81

Белгородский центр новых
информационных технологий

Информатика

http://e.bstu.ru/

82

Центр инноваций и дизайна
ЦМИТ «Метаморфоза»

Дизайн, художественные промыслы

https://vk.com/metacmit

9

83

Региональный центр по охране
труда

Специальная оценка условий труда. Определение звукоизолирующей
способности материалов. Составление паспорта безопасности производственного
объекта.

http://bg.bstu.ru/department

84

Аттестованный аналитический
Центр химического анализа
водных сред и строительных
материалов

Аттестованная БЦСМиМ лаборатория аналитического контроля (свидетельство
№ 042) создана для проведения научно-исследовательских и прикладных работ,
связанных с выполнением химических анализов природных, сточных, питьевых
вод, продуктов промышленности строительных материалов.

http://tiph.bstu.ru/businesses

85

Технопарк "Высокие технологии"
НИУ "БелГУ"

Биотехнологии, горонодобывающая промышленность,информционнокоммуникационные технологии,медицинская и фармацевтическая
промышленность, металлургия и металлообработка, новые материалы, оптика и
фотоника, радиоэлектронная промышленность и приборостроение, транспортное
машиностроение, ядерные и радиационные технологии

https://www.bsu.edu.ru/bsu/struct
ure/detail.php?ID=361126&IBLO
CK_ID=78

86

Бизнес-инкубатор технопарка
"Высокие технологии" НИУ
"БелГУ" (г.Белгород)

Имущественная поддержка инициатив студентов, молодых ученых по созданию
Старт-Апов или малых инновационных предприятий с участием университета

Dankov@bsu.edu.ru8-4722-3056-25

Отдел по научной работе научноисследовательского центра

Организация планирования и координация научно-исследовательской
деятельности, организация проведения фундаментальных и прикладных
научных исследований, проведение работы по созданию и развитию в
университете научных школ и крупных научных направлений, организация
деятельности структурных подразделений по выполнению научноисследовательской работы, оказание поддержки по оформлению заявок на
получение грантов, выполнение конкретных научных, научно-технических или
инновационных проектов, координирование решения задач исследования в
процессе его проведения, выполнение организационной работы, связанной с
подготовкой и проведением научных мероприятий, контроль за выполнением
научно-исследовательских работ, ведение документации университета по
научно-исследовательской работе, проведение анализа научной деятельности;
обеспечение преподавателей, сотрудников и студентов университета
информацией о научных мероприятиях, проводимых в России и за рубежом,
координация работы по изданию научных трудов профессорскопреподавательского состава, аспирантов, студентов и др.

http://www.bukep.ru/

87

10

88

89

Отдел развития бизнес-идей
научно-исследовательского центра

Организация планирования и координация коммерциализации результатов
научно-исследовательской деятельности кафедр университета и филиалов,
проведение инвентаризации результатов научно-исследовательской
деятельности, составление плана коммерциализации результатов научноисследовательской деятельности, проведение анализа инновационной
деятельности подразделений университета, подготовка проектов приказов и
распоряжений по инновационной деятельности университета, обеспечение
преподавателей, сотрудников и студентов университета информацией о
мероприятиях в области инноваций, проводимых в России и за рубежом,
формирование и ведение базы данных инновационных проектов кафедр
университета, координация деятельности факультетов и кафедр по
формированию инновационных проектов в ходе научно-исследовательской
работы студентов, студенческих научных объединений.

http://www.bukep.ru/

Отдел интеллектуальной
собственности научноисследовательского центра

Методическое руководство и консультационная помощь авторам-работникам,
ученым, аспирантам, студентам университета по вопросам правовой охраны
РИД, анализ правовой охраны РИД по состоянию изобретательской и патентнолицензионной деятельности университета, совместно с авторами проведение
патентных исследований и определение охраноспособности созданных РИД,
подготовка материалов заявок на патентование, осуществление подачи
заявочных материалов с целью регистрации и защиты результатов
интеллектуальной деятельности в патентное ведомство РФ в электронном виде,
осуществление контроля за своевременной уплатой патентных пошлин,
разработка нормативных документов университета, регламентирующие вопросы,
связанные с созданием, охраной и использованием РИД, подготовка договоров
об отчуждении прав или частичной уступке прав (продажи лицензии) на объекты
патентных прав, принадлежащие университету, осуществление регистрации их в
Роспатенте, участие в организации и правовом сопровождении конкурсов,
выставок и других мероприятий, касающихся рекламы и представления РИД,
защищенных охранными документами и др.

http://www.bukep.ru/
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90

91

Отдел научно-технической
информации научноисследовательского центра

Научно-информационное обеспечение деятельности структурных подразделений
университета, совершенствование информационного и документационного
обеспечения в университете на основании единой технической политики и
применения современных программно-технических комплексов подготовки и
обработки документов, осуществление своевременного и качественного
выполнения работ по выпуску сборников научных трудов профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов по материалам научнопрактических конференций, другой научной продукции, разработанной в
университете, компьютерная верстка Международного научно-теоретического
журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права»,
выполнение работ, связанных с компьютерной графикой с использованием
графических редакторов и издательских систем и др.

http://www.bukep.ru/

Научно-исследовательская
лаборатория по техническим и
естественным наукам научноисследовательского центра

