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ЗАЧЕМ ТОЧКА КИПЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТУ?
1. Точка входа в повестку Цифровой экономики и Национальной технологической ини-

циативы

2. «Полигон» для образовательных новых программ:

— Апробация собственных

— Внедрение заимствованных

3. Подготовка лидеров изменений внутри университета

4. Вовлечение широких масс в идеологию НТИ (ген НТИ)

5. Доступ к форматам Платформы НТИ

6. Доступ к сервисам Университета 2035

7. Точка коммуникации с окружающим миром

8. Формат коммуникации с партнерами для ведения совместной деятельности

9. Формат витрины/маркетплейса для партнеров

10. Формирование сообществ

11. Формирование новых профессий

12. Развитие проектных инициатив

13. Создание возможностей для профессионального развития человека в цифровой экономике

14. Подготовка команд компаний-участников НТИ

15. Реализация партнерских образовательных проектов

16. Место безбарьерного входа в университетскую среду

17. «Песочница» образовательных форматов для самоопределения и развития талантов

18. Раскрытие талантов

19. Обновление образовательной повестки

20. Актуализация и развитие специализации и фокусировки университета

КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СЕРВИСЫ УНИВЕРСИТЕТЫ  БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ?
1. Доступ к сети партнеров

2. Сквозные мероприятия

3. Общая образовательная база

4. Диагностика

5. Сервис цифрового следа

ИНСТРУМЕНТЫ СВЯЗНОСТИ СЕТИ:
1. Общий календарь мероприятий

2. Цифровые сервисы платформы Leader-Id

3. Повестка

4. Экспертная сеть

5. Образовательные программы

6. Сетевые мероприятия
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• Вебинар «Установочная лекция для УТК «второй волны» (лектор – Мальсагов О.Р.)

• Вебинар «Смысловое наполнение УТК» (лектор Мальсагов О.Р.)

• Вебинар «Работа с пространством, создание концепции» (Лектор Кульбятская Н.В.)

• Лекция «Концепция пространства» (лектор Кульбятская Н.В.)

• Вебинар «Карта сообществ и Ядерная группа» (лектор Шестаков С.)

КОНЦЕПЦИЯ
Данное пособие разработано для работников высших учебных заведений как базовое руководство 
по организации деятельности «Точки кипения» на базе университета – от смыслового наполнения 
до организационно-технических вопросов и дополнение к изданному ранее пособию «Открытие 
«Точки кипения» (АНО «Платформа НТИ», Москва, 2019).

ВВЕДЕНИЕ

ПОЛЕЗНО ИЗУЧИТЬ

• «Открытие «Точки кипения». М., 2019. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО СПЕЦИФИКЕ ОТКРЫТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА
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Проект по развитию сети пространств коллективной работы «Точка кипения» на базе 
университетов РФ (далее также - УТК, «Точка»)  инициирован в 2019 году. Формат пространства 
коллективной работы «Точка кипения» работает с 2013 года. Первая «Точка кипения» появилась 
по итогам Форсайт-флота 2013 года, когда сложившееся сообщество искало действующую на 
постоянной основе площадку для продолжения коммуникаций и запуска совместных проектов. 

В настоящее время развитие «Точек кипения» реализуется в следующих форматах: Городская, 
Университетская и Технологическая.  Все «Точки кипения» действуют по единым правилам: 
открытость, готовность к экспериментам, горизонтальность, развитие. В «Точках кипения» нельзя 
проводить платные мероприятия, мероприятия политической, религиозной направленности, 
мероприятия, противоречащие общепринятым морально-этическим нормам; а также мероприятия, 
которые могут нанести ущерб репутации Платформы НТИ.

Общие принципы и правила деятельности единой сети «Точек кипения», которые в обязательном 
порядке распространяются и на Университетские «Точки кипения», изложены в гайде «Открытие 
«Точки кипения» (2019).

Уже сегодня на территории России действует 54 Университетские «Точки кипения»* - 
размещенные на территории учреждений высшего образования пространства коллективной 
работы, предназначенные для представителей сферы образования, науки и бизнеса 
– исследователей, преподавателей, обучающихся, бизнесменов и технологических 
предпринимателей, государственных служащих, членов общественных организаций и 
профессиональных сообществ, теоретиков и практиков – чтобы они могли делиться своим 
опытом, результатами деятельности, апробировали новые образовательные методы, развивали 
свои компетенции в русле глобальных вызовов, прорабатывали модели регионального развития 
отдельно по своим направлениям и во взаимодействии друг с другом. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» - ЭТО:
• открытый интерфейс взаимодействия университета с потенциальными партнерами, место 

безбарьерного входа партнеров в университетскую среду; 
• «песочница» образовательных форматов для самоопределения и развития талантов, 

нацеленная на создание возможностей для профессионального развития человека в 
цифровой экономике посредством подготовки команд компаний-участников НТИ, а также 
реализации партнерских образовательных проектов;

• экспериментальная площадка университета, с меньшим числом ограничений, в которую 
проще попасть, чем в учебные аудитории университета: достаточно зарегистрироваться 
на мероприятие в системе Leader-ID.

Деятельность «Точки кипения» на базе университета, прежде всего, направлена на работу с людьми, их потенциалом 
и смыслами, которые они создают.

Задача сети «Точек кипения» на базе университета: вовлечь в идеологию НТИ и в процесс изменения образовательной 
системы страны максимальное количество людей в максимально короткий срок.

«Точка кипения» на базе университета формируется на пересечении смыслов, содержания и форматов деятельности трех 
институтов развития страны:

• высшее учебное заведение (форматы)

• АНО «Университет НТИ 20.35» (форматы, сервисы и технологии)

• АНО «Платформа НТИ» (смыслы и форматы)

и становится инструментом, способным обеспечить включение вуза в федеральную повестку технологического развития 
и прежде всего в реализацию Стратегии научно-технологического развития РФ, Национальной технологической 
инициативы, государственной программы «Цифровая экономика».

*статистику по открытым 
УТК вы найдете на 
страницах 12-13
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Астраханский Государственный Университет

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

Волгоградский государственный университет 

Воронежский государственный технический университет 

Вятский государственный университет 

Государственный университет управления 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 

Донской государственный технический университет 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Калининградский государственный технический университет 

Костромской государственный университет 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

Курский государственный университет 

Международный банковский институт 

Московский государственный технологический университет Станкин 

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

Московский Политехнический Университет 

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Национальный исследовательский 

Новосибирский государственный технический университет 

Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ 

Омский государственный технический университет 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева 

Самарский государственный экономический университет

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

Севастопольский государственный университет

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

Северо-Кавказский федеральный университет 

Ставропольский государственный аграрный университет

Сургутский государственный университет 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

Тихоокеанский государственный университет 

Тольяттинский государственный университет 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

Ульяновский государственный технический университет 

Ульяновский государственный университет 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Череповецкий государственный университет 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова 

Юго-западный государственный университет 

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова

Южно-Уральский государственный университет (национально-исследовательский университет) 

Южный Федеральный Университет Ростов

Южный Федеральный Университет Таганрог

Ярославский государственный технический университет

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 
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18
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46

34
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ВУЗ Кол-во мероприятий с 21.05 по 20.11

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕРОПРИЯТИЙ - 2712 



4. Действующие «Точки Кипения» 
на базе университетов

5. Заключение3. Методические  
рекомендации

2. Введение1. УТК на карте России

14

Астраханский Государственный Университет

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

Волгоградский государственный университет 

Воронежский государственный технический университет 

Вятский государственный университет 

Государственный университет управления 

Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова 

Донской государственный технический университет 

Иркутский национальный исследовательский технический университет 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Калининградский государственный технический университет 

Костромской государственный университет 

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского 

Курский государственный университет 

Международный банковский институт 

Московский государственный технологический университет Станкин 

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)

Московский Политехнический Университет 

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Национальный исследовательский 

Новосибирский государственный технический университет 

Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ 

Омский государственный технический университет 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П. А. Соловьева 

Самарский государственный экономический университет

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

Севастопольский государственный университет
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Работа Университетских «Точек кипения» направлена на формирование образовательных 
траекторий студентов и преподавателей, чтобы они, используя как платформу АНО 
«Университет НТИ 20.35», так и ресурсы собственного вуза, за короткий срок могли 
овладеть необходимыми компетенциями. В рамках сетевого взаимодействия с другими 
университетскими «Точками кипения» вузы получают возможность обмениваться 
образовательным контентом.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПРИЗВАНЫ РЕШИТЬ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» НА БАЗЕ 
УНИВЕРСИТЕТОВ:

• Разработка и апробирование новых образовательных форматов;
•  Содействие вузам в разработке проектов, нацеленных на системные изменения в системе 

подготовки кадров для цифровой экономики и работы на глобальных рынках;
• Помощь в подготовке оснований для принятия управленческих решений об изменении 

управленческой структуры вуза за счёт предоставления доступа к технологиям обработки 
и анализа наборов данных;

•  Обеспечение работы с абитуриентами и студентами на основании  диагностических и 
рекомендательных сервисов АНО «Университет НТИ  20.35»;

•  Предоставление вузу возможностей разработки, тестирования и апробирования учебных 
методик и программ с привлечением научных, экспертных и прочих ресурсов АНО 
«Университет НТИ  20.35»;

• Развитие партнёрских взаимоотношений вуза и АНО «Университет НТИ  20.35» по 
разработке и реализации совместных программ и их модулей, подготовке преподавателей 
вуза с метапредметными компетенциями, предложению программ вуза для трансляции в 
курсах и модулях АНО «Университет НТИ 20.35»;

• Помощь в развитии инфраструктуры и образовательного пространства вуза;
• Снижение конкуренции между вузами, создание условий для выстраивания между ними 

горизонтальных связей и дальнейшей кооперации с бизнесом и органами власти.

Целевая модель жизнедеятельности «Точки кипения» на базе университета подразумевает достижение следующих 
показателей:

• минимум 150 мероприятий в год тематического назначения, в числе которых 20% - форматы платформы НТИ 
и Университета 20.35, 30% - заимствованные форматы, 50% - собственные форматы;

•  ежегодное расширение влияния «Точки» на жизнедеятельность университета: во 2 год работы вовлечение 
должно составить 30% от численного состава университета, в 3 год работы - более 50% от численного состава 
университета и так далее;

• Университетом НТИ становится вуз, в котором уровень вовлечения численного состава в повестку Национальной 
технологической инициативы составляет 100%.
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КУЛЬТУРА «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА

Университет является средой для развития человеческого потенциала через образовательную, 
исследовательскую, инновационную, внеучебную деятельность. Культура университета складыва-
ется на протяжении времени его существования и определяется основными целями университета 
и его миссией. Университет – это сообщество, которое состоит из обучающихся в университете 
(бакалавры, магистры, аспиранты), профессорско-преподавательского состава, административного 
персонала, а также выпускников и партнеров университета. 

 Зачастую университеты являются большой сложно-организованной структурой, в кото-
рой присутствует бюрократические механизмы, что осложняет взаимодействия внутри университе-
та и с партнерами организации. «Точка кипения» призвана зародить основы новой организацион-
ной культуры. Ключевые ценности внутри пространства «Точка кипения»: 
• Открытость (пространство открыто для организаторов мероприятий и участников, посетители 

«Точки» свободно взаимодействуют друг с другом)
• Готовность к экспериментам (в «Точке кипения» проводятся новые образовательные форма-

ты, тестируются гипотезы) 
• Горизонтальность (все участники в «Точке кипения» равны и свободно могут общаться друг 

с другом, приоритезация мероприятий идет только на основании повестки) 
• Развитие (люди приходят в «Точку кипения» для того, чтобы делиться и получать новые 

знания, привносить новые форматы деятельности и создают новые проекты) 

Благодаря сложившейся в сети культуре, «Точки кипения» могут менять роли участников «сту-
дент» / «преподаватель»: любой желающий может стать преподавателем, экспертом, модерато-
ром, обучающимся, слушателем.  Команда «Точки кипения» поддерживает реализацию повестки 
Университетской «Точки кипения», что позволяет всему сообществу двигаться в созидательном 
направлении развития Национальной технологической инициативы и Цифровой экономики. 

ОТКРЫТИЕ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА

ТРЕБОВАНИЯ К УНИВЕРСИТЕТУ–УСТРОИТЕЛЮ И ПРОСТРАНСТВУ
Для открытия и функционирования «Точки кипения» на своей базе университет должен обладать 
высокой степенью готовности к изменениям через новые образовательные форматы по следую-
щим критериям:
• команда;
• инфраструктура;
• техническое оснащение; 
• степень влияния нового пространства на существующий образовательный процесс;

• задел/связь с Национальной технологической инициативой.

Перечень требований составляет представленный ниже (в форме анкеты для заполнения уни-
верситетом)  набор критериев, по которым производится диагностика готовности университета к 
открытию на его базе «Точки кипения». 

перечень требований 
к утиверситету
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1. Название Университета *

1.2. ФИО ответственного от университета за открытие УТК *

1.3. Должность *w

1.4. Телефон *

1.5. E-mail *

АНКЕТА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТОМ
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2. НАЛИЧИЕ КОМАНДЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ УТК

2.1. Куратор УТК: сотрудник университета, способный влиять на внутреннюю 
политику вуза, входит в состав ректора (например, в должности проректора по 
учебной работе, науке или развитию)

Да

Нет

2.2. Лидер: человек, который обладает авторитетом в университете, понимает 
ценность задач «Точки кипения» на базе университета и готов собирать сооб-
щества для решения практических задач

Да

Нет

2.3. Программный директор: отвечает за тематическое и смысловое наполнение 
УТК, привлекает партнеров, отвечает за хозяйственную часть УТК и за взаимо-
действие с внутренними подразделениями университета

Да

Нет

2.4. Администраторы УТК: Минимум 2 человека, находятся в основном темати-
ческом процессе (курируют работу с волонтерами, студенческими сообщества-
ми) 

Да

Нет

2.5. Представитель студенческого сообщества: один из лидеров студенческо-
го сообщества, участвует в вовлечении обучающихся университета в работу 
«Точки кипения»

Да

Нет

3. ОПРЕДЕЛИТЕ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВАШЕЙ УТК

3.1. Будет ли ваша УТК иметь специфический профиль, основанный на ком-
петенциях Вашего университета (например, квантовые технологии, передовые 
производственные технологии, и др.)?

Да

Нет

4. НАЛИЧИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1 Есть ли у вас единое пространство от 150 кв. м. для создания УТК (*поме-
щения располагаются в одном пространстве / этаже)?

Да

Нет

Есть ли в этом пространстве:

4.2. Зал на 40 чел. Да

Нет

4.3. Зал на 100 чел. Да

Нет

4.4. Комната для переговоров (для проведения переговоров до 10 человек) Да

Нет

4.5. Единый вход в пространство, где можно расположить зону регистрации Да

Нет

4.6. Кабинет программного директора (место, где находятся ответственные за 
организацию мероприятий в УТК)

Да

Нет

4.7. Туалет (в шаговой доступности) Да

Нет

4.8. Гардероб Да

Нет

4.9. Служебное помещение (АХЧ) (место хранения канцелярии, чай, кофе, посу-
да, вода, средства гигиены, столы, стулья и т.д.)

Да

Нет

4.10. Прикрепите актуальную информацию о площадке, на которой вы хотите 
расположить УТК (фото, план пространства, геолокация)

Обязательное поле 

Допускается загружать файлы следующих форматов: jpeg,jpg,gif,bmp,png,doc,do
cx,xls,xlsx,odf,pdf,txt,djvu,ppt,zip,7z,rar

Максимальный объем загружаемого файла 20 Мегабайт
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4.11. Какой трафик посещения здания, в котором планируете открыть УТК 
(какой процент учащихся и сотрудников университета еженедельно проходит 
мимо этих помещений)? *

Обязательное поле

5. ОБЛАДАЕТ ЛИ ВАШ УНИВЕРСИТЕТ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ УТК НА МОМЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ?

5.1. Инфраструктура для подключения к Leader-ID (*два компьютера, тач-па-
нель, выделенный WiFi)

Да

Нет

5.2. Система видеоконференц связи (ВКС) Да

Нет

5.3. Оборудование для онлайн-трансляций Да

Нет

5.4. Проекционное оборудование в каждый зал Да

Нет

5.5. Звуковое оборудование (колонки, микрофоны обязательно в большом зале) Да

Нет

5.6. Оборудование для создания образовательного контента, цифрового следа 
(камеры, микрофоны)

Да

Нет

5.7. Мобильная мебель (складные столы и легкие стулья) Да

Нет

6. БЮДЖЕТ

6.1. Есть ли у вас бюджет на ремонт, дооснащение оборудованием, команду 
и проведение мероприятия открытия УТК (*опыт показывает, что бюджет на 
открытие «Точки кипения» составляет около 3 млн. руб.)?

Да

Нет

7. ВАШ ЗАДЕЛ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ НТИ

7.1. Образовательные программы вуза по техническим специальностям Да

Нет

7.2. Образовательные программы вуза, совпадающие по тематикам с тематика-
ми сквозных технологий НТИ *

Обязательное поле

Большие данные
Искусственный интеллект
Распределенные реестры
Технологии беспроводной связи
Мобильные источники энергии
Производственные технологии
Сенсорика
Новые материалы
Квантовые технологии
Фотоника
Нейротехнологии
Генетика, биотехнологии

7.3. Научные исследования или проекты по сквозным технологиям НТИ *

Обязательное поле

Большие данные
Искусственный интеллект
Распределенные реестры
Технологии беспроводной связи
Мобильные источники энергии
Производственные технологии
Сенсорика
Новые материалы
Квантовые технологии
Фотоника
Нейротехнологии
Генетика, биотехнологии
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7.4. Действует ли в вузе центр компетенций НТИ/ является ли вуз участником 
консорциума центра НТИ

Укажите название центра компетенций НТИ / или консорциума центра НТИ.

Да

Нет

7.5. Вуз является / являлся площадкой акселерационных программ Да

Нет

8. УТК В РАЗВИТИИ УНИВЕРСИТЕТА

8.1. Готовы ли вы включить УТК в стратегические документы развития вуза и 
одобрить создание УТК решением Ученого совета университета?

Да

Нет

ПРОСТРАНСТВО
Одно из измерений пространства Университетской «Точки кипения» – смысловое, то есть плотное 
информационное поле, насыщенное новыми знаниями, смыслами. Трансляторами новых знаний и 
смыслов выступают не только люди, но и элементы пространства Университетской «Точки кипения», 
способные передавать информацию и(или) подталкивать людей к генерации новых смыслов. 

Каждая деталь в пространстве университетской «Точки кипения» появляется только с такими зада-
чами.

Элементы пространства Университетской «Точки кипения», связанные с передачей смыслов:
• библиотека с набором книг;
• инфографика, «смысловики», карты, размещенные на стенах (изготовленные из пластика или 

пенокартона по макетам, присланным Департаментом развития сети «Точек кипения»);
• наклейки с QR-кодами, ведущими к источникам информации и макетам «дорожных карт», 

инфографики;
• светофор при входе, который всегда должен гореть зелёным светом;
• фотографии с крупных мероприятий, подписания соглашений;
• интерактивный киоск или сенсорный стол с wi-fi-адаптером для доступа к Библиотеке знаний 

RF 20.35;
• артефакты: фотографии, карты с результатами работы команд и групп (по желанию);
• маскоты (талисманы / символы): призы за участие и победу в конкурсах и чемпионатах, связан-

ных с повесткой Университетской «Точки кипения», которые хранятся в Университетской «Точке 
кипения»;

• мобильная мебель.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

ПОВЕСТКА 
Повестка Университетских «Точек кипения» складывается из всей деятельности, которая ведется в 
университете и совпадает с направлениями экосистемы НТИ, АСИ и АНО «Университет 20.35». По-
вестка содержит как существующие проекты и направления деятельности, так и те, что университет 
планирует развивать. Важным аспектом в повестке является понимание эффектов, которые воздей-
ствуют на образовательный процесс деятельности в рамках Университетской «Точки кипения». В 
рамках повестки необходимо определить конкретные направления деятельности образовательных, 
научных, предпринимательских, кадровых направлений работы университета, представить перечень 
проектов и экспертизу. 
Повестка «Точки кипения» формируется, исходя из направлений деятельности университета, 
которые пересекаются с повесткой экосистемы НТИ. Основные направления повестки состоят из сле-
дующих пунктов: 
1. Движение НТИ - рынки НТИ, повестка внутри рынков;
2. Сквозные технологии - СТ, повестка внутри направлений СТ;
3. Кружковое движение - развитие детского творчества;
4. Университет 20.35 - формирование цифрового следа человека, индивидуальные образова-

тельные траектории, новые инструменты и способы в образовании, профессии будущего;
5. Точка роста - формирование кадровой элиты для университета и региона;
6. Наставничество - сопровождение флагманских проектов, формирование направлений для 

развития;
7. Кадры в ЦЭ - развитие кадров, способных занимать лидирующие позиции в проектах цифровой 

экономики;
8. Форсайт движение - формирование проектов через инструмент коллективной работы с представ-

https://www.rvc.ru/eco/overcoming_technological_barriers/competence_centers_nti/
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лениями о будущем; 
9. Движение WS - направление развития профессиональных навыков у людей. 

Сетевой принцип работы “Точек кипения” позволяет обмениваться экспертизой внутри “Точек”. Уни-
кальность каждой из них может складываться из нескольких факторов: история университета, роль 
университета в развитии региона, и наиболее важный – научная школа. Каждая университетская 
“Точка кипения” выделяет наиболее сильные научные направления внутри образовательного учреж-
дения высшего образования и может транслировать свою экспертизу на всю сеть. 
Повестка должна опираться на целевые аудитории Университетской «Точки кипения» университет-
ского формата: 
• студенты и аспиранты;
• управленческий и педагогический состав вуза;
• зарубежные представители академического сообщества;
• абитуриенты, учителя, родители;
• выпускники;
• бизнес;
• НКО;
• представители РОИВ и ФОИВ.