Организация научно-исследовательской работы в области технических и
естественных наук, формирование тематики научных исследований, исходя из
перспектив развития научных направлений лаборатории, организация и
проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов и других
мероприятий по основным направлениям деятельности лаборатории,
организация прохождения производственной практики обучающихся, в том
числе выступая в качестве базы для прохождения практики, организация работ
по повышению квалификации научно-педагогических работников по основным
направлениям деятельности лаборатории, подготовка к изданию научных
докладов, статей, учебных пособий и других публикаций, содержащих
результаты научной деятельности лаборатории и др.

http://www.bukep.ru/
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93

Отдел разработки и
сопровождения программного
обеспечения центра
компьютерных и дистанционных
технологий

Организация и ведение учебной деятельности с использованием дистанционных
образовательных технологий совместно с кафедрами и факультетами
университета, организация и проведение научных исследований, опытноконструкторских работ и практических разработок в области дистанционного
обучения, развитие новых форм и технологий обучения, их научнометодического и технологического обеспечения, разработка и реализация
целевых программ и проектов в сфере образования, развитие связей с вузами и
организациями в области информатизации образовательной и управленческой
деятельности, организация и участие в работе симпозиумов, конференций,
выставок, школ, олимпиад, семинаров, учебных курсов и конкурсов, в том числе
международных, подготовки и переподготовки преподавателей и студентов
университета в области новых образовательных технологий, разработка, издание
и реализация методических, справочных, учебных и иных материалов в
электронном виде, разработка и поддержка компьютерных обучающих
программ, включая электронные учебники, тренажеры, лабораторные
практикумы, обучающие системы на базе мультимедиа технологий, для учебного
процесса университета, сертификация электронных программ учебного
назначения и другой учебной литературы для дистанционного обучения и др.

Проектный офис

Подготовка справочных, информационных, аналитических, инструктивных,
методических и иных материалов по вопросам, связанных с проектным
управлением, участие в реализации программ и проектов, входящих в
компетенцию проектного офиса, осуществление методического обеспечения
проектной деятельности, организация и проведение совещаний, конференций и
других мероприятий по вопросам, относящимся к компетенции проектного
офиса, обеспечение участия работников и обучающихся университета в
конкурсах в сфере проектного управления, подготовка материалов в части
проектного управления для размещения на сайте университета и др.

http://www.bukep.ru/
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На бесплатной основе: консультации по вопросам оформления и подачи заявок
на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, в том числе в электронном виде, доступ к
патентным и непатентным базам данных Федерального института
промышленной собственности, представленным как в сети Интернет, так и на
дисках DVD, доступ к патентным базам данных Европейского патентного
ведомства (Espacenet) и патентным базам данных Всемирной организации
интеллектуальной собственности в сети Интернет, оказание помощи в поиске
технической информации при проведении патентных исследований в указанных
выше базах данных, обучение по проведению поиска в базах данных,
предоставление информации по законодательству в области интеллектуальной
собственности, базовые рекомендации по лицензированию интеллектуальной
собственности, пропаганда дистанционного обучения по программам Всемирной
организации интеллектуальной собственности в регионе и привлечение к
данному обучению местных пользователей, оказание услуг по подаче заявок на
РИД и средства индивидуализации в электронном виде с использованием
аппаратных и программных средств ЦПТИ и сертификата электронной подписи
представителя ЦПТИ.
Организация работы рабочей группы консультантов по инновационной работе
обучающихся и в коворкинге по оказанию консультационной помощи по
вопросам разработки проектов, оформлению презентаций проектов, проведения
маркетинговых исследований, расчета показателей экономической
эффективности проекта, определения рисков проекта и их предупреждению и др.

94

Центр поддержки технологий и
инноваций
2-го уровня

95

Коворкинг

96

Геодезическая лаборатория

Создание цифровой модели городской среды, актуализация топогеодезических
данный городского округа.

sofmgri.ru

97

Лаборатория управления
беспилотными летательными
аппаратами

Прикладное применение БПЛА в агропромышленном комплексе, горнорудной
промышленности, управлении городский хозяйством, обеспечении безопасности,
производство топогеодезической съемки.

sofmgri.ru

98

Геологическая лаборатория

Разработка технологий попутного извлечения высоколиквидного и
стратегического сырья при переработке строительных песков, вскрышных пород,
хвостов и отвалов горнорудных предприятий.

sofmgri.ru

99

Лаборатория цифрового
моделирования

Посторение 3D, 2D моделей карьеров, шахт, горных выработок и т.п.; численный
расчет и моделирование пластов, выработок, гидротехнических сооружений,
подъездных путей и т.п.; расчет запасов МПИ.

sofmgri.ru

http://www.bukep.ru/

http://www.bukep.ru/
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101

102

Сталеплавительная научнотехническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
упрочнения и восстановления
деталей горного и
металлургического оборудования
Научно-техническая лаборатория
"Интеллектуальное управление
горно-металлургическими
процессами"

Разработка перспективных марок стали

https://sf.misis.ru/

Разработка технологий и новых материалов для улучшения эксплуатационных
характеристик восстановленных деталей технологического оборудования

https://sf.misis.ru/

Проведение исследований в области адаптивного управления технологическими
процессами, обработки видеоинформации и технологических данных с
применением интеллектуальных методов

https://sf.misis.ru/
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