КАРТА СООБЩЕСТВ
Университеты являются средой для развития человеческого капитала, через образовательную, иссле-
довательскую и предпринимательскую деятельность. Деятельность «Точки кипения» в вузе направ-
лена на развитие образования через включение сообществ внутри и за пределами университета в 
апробацию новых образовательных форматов.
В университетах существует большое количество сообществ, которые включают в себя все категории 
субъектов экосистемы вуза. Субъекты университетской экосистемы можно разделить на 4 категории: 
сообщества внутри университета, сообщества органов государственной власти, представители бизнеса 
и некоммерческие организации. Внутри университетов сообщества делятся на формализованные 
сообщества и неформальные, к формальным относятся представители структур университета, студен-
ческие объединения; а к неформальным можно отнести тематические сообщества, кружки студентов, 
проектные команды и т.д. Важной категорией в экосистеме университета являются выпускники. 
При планировании открытия и жизни «Точки кипения» требуется сформировать карту сообществ, 
которые видят необходимость своего участия в деятельности “Точки кипения” для поддержания по-
вестки своего сообщества, а также возможности для коллаборации с другими сообществами. 
Лидеры таких сообществ входят в Ядерную группу, которая определяет повестку и деятельность “Точ-
ки”, поддерживает принципы сети “Точек кипения”. Из Ядерной группы выделяется Команда “Точки 
кипения”, которая осуществляет основную деятельность “Точки”. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА И ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 «Дорожная карта» развития университетской «Точки кипения» - ключевой программный документ, 
в соответствии с которым формируется помесячный тематический план работы УТК на год, в котором 
фиксируются направления, которые Университетская «Точка кипения» собирается развивать в тесном 
взаимодействии с АНО «Платформа НТИ», включая повестку институтов экосистемы НТИ, региональ-
ных и университетских приоритетов, а также развитие сообществ.
«Дорожная карта» призвана детализировать направления повестки Университетской «Точки кипения» 
до уровня конкретных мероприятий, позволяет демонстрировать сообществам и партнёрам конкретные 
механизмы работы, упрощает переход от режима подготовки открытия «Точки кипения» к режиму 
повседневной работы.
При подготовке тематического плана: 
• мероприятия подбираются под задачи повестки и концепции Университетской «Точки кипения», 

а не наоборот; 
• в работу над «дорожной картой» вовлекаются все сообщества и партнёры;
• мероприятия равномерно распределяются в течение года;
• «Дорожная карта» развития Университетской «Точки кипения» должна быть готова и согласова-

на сторонами не позднее чем за 2 недели до открытия. 

КОМАНДА
«Точка кипения» – это, прежде всего, люди. Группа инициаторов становится командой «Точки 
кипения», когда появляется распределение по ролям и зонам ответственности. Границы зон ответ-
ственности могут варьироваться в зависимости от компетенций членов команды.
Команда Университетской “Точки кипения” состоит из нескольких человек:
• Куратор: сотрудник университета, способный влиять на внутреннюю политику вуза, входит в 
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состав ректората, желательно – проректор по учебной работе, поскольку человек на данной 
позиции может внедрять позитивные практики из деятельности УТК в учебный процесс;

• Лидер: определяет вектор движения УТК, обладает авторитетом в сообществах в универси-
тете и за его пределами, вовлекает сообщества в деятельность УТК, привлекает ресурсы для 
развития;

• Программный директор: отвечает за тематическое и смысловое наполнение УТК, привлекает 
партнеров, организует деятельность сообществ в УТК, поддерживает повестку и удерживает 
вектор от Лидера УТК; 

• Администраторы: отвечают за хозяйственную часть УТК и за взаимодействие с внутренними 
подразделениями университета;

• Представитель студенчества: находится в основном тематическом процессе (курируют работу 
с волонтерами, студенческими сообществами);

• По желанию, функции Лидера могут быть распределены между Куратором и Программным 
директором, соответственно.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ
Заключая Соглашение о сотрудничестве в рамках организации деятельности и развития про-
странства коллективной работы «Точка кипения» на базе университета (УТК) (далее – Соглаше-
ние об открытии «Точки кипения», Соглашение), стороны публично подтверждают обязательства 
совместно развивать Университетскую «Точку кипения». 
Сторонами Соглашения выступают:
• Автономная некоммерческая организация «Платформа Национальной технологической ини-

циативы» (далее – АНО «Платформа НТИ»);
• Университет, на базе которого открывается «Точка кипения».
Соглашение подписывается на церемонии открытия «Точки кипения» первыми лицами (руково-
дителями) организаций либо замещающими их лицами на основании доверенности. 
Подписание Соглашения лицами, чей статус ниже заместителя руководителя (первого лица), 
может быть продиктовано только особыми условиями. 
Неотъемлемой частью Соглашения является Дорожная карта на ближайший год. 
До подписания соглашения и церемонии открытия университет должен сформировать и предста-
вить:
• медиастратегию «Точки кипения»;
• пресс-центр «Точки кипения»;
• ссылку на официальную страницу «Точки кипения» в социальных сетях.
Этапы работы с Соглашением:
Этап 1: Первый проект Соглашения должен быть подготовлен и направлен на согласование в 
Департамент развития сети «Точек кипения» АНО «Платформа НТИ» в течение месяца после 
определения даты открытия. 
Этап 2: Соглашение в финальной версии должно быть готово и согласовано сторонами не позд-
нее, чем за 2 недели до открытия «Точки кипения». 
Этап 3: подписание.
Этап 4: ежегодная актуализация.

ОТКРЫТИЕ «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, 
ФИНАНСОВАЯ И КАДРОВАЯ МОДЕЛЬ

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
Размещение «Точки кипения» в университете требует правильного нормативного регулирования 
ее деятельности. Административная модель университетской «Точки кипения» включает оформ-
ление пространства, материальной ответственности за помещение, регламентацию кадрового 
состава «Точки кипения», а также отчетность перед университетом.
Решение об открытии пространства коллективной работы «Точка кипения» принимается Ученым 
советом или иным уполномоченным органом вуза. Открытие «Точки кипения» сопровождается 
подписанием соглашения между университетом и АНО «Платформа НТИ». 

шаблон соглашения
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В 2019 году средний размер расходов на организацию пространства «Точка кипения» на базе университета к 
моменту запуска составил от 30 000 до  35 000 руб. / м2. 

Организационная структура университетской «Точки кипения» закрепляется соответствующим 
приказом ректора и положением об организации пространства коллективной работы «Точка 
кипения». Оформление «Точки кипения» предлагается в одном из трех форматов: 
1. Отдельное структурное подразделение; 
2. Проект в рамках действующего структурного подразделения;
3. Проект университета (межструктурный проект).

В ходе деятельности организационная структура «Точки кипения» может меняться. В качестве 
приоритетной модели рекомендуется создание отдельного структурного подразделения, посколь-
ку деятельность «Точки кипения» направлена на трансформацию образовательного процесса. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Основные расходы на создание «Точки кипения» связаны с подготовкой помещений для соот-
ветствия качеству пространств коллективной работы «Точка кипения». Финансовые затраты по 
организации создания и работы «Точки кипения» берет на себя университет-устроитель. 
Статьи затрат для организации пространства коллективной работы «Точка кипения» на базе 
университета: 
• Ремонт помещений; 
• Закупка мебели; 
• Закупка оборудования, согласно рекомендациям;
• Оформление «Точки кипения» смысловыми картами.

Для операционной деятельности УТК расходная часть формируется из фонда оплаты работы 
сотрудников (Программный директор, администраторы), а также расходных материалов (вода, 
бумага, маркеры и т.д.). Пример оформления. 

КАДРЫ
Для полноценной работы университетской «Точки кипения» необходимо расширить штатное 
расписание для Программного директора и Администраторов УТК. Данные роли в команде 
«Точки кипения» занимаются организацией деятельности УТК. Создается приказ об утвержде-
нии штатного расписания нового подразделения. Для сотрудников «Точки кипения» создаются 
должностные инструкции. 
Изредка наблюдаются практики, где роль Программного директора и сотрудника действующих 
подразделений совпадает и деятельность УТК идет, как дополнительная нагрузка. В таких случа-
ях статистика по работе «Точки кипения» показывает существенно более низкие результаты. 

ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА
Для реализации модели УТК необходимо обеспечить свободную пропускную систему по реги-
страции в leader-id. Таким образом посетители «Точки кипения» должны зарегистрироваться 
в системе leader-id на мероприятие или в коворкинг. В образовательных учреждениях высшего 
образования существуют ограничения для входа, потому для соответствия принципам УТК необ-
ходимо создать документ, который регламентирует доступ в университетскую «Точку кипения». 
Данный документ может быть отдельным приказом ректора или пунктами в приказе по созданию 
УТК, возможно создание отдельных Правил доступа в «Точку кипения»

техническое оснащение 
простраства
 

примеры оформления
 

Каждая «Точка кипения» ведет свою страницу на платформе Leader-ID (leader-id.ru/event/
point), где размещены: ключевая информация о месте расположения, графике работы, контакт-
ные данные программного директора или администратора «Точки кипения», фотографии залов 
и пространств для проведения мероприятий с перечнем имеющегося оборудования. Члены 

программа открытия
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Материальная ответственность за сохранность помещения и оборудования может лежать на раз-
ных представителях университета, наиболее часто встречаются случаи: 
• Материальная ответственность закреплена за программным директором Точки и регламенти-

руется трудовым договором;
• Комендант подразделения (комендантом корпуса, в котором размещена УТК);
• Организатор подписывает соглашение о материальной ответственности.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Фирменный стиль – это один из способов идентификации пространства с ценностями «Точки 
кипения», со смыслами региона или города, а также способ отражения смыслов в пространстве. 
Университетские «Точки кипения» оформляются в едином стиле с локализацией фирменного 
стиля.
Локализация фирменного стиля происходит путем добавления к логотипу «Точки кипения» назва-
ния вуза или города, в котором открывается «Точка кипения».
Обязательное использование логотипа без изменений, за исключением появления на логотипе на-
звания вуза, в котором создается «Точка кипения» университетского формата. В логотипе пишется 
принятая аббревиатура университета или короткое наименование университета в именительном 
падеже без дополнительных элементов.
В документах при упоминании Университетской «Точки кипения» используется тире между слова-
ми «Точка кипения» и названием университета. Например, «Точка кипения» – Университет.
В логотипе должны оставаться без изменений: шрифт, размер шрифта, местоположение надписи, 
цвета, графические элементы и расстояние между ними.
Скачать фирменный стиль «Точки кипения» можно здесь: https://leader-id.ru/page/firmennyiy-stil-
tochki-kipeniya 

Примерный перечень дизайнерской продукции, в которой используется фирменный стиль:
• Элементы декора помещения «Точки кипения»;
• Программа Делового форума, посвященного открытию «Точки кипения»;
• План пространства «Точки кипения» с залами и переговорными, основными знаковыми эле-

ментами пространства (например, терминала для самостоятельной регистрации на платформе 
Leader ID);

• Приглашение на ужин или на обед (дизайнерская продукция для приглашения особо важных 
гостей);

• Бейдж участника;
• Памятка посетителю «Точки кипения»;
• Сувенирная продукция, в том числе для особо важных гостей;
• Картинка и заставка рабочего стола компьютера, ноутбука, телевизора, который используется 

как второй экран;
• Пресс-воллы;
• Вывеска при входе в помещение «Точки кипения» и в здание, в котором располагается 

«Точка кипения» (наружная вывеска);
• Навигационные указатели внутри помещения;

фирменный стиль точки 
кипения
 

рекомендации по ис-
пользованию фирменно-
го стиля
 

команды получают доступ к административному интерфейсу Leader-ID для управления Точкой 
кипения, проходят соответвующее обучение. Страница должна быть создана не позднее 2х 
недель до открытия, там же размещается программа открытия и информация о других меро-
приятиях проходящих в других «Точках кипения».

Leader D

 

nti news
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• Уличные баннеры;
• Растяжки на здании или рядом со зданием, в котором будет располагаться «Точка кипения»;
• Штендеры.

ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
При создании Университетской «Точки кипения» закрепляется формат отчетности команды   пе-
ред университетом и перед  АНО «Платформа НТИ». В рамках нормативных документов, опре-
деляющих статус Университетской «Точки кипения», прописывается один из следующих видов 
отчетности: 
• Еженедельная сводка о проведенных мероприятиях;
• Ежегодный отчёт о деятельности подразделения;
• Отчет по реализации проекта (для университетов, где УТК не закреплена как структурное 

подразделение).
Университет, в свою очередь, в соответствии с заключенным соглашением, не реже, чем один раз 
в квартал представляет в АНО «Платформа НТИ» отчет о достижении результатов и контрольных 
точек, закрепленных в Дорожной карте развития Пространства. 
Пересмотр, в случае необходимости, Дорожной карты осуществляется при непосредственном 
участии Куратора Пространства. 
В случае невыполнения показателей эффективности (по данным информационной платформы 
LEADER-ID) или получения информации о нарушении правил функционирования Пространства, 
АНО «Платформа НТИ» направляет в университет письмо с предложением в течение месяца 
устранить выявленные нарушения. Неустранение университетом нарушений является основанием 
расторжения соглашения,  отзыва возможности использования товарного знака и закрытия «Точки 
кипения».
В случае существенного нарушения принципов и правил организации Пространства, а также при 
низком уровне показателей эффективности или недостижении результатов, закрепленных в До-
рожной карте развития, деятельность Университетской «Точки кипения» приостановается:
• Прекращается предоставление на территории «Точки кипения» сервиса регистрации участ-

ников мероприятий LEADER-ID; 
• Прекращается анонсирование мероприятий в информационной системе LEADER-ID;
• Требуется прекратить использование названия и товарного знака «Точка кипения» и соот-

ветствующей символики до устранения нарушений и получения гарантий недопущения их 
вбудущем.

Механика действий по закрытию Университетской «Точки кипения» осуществляется поэтапно:
Этап 1. Предупреждение по результатам анализа статистики, определение причин отсутствия 
результатов и  достижения контрольных точек;
Этап 2. Перезапуск «Точки кипения», предусматривающий совестное перепроектирование моде-
ли деятельности, команды, формирование антикризисного плана;
Этап 3. В случае отсутствия результата по итогам перепроектирования: закрытие Университетской 
«Точки кипения»  с официальным уведомлением.

Процедура закрытия «Точки кипения» на базе университета, носит публичный характер, в равной 
степени процедуре открытия.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Астрахань.

Место расположения: Астраханский государственный университет, Астраханская обл., г. Астра-
хань,  ул. Татищева, д. 20 а.

Общая площадь: 293 кв. метров.

Залы:
1. Конференц-зал
2. Коворкинг «Пространство мышления»
3. Коворкинг
4. Зона развития
5. Переговорная

ОСОБЕННОСТИ
Университет реализует проект в рамках Каспийского распределительного центра «Маринет» НТИ, 
а так же реализует проекты по направлениями «Энерджинет»и «Технет». Отдельные проекты 
реализуются по сквозным технологиям в области инновационного судостроения, E-навигации, 
освоения ресурсов океана. В университете действует центр по подготовке волонтёров для ми-
рового чемпионата WorldSkills. По итогам переговоров с Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого и Центра НТИ «Новые производственные технологии» на базе 
Университета запускается «зеркальный» инжиниринговый центр. АГУ присоединился к сетевому 
проекту по продвижению технологий искусственного интеллекта, инициированного Университетом 
НТИ 20.35 и Агентством стратегических инициатив совместно с индустриальными партнёрами. 
Реализуется комплексный проект по созданию модульной системы поддержки принятия решений 
в цифровом АПК (в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов).

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Объединенный совет обучающихся АГУ, АФ Ассоциации иностранных студентов, совет по качеству 
образования АГУ, совет по социализации АГУ, волонтерское движение АГУ, спортивное направле-
ние АГУ, штаб студенческих отрядов АГУ, студенческий совет общежитий, студенческая психо-
логическая служба, штаб студенческих отрядов, студенческий казачий отряд, интеллектуальный 
клуб АГУ, клуб настольных игр «Лабиринт», профилактический студенческий клуб «Созидание», 
студенческий клуб «МолодежкаОНФ АГУ», студенческий клуб самодеятельной песни АГУ, студен-
ческий клуб по обучению оказанию первой медицинской помощи «Клевер».

КОМАНДА
Лидер: Полянская Элина Викторовна, первый проректор - проректор по стратегическому разви-
тию АГУ.

Программный директор: Фадина Ангелина

Администратор: Разумова Маргарита 

ПОВЕСТКА
Маринет, Энерджинет, Технет, Эдунет.

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
АСТРАХАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (851)224-68-96

+7 (967) 334-34-56

+7 (937) 132-15-11

tk.asu@yandex.ru
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БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Г. ШУХОВА 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Белгород.

Место расположения: Белгородский государственный технологический университет им. 
В. Г. Шухова, Белгородская обл., г. Белгород,  ул. Костюкова, д. 46.

Общая площадь: 210 кв. метров.

Залы:
1. Зал Шухова
2. Коворкинг Фантазеров
3. Зал Проскурякова
4. Зал Тахтамышева
5. Коворкинг Стратегов

ОСОБЕННОСТИ
Разработка технологических стартапов, проведение олимпиад, выставок, презентаций, ма-
стер-классов, помощь участникам Кружкового движения во внедрении и коммерциализации своих 
разработок и продвижении идей. Работает проектный офис по созданию технологических проек-
тов, школа инновационного предпринимательства. Наставниками проектов выступают препода-
ватели из числа ППС кафедр и представители бизнеса. Специалисты в сфере ЦЭ обучаются по 8 
направлениям подготовки, проведение ежегодного мероприятия "Ярмарка вакансий" для подбора 
кадров,  проведение курсов повышения квалификации, участие в мероприятиях. Проводится 
активная работа по популяризации и развитию технологического предпринимательства среди 
вузовских сообществ. Разработка проектов проходит на кафедрах, обособлено, в некоторых случа-
ях привлекаются представители производств, участвующие в образовательном процессе. Ведется 
проектирование опытных образцов в рамках реализации проектов. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Институт наставничества, ассоциация выпускников и работодателей, межведомственная рабочая 
группа "Новые производственные технологии" при администрации г. Белгорода, научно-техноло-
гический совет БГТУ им. В.Г. Шухова, школа инновационного предпринимательства, студенческое 
научное сообщество, мастерская индустриального лидерства, региональное отделение сессии 
World Skills, лаборатория международного академического обмена, вузовская секция "Кружковое 
движение", сообщество наставников школьников для участия в научно-образовательных сессиях 
школы Sirius, сообщество школьников, Fab Lab Belgorod: METAMORPHOSA, вузовское сообщество 
пользователей цифровых сервисов У20.35.

КОМАНДА
Лидер: Наумов Андрей Евгеньевич, заведующий кафедрой

Программный директор: Дарья Кадацкая, начальник учебного отдела

ТОЧКА КИПЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ В. Г. ШУХОВА 
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ПОВЕСТКА
Аэронет, Автонет, Нейронет, Технет, Энерджинет.

КОНТАКТЫ:
+7 (910) 360-00-51 

+7 (919) 222-84-85

kadackayadv@gmail.com

instagram
 

vk
 

 
facebook
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Волгоград.

Место расположения: Волгоградский государственный университет, Волгоградская обл., г. 
Волгоград,  пр.Университетский, д. 100.

Общая площадь: 474,4 кв. метров.

Залы:
1. Зона мышления
2. Лекторий
3. Зал работы в малых группах.

ОСОБЕННОСТИ
Инжиниринговый центр «Телекоммуникационные системы и новые материалы» (РИЦ "ТелеНово"). 
Основными направлениями деятельности РИЦ «ТелеНово» являются: 1) 3D-технологии: 2) Супер-
компьютерное математическое моделирование: 3) Индустриальный интернет вещей (соответству-
ет рынку TechNet НТИ). 

 На базе студенческого конструкторского бюро «Стратегические информационные технологии. 
Информационная безопасность» создано Волгоградское региональное отделение «Кибердружи-
на» Национальной лиги безопасного Интернета. Специализация конструкторских бюро соответ-
ствует проектам рынка SafeNet НТИ.

На базе ЦКП “Наукоемкие технологии” формируется отраслевой экспертный центр в сфере лазер-
ных биомедицинских технологий для содействия и реализации проектов по рынку HealthNet НТИ.  

На базе научно-образовательного центра "Инфокоммуникационные системы и сети связи" и 
созданного студенческого проектного бюро "Телекоммуникации и Интернет вещей" разработаны 
проекты: Беспроводной маршрутизатор WiFi –ZigBEE, Мобильный робот, Учебный стенд с управ-
лением с помощью мобильных устройств "Логический счет", 3D LCD – дисплей с вышеперечис-
ленными проектами (технологии беспроводной связи, новые производственные технологии). 

На базе ЦКП "Наукоемкие технологии" выполнены работы по созданию, апробации и изучению 
механизмов действия сверхтонких лекарственных покрытий билиарных и коронарных медицин-
ских стентов на основе полимерных материалов, допированных лекарственными препаратами и 
углеродными наноматериалами (новые производственные технологии). 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Студенческий совет ВолГУ, Ассоциация выпускников ВолГУ, УТРо (университетское теле-ра-
диовещание) ВолГУ, Волонтерский центр "Прорыв", Профсоюзная организация обучающихся 
ВолГУ, Образовательный Проект НЕПАРЫ 2.0, МОСТ (молодежная организация студенческого 
трудоустройства) ВолГУ.  Центр карьеры, бизнес-сообщества (ООО «Интернет агентство ИН-
ТЕРВОЛГА», ANM Group,  Банк Центр-Инвест, креативное бизнес-пространство «Икра» и др.), 
Волгоградский университетский округ, Центр формирования контингента, представители власти 
(Комитет юстиции Волгоградской области, Центр занятости населения Волгограда,  отделение 
ПФР по Волгоградской области и пр.), некоммерческие организации (союз «Волгоградская торго-
во-промышленная палата», Волгоградское областное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" и др.).

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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vk
 КОМАНДА

Лидер: Воробьев Александр Евгеньевич, помощник ректора по работе с молодежью.

Программный директор: Песковацкова Анастасия Владимировна, старший преподаватель кафе-
дры предпринимательского права, арбитражного и гражданского процесса.

ПОВЕСТКА
Хелснет, Технет, Сейфнет

КОНТАКТЫ
+7 (904) 774-50-55

+7 (905) 335-76-82

UTK@VOLSU.RU

genaivanchenko@volsu.ru

peskowatskowa@yandex.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Воронеж.

Место расположения: Воронежский государственный технический университет, Воронежская 
обл., г. Воронеж,  ул. 20-летия Октября, д. 84.

Общая площадь: 360 кв. метров.

Залы:

1. Развитие

2. Мышление

3. Вдохновение

4. Перспектива 

ОСОБЕННОСТИ
Приоритетные направления в рамках рынков НТИ: Аэронет, Технет, в дальнейшем планируется 
активно развиваться Энерджинет, Фуднет, Хелснет. А области сквозных технологий ведутся рабо-
ты по большим данным и виртуальным прототипам для CAD/CAE данных.

В университете активно работают студенческие конструкторские бюро, внедряются индивидуаль-
ные образовательные траектории для студентов в рамках проектно-ориентированных образова-
тельных программ, апробируются акселерационные программы. На базе Центра развития талант-
ливой молодежи и Центра междисциплинарного обучения ведется формирование экспертного, 
тьюторского менторского сообщества по сопровождению системы наставничества и разрабатыва-
ются междисциплинарные проекты. В университете ведется формирование студенческих иннова-
ционных и предпринимательских проектов, в том числе междисциплинарных.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Сообщество руководителей проектно-ориенитрованных образовательных программ, Сообщество 
руководителей студенческих конструкторско-технологических бюро, Сообщество руководите-
лей студенческих социальных предпринимательских проектов, Клуб мышления, Центр ранней 
профориентации, Детский экономический университет, Факультет волонтерского обучения, Школа 
финансовой грамотности.

КОМАНДА
Лидер: Ходунов Антон Михайлович, проректор 

Программный директор: Анна Свиридова

ПОВЕСТКА
Аэронет, Технет.

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
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КОНТАКТЫ
+7 (920) 229-35-05 

+7 (920) 400-19-41

+7 (920) 415-06-55

a.skripak@bk.ru

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Киров.

Место расположения: Вятский государственный университет, Кировская обл., г. Киров,  ул. 
Преображенская, д. 41.

Общая площадь: 635 кв. метров.

Залы:
1. Пространство (большой зал)
2. Анфилатов
3. Прозоров
4. Лобовиков
5. Чарушин
6. Рудницкий
7. Бакулев

ОСОБЕННОСТИ
Университет регулярно является организатором/оператором проектов по формированию кадро-
вого резерва для региона. Ведутся работы по созданию суперконденсатора; фторполимерных 
мембран для водородных топливных элементов. Производится сбор цифровых следов преподава-
тельской активности в отношении разработки рабочих программ дисциплин.

Студентам предоставляется право индивидуального выбора факультативных и вариативных дис-
циплин в небольшом объёме от общей трудоёмкости образовательных программ. Начаты работы 
по созданию цифровых двойников химико-технологических процессов, а также пневматических 
шин. В университете осуществляется подготовка специалистов для рынка Технет. Реализуются 
инновационные образовательные программы для предприятий рынка Хелснет, ведутся разработки 
перспективных препаратов. Образовательная программа, выполнение НИР по разработке функци-
ональных продуктов питания.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Студенческий совет по качеству образования, студенческое научное общество ИББТ, студенче-
ский медиацентр ВятГУ, кировский учебный и культурный немецкий центр, сообщество препо-
давателей, студентов и выпускников кафедры истории и политических наук (ИСиПН) «Историки 
Вятки», выпускники юридического института ВятГУ, общественный совет при Кировстате, "ВятГУ 
ЭБС" - сообщество студентов и выпускников специальности "Экономическая безопсность", "ВятГУ 
Магистратура ФЭБ" - сообщество студентов и выпускников магистерских программ, сообщество 
студентов учащихся на факультет экономики и финансов, сообщество студентов учащихся на 
факультет менеджмента и сервиса, клуб интеллектуальных игр ВятГУ, группа по направлению 
подготовки "Трудовые споры", сообщество #Кировменяется, совет по стратегическому развитию 
"ВятГУ, университетское отделение Общероссийской общественное организации Российское Про-
фессорское Собрание", центр раскрытия талантов "ЭврикУМ", туристский клуб "Буревестник".

КОМАНДА
Лидер: Занько Светлана Владимировна
Программный директор: Четверикова Елена Юрьевна
Администратор: Скопин Дмитрий Игоревич 

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ВЯТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
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ПОВЕСТКА
Энерджинет, Технет, Хелснет, Фуднет.

КОНТАКТЫ
+7 (912) 827-29-39

+7 (953) 686-60-55

+7 (922) 999-86-25

svzanko41@gmail.com

ej_chetverikova@vyatsu.ru

di_skopin@vyatsu.ru

vk
 

 
facebook
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Москва.

Место расположения: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Государственный университет управления», г. Москва, Рязанский про-
спект, д. 99, строение 8, Центр информационных технологий.

Общая площадь: 400 кв. метров.

Залы:
1. "Атриум".
2. “Динамикс”.
3. “Олимпия”.
4. “Наставник”.
5. “Мыслитель”.

ОСОБЕННОСТИ
Основные приоритетные направления Точки - это подготовка нового типа управленцев и фор-
мирование слаженных команд, готовых создавать и проводить в повседневную практику работы 
управленческого аппарата всех уровней тех изменений, которые необходимы для прорывного 
развития нашей страны с целью развития таких рынков НТИ, как Эдунет, Нейронет, Автонет, 
Энерджинет, Технет.

В рамках этих рынков ведутся активные исследования в области моделирования макро- и ми-
кро-экономических процессов; информационно-аналитической поддержки управления в цифро-
вой среде; развития управленческой логистики, включая оптимизацию логистических процессов; 
разработки инновационных решений, направленных на существенное повышение эффективности 
отечественной энергетики; создания программно-аппаратного комплекса для работы, анализа и 
управления большими данными и многое другое.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Руководство ГУУ, ассоциация выпускников ГУУ, сообщество преподавателей, Клуб личностного 
роста, MBAClub, студенческое сообщество цифровой трансформации, школьное движение, школа 
кураторства, молодёжное проектное сообщество, ассоциация по киберспорту, клуб дебатов, сооб-
щество молодых ученых ГУУ, клуб молодых учёных "Юный транспортник".

КОМАНДА
Лидер: Канке Алла Анатольевна 
Программный директор: Терелянский Павел Васильевич
Координатор: Рослик Анастасия Ивановна

ПОВЕСТКА
Технет, Автонет, Нейронет, Энерджинет, Эдунет

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ  
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КОНТАКТЫ
+7 (495) 377-77-88, Доб. 7111

+7 (925) 518-18-55

+7 (977) 527- 20- 37

+7 (962) 952-46-73

tochka_kipeniyaguu@yandex.ru

a_kanke@mail.ru

nasty_roslik@inbox.ru

vk
 

 
facebook

instagram
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Грозный.

Место расположения: Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 
академика М.Д. Миллионщикова, Чеченская Республика, г. Грозный, пр. им. Х.А. Исаева, д. 100.

Общая площадь: 500 кв. метров.

Залы:
1. Квазар
2. Пульсар
3. Гаргантюа
4. Бетельгейзе

ОСОБЕННОСТИ
Университет строит инновационную инфраструктуру с учетом необходимости выращивания 
проектов для рынков НТИ. В вузе ведется разработка проектов для рынка Энерджинет, Эдунет и 
Технет. Для реализации повестки НТИ открыт Институт энергетики, НТЦ "Зеленая энергетика". В 
вузе на базе Хайпарка создается 4 лаборатории – Искусственного интеллекта, Сенсорики и робо-
тотехники, БПЛА, Аддитивных технологий. Университет реализует проект конкурс инновационных 
проектов школьных команд MadeinSchool в котором принимают участие совместные команды 
учащихся 9-11 классов и преподавателей вуза. Конкурс проходит в двух направлениях – про-
граммирование и разработка аппаратных средств. Вуз активно занимается популяризацией НТТ 
среди молодежи. На базе Хайпарка вуза начинает работать служба образовательных сервисов, 
обеспечивающая полный цикл сопровождения студенческих проектов. В составе вуза функцио-
нирует Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства, одна из задач 
которого подготовка специалистов для цифровой экономики.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Молодежный научно-практический клуб "Менеджер-наставник", студенческий научно-познава-
тельный клуб "Финансист", студенческий научно-познавательный клуб "Юрист", кружок "Строи-
тель", кружок "Геодезист", кружок "Архитектор", кружок "Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений", кружок "Науки о Земле", кружок "Патриот-конструктор", студенческий 
научный клуб «IT-Lab», студенческое научное сообщество "MN-Modern Networks", студенческое 
научное сообщество "УМНИК", профсоюзная организация ГГНТУ.

КОМАНДА
Лидер: Лидер: Арсанукаев Мансур Солсбекович
Программный директор: Далакова Лилия Муссаровна
Администраторы: Хамзатханов Умар Хасанович, Чабаев Джабраил Умарович

ПОВЕСТКА
Энерджинет, Технет, Эдунет.

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ им. М.Д. 
МИЛЛИОНЩИКОВА 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ГРОЗНЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7(928) 885-68-95

omkoggntu@gmail.com
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Ростов-на-Дону.

Место расположения: Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, д. 1.

Общая площадь: 309 кв. метров.

Залы:
1. Зал “Темерник”
2. Зал “Маныч”
3. Зал “Тихий Дон”
4. Зал “49”
5. Зал “17”
6. Зал “Цимла”

ОСОБЕННОСТИ
На базе ТК ДГТУ проходят такие мероприятия, как фестиваль «Включай ЭКОлогику», программа 
по финансовой грамотности Сбербанк и банка «Открытие», программа подготовки наставни-
ков, «Среда НТИ в Точке», кружковое движение ДГТУ,  школа мышления, проектные смены 
для студентов, цифровизация проектной деятельности, волонтерский центр, акселерационные 
программы, Ассоциация выпускников ДГТУ, онлайн-обучение на университетских платформах, 
образовательные программы дополнительного профессионального образования в области циф-
ровой экономики, программа развития центров НТИ по сквозным технологиям совместно с ПАО 
«Ростелеком»: искусственный интеллект, большие данные, сенсорика и компоненты робототех-
ники, технологии беспроводной связи, отборочные этапы межвузовского чемпионата «Молодые 
профессионалы». 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Сообщество выпускников ДГТУ, сообщество квантовых вычислений, сообщество  в рамках рынка 
Фуднет, сообщество игропрактиков, кванториум, сообщество ВОИР, сообщество нейрохирургов. 

КОМАНДА
Лидер: Алексеев Антон.

Программный директор: Коцуконь Сергей,  директор Центра компетенций по развитию городской 
среды.

ПОВЕСТКА 
Технет, Энерджинет, Фуднет, Медианет, Аэронет, Большие данные, Мобильные источники энер-
гии, Новые материалы, Распределенные реестры, Искуственный интеллект.

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (918) 523-51-58
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Иркутск.

Место расположения: Иркутский национальный исследовательский технический университет, 
Иркутская обл., г. Иркутск,  ул. Лермонтова., д. 83.

Общая площадь: 300 кв. метров.

Залы:
1. Леонов
2. Игошин
3. Головных

ОСОБЕННОСТИ
Основные направления в рамках рынков НТИ: Маринет, Аэронет, Энерджинет, Технет. Ведется ра-
бота в области новых производственных технологий. В ИРНИТУ проводятся программы акселера-
ции (студенческий, корпоративный, бизнес), которые формируют у обучающихся и ППС предпри-
нимательское мышление. Университет является площадкой проведения олимпиады НТИ профиля 
БТС, а также предметных туров профилей по информатике и математике. На базе университета 
проходит дополнительное образование для школьников по направлениях 3Д моделирования, ин-
теллектуальная энергетика, автоматизация предприятий и т.п. В ИРНИТУ проходят соревнования 
по шести компетенциям WorldSkills - промышленной робототехнике, программным решениям для 
бизнеса, сетевому и системному администрированию.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Студенческие научные объединения, студенческие конструкторские бюро, совет молодых ученых, 
первичная профсоюзная организация студетов ИрГТУ, ЦМИТ Байкал, профессорско-преподава-
тельский состав, сотрудники (Центр проектной деятельности), студенческий бизнес акселератор, 
школа проектных менеджеров, АНО Клуб молодых архитекторов, сообщество выпускников, Бай-
кальский инновационный хаб.

КОМАНДА
Лидер: Маяренков Сергей, Директор, ООО "ТТ", Сибирская лаборатория урбанистики.

Программный директор: Говорков Алексей.

ПОВЕСТКА
Маринет, Аэронет, Технет, Энерджинет. 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (902) 577-42-27

+7 (908) 660-89-12

 +7 (935) 240-50-27

mayrenkov@mail.ru

govorkov_as@istu.edu
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Нальчик.

Место расположения: Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова, 
Кабардино-Балкарская Респ., г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173.

Общая площадь: 965 кв. метров.

Залы:
1. Коворкинг-центр “Эльбрус”
2. Цифровой прорыв
3. Переговорная “Сириус”
4. Конференц-зал “Альтаир”
5. Конференц-зал “Минги-Тау”
6. Переговорная “Ошхамахо”

ОСОБЕННОСТИ
Основными рынками НТИ являются: Технонет, Хэлснет. Приоритетне сквозные технологии: боль-
шие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект, блокчейн, новые производственные 
технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуальная 
реальность, дополненная реальность. Университет активно работает по формированию цифрового 
следа человека, индивидуальных образовательных траекторий, идет создание индивидуального 
цифрового компетентностного профиля. КГБУ работает по созданию новых инструментов и спо-
собов в образовании. Ведется работа по формированию профессий будущего. В целях развития 
проектов внедряются инструменты развития командообразования, сервис поддержки проектной 
деятельности, сервис цифрового контента, идет отбор и формирование лидеров изменений. 
В целях подготовки кадров для цифровой экономики активно привлекаются  индустриальные 
партнеры.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Ассоциация выпускников, Малая школьная академия  (МША), Центр прогрессивных материалов 
и аддитивных технологий КБГУ, студенческое сообщество, преподаватели.

КОМАНДА
Лидер: Махиева Танзиля Тахировна

Программный директор: Бжекшиев Анзор Русланович 

ПОВЕСТКА
Технет, Аддитивные технологии, Хэлснет, Большие данные, Искусственный интеллект, Новые 
материалы, Производственные технологии.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (928) 713-11-23
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 17 сентября 2019 г.

Город: Москва

Место расположения: Национальный исследовательский технологический университет  «МИ-
СиС», г. Москва, 2-ой Донской проезд, д.9, стр. 3 (общежитие «Дом-Коммуна» НИТУ «МИСиС»)

Общая площадь: 950 кв. метров.

Залы:
1. Зона Центра компетенций НТИ по Квантовым коммуникациям
2. Зона сервисов «Университета 2035
3. Большой зал-трансформер «Пространство» 
4. Зал «Время», вместимостью 40 человек
5. Залы «Импульс» и «Координата»
6. Зал «Пункт А»
7. Зал «Пункт Б»
8. Зал «Коллайдер»
9. Зона индивидуальной работы

ОСОБЕННОСТИ
Университетская ”Точка Кипения” Коммуна  располагается в НИТУ «МИСиС», задача которой 
- трансформация образовательного процесса, где всем обучающимся, предоставлена возмож-
ность погрузиться в проектную деятельность и сформировать собственную образовательную 
траекторию. На базе Точки будет сформирован открытый реестр проектов, к участию к которым 
приглашаются партнеры университета и экосистемы НТИ (в т.ч. компании НТИ, Центры компетен-
ций, Ресурсные центры, Университет 20.35, Платформа НТИ, РВК и т.д.). С 2019 года на первом 
этаже Дома-коммуны располагаются действующие лаборатории Центра компетенций НТИ по 
Квантовым коммуникациям. Оставшиеся площади используется для проведения международных 
мероприятий, форумов и выставок НИТУ «МИСиС», требующих открытых пространств. Универси-
тет проводит образовательные курсы и исследования совместно с Европейской организацией по 
ядерным исследованиям (CERN). 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА
Студенты и школьники, молодые ученые и инженеры, технологические предприниматели, мето-
дисты и педагоги, представители бизнеса, художники и дизайнеры, социальные предпринимате-
ли, участники общественных организаций, представители институтов развития и чиновников.

КОМАНДА
Лидер: Салихов Сергей Владимирович

Программный директор: Воронин Андрей Игоревич

ПОВЕСТКА
Технологическое предпринимательство, Культура цифровой эпохи, Популяризация науки, 
Science&Art, Командные образовательные траектории, Педагогический дизайн, Цифровой уни-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»

ТОЧКА КИПЕНИЯ КОММУНА
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верситет, Национальная технологическая инициатива (Автонет, Аэронет, Технет, квантовые ком-
муникации, новые материалы), Реализация СНТР, Городская среда, Методы мышления, Развитие 
человеческого капитала, Построение сообществ

КОНТАКТЫ
+7 (903) 775-56-43

voronin@misis.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Калининград, Калининградская область

Место расположения: г. Калининград, Советский проспект 1

Общая площадь: 164 кв. метров.

Залы:

1. Барк Седов

ОСОБЕННОСТИ
Приоритетные направления в области рынков НТИ: Маринет, Фуднет, Технет. Университет при-
нимает участие в работе трека Маринет НТИ (с 2015 года). Идет подготовка проекта «Цифровая 
образовательно-проектная среда рынка Мaринет». Приоритетные направления в области сквоз-
ных технологий: аддитивные технологии, большие данные, искусственный интеллект, производ-
ственные технологии. биотехнологии. В университете работают Центр инновационного судостро-
ения, Центр передовых технологий использования белков, Аналитический центр Рыбной отрасли. 
Идет подготовка проекта «Организация цифровой экосистемы персонализированного массового 
питания на основе морепродукции и местного сырья». КГТУ активно работает со школьниками: 
проводит хакатоны, участвует в развитии AR/VR, 3D-технологий и т.д.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Сообщество выпускников, технопарк, волонтерский корпус, KODE- coding & design, Radex, Ка-
лининградская торгово-промышленная палата, ОАО «Янтарьэнерго», ООО Рыбокомбинат «За 
Родину», АО «150 Авиационный ремонтный завод», ООО «Завод Калининградгазавтоматика», 
Фонд поддержки предпринимательства. 

КОМАНДА
Лидер: Кострикова Наталья Анатольевна, проректор по научной работе.

Программный директор: Тимофей Никулин.

ПОВЕСТКА
Маринет, Фуднет, Технет.

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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+7 (906) 216-40-03 
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vsmcenose@mail.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Кострома.

Место расположения: Костромской государственный университет, Костромская обл, г. Кострома,  
ул. Малышковская д. 4.

Общая площадь: 560 кв. метров.

Залы:

1. Большой зал

2. Малый зал

3. Переговорная

ОСОБЕННОСТИ
В рамках повестки НТИ планируется развивать работу по рынкам TechNet (цифровое и «умное» 
производство, образовательные услуги, новые материалы), FashionNet («умная» одежда и аксес-
суары, новые материалы для одежды и аксессуаров), EduNet (диагностика и развитие человече-
ского капитала территорий, ассоциаций, корпораций, и другое). В университете имеется задел по 
направлениям сквозных технологий: большие данные, искусственный интеллект, виртуальная и 
дополненная реальность, сенсорика и робототехника. В Университете организованы курсы допол-
нительного образования для школьников по различным направлениям, включая робототехнику и 
аддитивные технологии. Проводятся постоянные мастер-классы и открытые лекции для школьни-
ков Костромской, Ярославской и Ивановской областей.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Объединенный совет обучающихся, профсоюзная организация студентов, Welcome центр КГУ, 
клуб интернациональной дружбы, молодежное бизнес-пространство Innovation&Skills, студен-
ческое научное общество «Естествоиспытатель», студенческое конструкторское бюро «Точка 
роста», многопрофильный волонтерский центр, методический центр подготовки вожатых, коор-
динационный совет Института педагогики и психологии, волонтерское объединение «Кибербезо-
пасность», медиацентр, военно-историческое общество, открытое студенческое просветительское 
творческое объединение «Мы голосуем за спорт!», студенческий оргкомитет конкурса «Волжский 
мост», студенческий театр моды UniMod, центр управления проектами.

КОМАНДА
Лидер: Ершов Владимир Николаевич, первый проректор.

Программный директор: Денисов Артём Руфимович.

ПОВЕСТКА
Фешннет, Технет, Эдунет, Энерджинет

КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
КОСТРОМСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Симферополь.

Место расположения: Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферо-
поль,  пр. Академика Вернадского, д. 4.

Общая площадь: 260,3 кв. метров.

Залы:

1. Ноосфера
2. Природа
3. Сеть
4. Общество
5. Человек

ОСОБЕННОСТИ
Проводятся исследования мирового уровня по актуальным по направлениям в рамках приоритетов 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (СНТР) и рынков НТИ. Идет 
формирование Научно-образовательного центра мирового уровня в области высокотехнологично-
го здравоохранения и новых материалов. Ведутся работы в области биотехнологий, нанофотоники 
феррит-гранатовых пленок и структур для нового поколения квантовых устройств; технологий 
управления свойствами биологических объектов; персонализированной медицины; разработка 
региональных информационных систем; внедрения инновационных образовательных технологий и 
форматов (геймификация, иммерсивность, онлайн, клубы мышления, образовательная аналитика, 
персонализированный выбор образовательной траектории в т.ч. с учетом психо-физиологиче-
ских особенностей обучающихся и когнитивного контроля, технологии дополненной реальности).

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Совет обучающихся (Студенческий совет) ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", студенческий 
спортивный клуб "Грифоны", первичная профсоюзная организация обучающихся КФУ им. В.И. 
Вернадского, юридическая клиника, медиашкола, клуб мышления, Форсайт движение, клуб 
судебных дебатов, центр волонтерства (добровольчества), волонтеры Победы КФУ, волонтеры 
медики, Крымское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной органи-
зации "Российские Студенческие Отряды",студенческое конструкторское бюро, студенческое на-
учное общество Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, молодежный клуб 
Русского географического общества Крымского регионального отделения, территория инклюзии, 
проектная команда в сфере агробиотехнологий, студенческий центр карьеры, КРО Ассоциации 
юристов России.

КОМАНДА
Лидер: Губанова Елена Викторовна  

Программный директор: Елькина Елена Владиславовна

ПОВЕСТКА
Хелснет, Фуднет, Технет.

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
В. И. ВЕРНАДСКОГО 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
КРЫМСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Курск

Место расположения: Курская область, г. Курск, ул. Радищева, д. 29

Общая площадь: 308 кв. метров.

Залы:

1. Зал имени профессора Л.И. Уманского

2. Зал имени профессора С.Д. Черного

3. Зал для переговоров

ОСОБЕННОСТИ
На данный момент ведутся разработки по следующим направлениям Рынков НТИ: Аэронет, 
Автонет, Нейронет, Хелснет, Фуднет, Технет, Сэйфнет, Финнет, Эдунет, Фэшеннет. В университете 
существуют технологические заделы по направлениям: большие данные, новые производствен-
ные технологии, промышленный интернет, искусственный интеллект, технологии беспроводной 
связи, компоненты робототехники и сенсорика, технологии виртуальной и дополненной реально-
стей. Работа со школьниками проводится в формате, как эфемерных трендовых проектов, так и 
долгосрочных исследовательских и образовательных проектов, направленных на профессиональ-
ное самоопределение обучающихся и  развитие творческого потенциала обучающихся школ.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Профессиональное сообщество специалистов, работающих в системе специального и инклюзив-
ного образования, студенческое научное общество юридического факультета "Lex", центр избира-
тельного права и процесса, студенческий проект Salve, студенческий клуб "Кодекс", студенческий 
научный исторический центр (СНИЦ) "Клио", студенческое научное общество по научно-иссле-
довательской, проектно-технологической и инновационной деятельности, совет молодых ученых, 
первичная профсоюзная организация студентов, сообщество выпускников, студенческое науч-
ное общество Института экономики и управления, кружок бизнес-планирования, студенческое 
научное сообщество "Маркетолог", "Молодые политологи", центр финансовой грамотности, клуб 
"Мыслю проактивно", экоотряд, ассоциация учителей химии курской области (УМС по химии), 
студенческое научное сообщество "Экскурсионное бюро", студенческое сообщество "Техносферная 
безопасность", студенческое научное общество ИПФ, студенческий кружок "Арт-рынок и худо-
жественная критика, студенческий кружок "Традиционная культура Курского края", студенческое 
научное общество, студенческое научное общество "THEOLOGICUM", администрация университе-
та, КГУ "Механизм действия".

КОМАНДА
Лидер: Слатинов Владимир Борисович, директор института экономики и управления

Программный директор: Пронская Ольга Николаевна

ПОВЕСТКА
Аэронет, Автонет, Нейронет, Хелснет, Фуднет, Технет, Сэйфнет, Финнет, Эдунет.

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
КУРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Санкт-Петербург.

Место расположения: Международный банковский институт, Ленинградская обл., г.Санкт-Пе-
тербург, ул. Малая Садовая, д. 6.

Общая площадь: 312,2 кв. метров.

Залы:

1. Территория НТИ

2. Территория сущностей

3. Территория студентов «Чердак»

ОСОБЕННОСТИ
Генезис института связан с изначальной установкой на подготовку элитарных кадров, который 
успешно воплощается на протяжении всей истории вуза. Движущей силой образовательного 
процесса является ключевые инновационные инициативы индустриальных партнеров. Исходная 
позиция института в силу априори заданной специфики ОП отличается имплицитной готовностью 
будущих выпускников к ЦЭ.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Студенческий совет, экономическое научное общество студентов МБИ, совет директоров учреж-
дений СПО, сообщество студентов СПО, комиссия по взаимодействию негосударственных вузов 
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сотрудники международных 
отделов Вузов. 

КОМАНДА
Лидер: Затевахина Анна Васильевна, проректор по финансовой и образовательной деятельности

Программный директор: Гороховаткий Леонид Юрьевич.

ПОВЕСТКА
Сэйфнет, Эдунет, Технет.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БАНКОВСКИЙ 
ИНСТИТУТ
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zatevakhina@ibispb.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Москва

Место расположения: г. Москва, Вадковский пер.д.1

Общая площадь: 150 кв. метров.

Залы:

1. Основной зал “Шпиндель”

2. Вспомогательный зал “Суппорт”

ОСОБЕННОСТИ
По направлениям Рынков НТИ в университете идет работа в области развития инжиниринга 
производственных систем в Технет, а также развития технологий робототехники и мехатроники 
в Хелснет. Планируется развитие инжиниринга киберфизических систем на различных рынках 
НТИ: Технет, Фуднет, Фэшеннет. AntiForcedlock-tech в Сэйфнет и Технет. Планируется подго-
товка нового поколения инженеров для цифровой индустрии, способных минимизировать время 
time-to-market и time-to-volume, моделировать эффективное развитие киберфизической системы 
по жизненному циклу. Планируется создать междисциплинарные образовательные программы, 
включающие блоки по медицине, робототехнике, Big Data и IoT

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Профессиональное сообщество специалистов, работающих в системе специального и инклюзив-
ного образования, студенческое научное общество юридического факультета "Lex", центр избира-
тельного права и процесса, студенческий проект Salve, студенческий клуб "Кодекс", студенческий 
научный исторический центр (СНИЦ) "Клио", студенческое научное общество по научно-иссле-
довательской, проектно-технологической и инновационной деятельности, совет молодых ученых, 
первичная профсоюзная организация студентов, сообщество выпускников, студенческое науч-
ное общество Института экономики и управления, кружок бизнес-планирования, студенческое 
научное сообщество "Маркетолог", "Молодые политологи", центр финансовой грамотности, клуб 
"Мыслю проактивно", экоотряд, ассоциация учителей химии курской области (УМС по химии).

КОМАНДА
Лидер: Еленев Константин Сергеевич

Программный директор: Карасева Екатерина Александровна.

ПОВЕСТКА
Хелснет, Технет

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СТАНКИН

ТОЧКА КИПЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СТАНКИН
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Москва.

Место расположения: Московский государственный университет технологий и управления им. 
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), Московская обл., г. Москва,  ул. Николоямская, 
д.32, стр.1.

Общая площадь: 307,6 кв. метров.

Залы:

1. Ермак

2. Платов

ОСОБЕННОСТИ
Имеется Робототехнический центр творчества школьников, регулярно проводятся занятия по 
проекту Университетские субботы. Отдельные студенты (абитуриенты) задействованы в движении 
ВорлдСкиллс. Сформулирована Миссия университета, связанная с рынком Фуднет (Персонализи-
рованное питание). Внедрено проектное обучение. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Советник ректора, студенческий совет, студенческое научное общество, студенческий спортивный 
клуб, студенческий волонтерский центр, казачье самоуправление, студенческий интеллектуальный 
клуб "Сова", студенческий профсоюз, студенческий медиацентр, проблемная  научно-исследова-
тельская лаборатория "Конструирование и внедрение продуктов и рационов персонализирован-
ного питания", международный научно-методический центр по изучению литературного насле-
дия М.А. Шолохова, центр кибердружины, центр региональных проектов по продовольственной 
безопасности, ГК "Черкизово".

КОМАНДА
Лидер: Виноградова Надежда Сергеевна, заместитель проректора по развитию.

Программный директор: Пономарев Владимир Геннадьевич.

ПОВЕСТКА
Фуднет, Эдунет, Технет.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ им. Г.К. РАЗУМОВСКОГО 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
И УПРАВЛЕНИЯ
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КОНТАКТЫ
+7 (495) 640-54-36, ДОБ. 4494

+7 (9630 750-98-74

+7 (926) 915-08-85 

ponomarev_v.g@mail.ru

facebook
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Москва

Место расположения: Московский политехнический университет, г. Москва, Большая Семенов-
ская, д.38

Общая площадь: 233 кв. метров.

Залы:

1. Пространство

ОСОБЕННОСТИ
Университет ведет работу по следующим Рынкам НТИ: Автонет; Аэронет; Нейронет; Эдунет; 
Сейфнет; Технет. Приоритетными Сквозными технологиями НТИ являются: большие данные, 
нейротехнологии и искусственный интеллект, робототехника и сенсорика; технологии виртуальной 
и дополненной реальностей.

Университет ведет обучение по образовательным программам, разработанным под рынки НТИ, 
принимает активное участие в организации Олимпиады НТИ, Кружкового движения НТИ. Мо-
сковский Политех – один из флагманов проектного обучения в России: проектная деятельность 
ведется студентами с первого курса и до выпуска, что позволяет совмещать теорию и практику. 
У вуза более 200 индустриальных партнеров, сотрудничество с ними позволяет сократить разрыв 
между навыками выпускников и потребностями работодателей.

Сотрудники университета активно принимают участие в реализации национальных проектов, 
являются экспертами в направлениях: Worldskills, кадры для цифровой экономики, искусственный 
интеллект, интернет-вещей.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Выпускники объединённых вузов, а также самого Московского Политеха; преподаватели, которые 
как наставники консультируют студентов и преподавателей по проектам и дисциплинам; научные 
коллективы; разработчики новых образовательных программ ООП и ДПО - ученые, эксперты, 
методисты; преподаватели-практики из индустрии; преподаватели инженерной школы (работа 
со школьниками); сообщество активных студентов; студенческое научно-техническое общество; 
отдел развития персонала и организационной культуры; 

КОМАНДА
Лидер: Филиппович Андрей Юрьевич, декан факультета информационных технологий
Программный директор: Даньшина Марина Владимировна

МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
МОСКОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ПОВЕСТКА
Аэронет, Автонет, Нейронет, Хелснет, Фуднет, Технет, Сэйфнет, Эдунет, Большие данные, Робото-
техника, Интернет вещей, Кружковое движение, Наставничество, Кадры для Цифровой Экономи-
ки, Движение Worldskills

КОНТАКТЫ
+7 (495) 223-05-23, ДОБ. 1704, 1709
marina_danshina@mail.ru
https://leader-id.ru/2258/
https://leader-id.ru/9961/

vk
 

 
facebook



4. Действующие «Точки Кипения» 
на базе университетов

5. Заключение3. Методические  
рекомендации

2. Введение1. УТК на карте России

65

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Томск.

Место расположения:  Национальный исследовательский Томский политехнический универси-
тет, г. Томск, ул. Белинского, д. 51.

Общая площадь: 150 кв. метров.

Залы:
1. Камов

ОСОБЕННОСТИ
ЦМИТ «Цифровая экономика» на втором этаже Точки кипения ТПУ,  где каждый студент может 
учиться по индивидуальному учебному плану. Система информирования о научных и ненаучных 
мероприятиях и накопления достижений студента «Фламинго». Победитель программы «Вузы 
как центры пространства создания инноваций», ключевые задачи которой развивать кадры для 
региональной экономики. Магистерская программа «Инноватика высшего образования» для 
подготовки управленческой элиты вуза. С 2015 года ежегодно 10 стартапов получают настав-
ника из действующего сектора экономики. Инженерная школа информационных технологий и 
робототехники, основная задача которой готовить кадры для ЦЭ, примеры программ: Big Data 
Solutions (Технологии больших данных), Медицинские информационные системы и телемедицина 
(в сетевой форме реализации с СибГМУ). Программа «Цифровой маркетинг» в школе инженерно-
го предпринимательства.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Волонтерский центр, совет кураторов ТПУ, профком ТПУ, вузовский Штаб Студентов, MEDIA 
CENTER TPU, Опора России Томское отделение, клуб управленческой борьбы.

КОМАНДА
Лидер: Зернин Иван Федорович, главный эксперт Школы инженерного предпринимательства.

Программный директор: Дарья Чернова.

ПОВЕСТКА
Технологии беспроводной связи, Сенсорика, Нейротехнологии, Робототехника, Интернет-вещей, 
Региональный центр НТИ по технологии. 

КОНТАКТЫ
+7 (923) 403-46-30
+7 (923) 412-77-00
i.f.zernin@yandex.ru
dariaew@tpu.ru

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

vk
 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Нижний Новгород.

Место расположения: Национальный исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, ул. Ульянова, 10б.

Общая площадь: 230 кв. метров.

Залы:

1. Диджитал

2. Хард

3. Софт

ОСОБЕННОСТИ
Основные направления повестки в рамках НТИ: Нейронет, Хелснет, Сэйфнет, Эдунет, Медианет. 
По сквозным технологиями ведутся работы в области: больших данных; искусственного интеллек-
та; новых производственных технологий; технологий беспроводной связи; нейротехнологий, техно-
логий виртуальной и дополненной реальностей. Действует единый портал ННГУ, где учитывается 
успеваемость студентов, приобретенные ими компетенции. ННГУ реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы для детей, направленные на раннюю профориентацию и основы 
проектной работы. Активно ведется сотрудничество с крупными компаниями с целью сопрово-
ждения проектов, реализуемых студентами. Реализуется система повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, направленная на получение дополнительных компетенций в 
соответствии с требованиями цифровой экономики, является разработчиком и участников большо-
го количества проектов в разных сферах деятельности. Студенты ННГУ систематически участвуют 
в конкурсах профессионального мастерства и других соревнованиях по направлению WorldSkills.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Сообщество научной молодежи ННГУ, сообщество профессионального развития студентов, 
студенческое сообщество «Потенциал», сообщество начинающих предпринимателей и лидеров 
молодёжных проектов, сообщество инновационных менеджеров и лидеров стартап проектов, 
научных проектов с инновационной направленностью, сообщество волонтёров (организаторов) 
среди обучающихся, лидеров студенческих советов факультетов и институтов, сообщество по-
пуляризаторов научной деятельности, тьюторов школьников в сфере естественных и технических 
наук, Клуб мышления, сообщество деканов и директоров институтов, сообщество преподавателей 
университета, развивающих методы проектного и предпринимательского обучения (наставников), 
медиа сообщество института филологии и журналистики, сообщество IT-специалистов универси-
тета, сообщество преподавателей и студентов, занятых в проектах IoT, Педагоги школ, Сообще-
ство проектных команд и их лидеров в сфере ХелсНет.

КОМАНДА
Лидер: Петрова Ольга Викторовна.

Программный директор: Кочергина Инна Савельевна

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

ТОЧКА КИПЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТ 
ЛОБАЧЕВСКОГО
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ПОВЕСТКА
Нейронет, Хелснет, Сэйфнет, Эдунет, Медианет.

КОНТАКТЫ
+7 (920) 044-19-13

+7 (910) 792-44-74 

+7 (910) 383-13-00 

TCHK@UNN.RU

opet@unn.ru 

kocher13@mail.ru

instagram
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Новосибирск.

Место расположения: Новосибирский государственный технический университет, г. Новоси-
бирск, ул. Блюхера, д. 32.

Общая площадь: 300 кв. метров. 

Залы:

1. Зал “Форсайт”

2. Зал “Гараж”

ОСОБЕННОСТИ
На базе Точки кипения НГТУ-НЭТИ отрабатываются новые практики через изменение подхода 
университета к собственной учебной деятельности, через внедрение новых образовательных фор-
матов,  моделей коммуникации и подходов к образованию. 

Основными треками работы Точки кипения НГТУ-НЭТИ являются: рынки НТИ: EnergyNet, SafeNet, 
TechNet, AutoNet, популяризация науки, развитие практик городского развития, социальное 
предпринимательство, развитие инновационной инфраструктуры университета, технологическое 
предпринимательство.

Проекты: форсайт клуб: «Инженеры будущего: HomoCreatus», «Фестиваль робототехники  
Engeneration», фестиваль науки КСТАТИ», детская стартап-школа, детская международная 
летняя школа HomoCreatus, межфакультетский проект «Управление инновациями», программа 
подготовки специалистов цифровой экономики на базе факультетов: «Автоматика и вычислитель-
ной техники» и «Прикладной математики и информатики». 

Партнерские соглашения реализуются с корпорациями-лидерами Yandex, «Элтекс», «Сеспель», 
Ростех, Роснано.

Компетенции по направлениям : аддитивные технологии, большие данные, компоненты робото-
техники и сенсорика, квантовые технологии, промышленный интернет, технологии беспроводной 
связи, системы накопления энергии, силовая электроника, мультиагентные системы в энергетике, 
электродвигатели.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Студенческий бизнес-инкубатор «Гараж», бизнес сообщество, проект «Sфера влияния», Blurred 
Education (сообщество программистов), MeetUp сообщество, агентство инвестиционного развития 
НСО, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО, министер-
ство науки и инновационной политики НСО ЗАО Академпарк, Фонд Новотерра, (Сеть кружков 
робототехники), Лига Роботов, информационный центр атомной энергетики (ГК «Росатом).

КОМАНДА
Лидер: Зубарев Кирилл Ильич, Проектный офис НГТУ

Программный директор: Савельченко Ирина Анатольевна

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ПОВЕСТКА
Большие данные, Технологии беспроводной связи, Новые материалы. Энерджинет, Аэронет, 
AutoNET.

КОНТАКТЫ
+7 (913) 948-01-52

shkr@bk.ru

instagram
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Новосибирск.

Место расположения: Новосибирский государственный университет экономики и управления, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Каменская, д. 52/1.

Общая площадь: 380 кв. метров.

Залы:

1. Новые рынки

2. Новые таланты

3. Новые коммуникации

4. Новые видения

5. Коридор возможностей

6. Новые единомышленники

7. Новые партнерства

ОСОБЕННОСТИ
«Точка кипения» НГУЭУ содействует университету в становлении его как ведущего вуза в 
области регионального развития на основе концепции «предпринимательского университета». 
Деятельность «Точки кипения» направлена на становление предпринимательского образования: 
проводятся мероприятия в области предпринимательства, создано пространство для коллективной 
работы студенческих проектных команд, внедряется открытая навигация по предпринимательской 
экосистеме (программы, проекты, мероприятия). В университете ведется исследовательская и 
проектная работа в области искусственного интеллекта, распределенных реестров, дополненной 
реальности. НГУЭУ является местом формирования кадровой элиты региона. Губернатор, мини-
стры, крупные руководители – выпускники университета. сотрудники вуза проходят обучение в 
Школе наставников в Сколково, существует сообщество тьюторов региональной программы "Ты 
– предприниматель".

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Ссообщество выпускников, клуб активных преподавателей НГУЭУ, молодежное бизнес-сообще-
ство "Ты - предприниматель", городской штаб добровольцев, школьный профориентационный 
проект "Университет 2.0", студенческая внеучебная траектория "Бизнес и предпринимательство", 
студенческое научное сообщество, совет обучающихся НГУЭУ, экспертный клуб "Остров", студен-
ческий кейс-клуб, сообщество криптографов (продвинутые школьники, студенты, преподавате-
ли), социологические кружки, студенты: сообщество "Большой аудиторской четверки", научный 
киноклуб, экологический клуб, маркетинг-клуб, HR-клуб НГУЭУ. 

КОМАНДА
Лидер: Обуховский Денис Александрович, руководитель проекта в НГУЭУ.

Программный директор: Татьяна Владимировна Гениберг.

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
НОВОСИБИРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ 
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ПОВЕСТКА
Сэйфнет, Эдунет.

КОНТАКТЫ
+7 (383) 243-94-12

+7 (913) 734-89-00

+7 (913) 901-42-61

deniskao1981@gmail.com 

Geniberg@mail.ru

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Омск.

Место расположения:  Омский государственный технический университет, г. Омск, Проспект 
Мира, д. 11.

Общая площадь: 400 кв.метров.

Залы:

1. Yesенин

2. Коллайдер

3. Белый зал

4. Технобокс

5. Нейробокс

6. Аэробокс

ОСОБЕННОСТИ
Приоритетные рынки НТИ: Технет, Аэронет, Нейронет, Фешеннет. В «Точке кипения» происходит 
формирование горизонтальных связей между энтузиастами технического творчества в регионе, 
между кружками учреждений государственного и негосударственного дополнительного обра-
зования детей, формирование  экосистемы, которая объединит производственные региональные 
компании и технологических энтузиастов. В университете реализуется сетевой образовательный 
интенсив Университета НТИ 20.35. Формирование системы учета цифровых следов студентов при 
выполнении отдельных проектов и участия в интенсивах, мероприятиях, проектов Точки кипения. 
Развитие института наставничества в рамках работы ЦМИТ «Умникум». Внедрение экзаменов по 
дисциплине в формате практико-ориентированного экзамена по стандартам WorldSkills  в рамках 
промежуточной аттестации.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Сообщество выпускников, сотрудники Омского научно-исследовательского института приборо-
строения, ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, Омская ассоциации промышленников и предпринимателей, 
ИТ — Кластер Сибири, АО «Высокие Технологии», первичная профсоюзная организация студен-
тов ОмГТУ, Омское региональное отделение «Опора России», Союз архитекторов России (Омское 
отделение).

КОМАНДА
Лидер: Кропотин Олег Витальевич

Программный директор: Мельникова Наталья Александровна 

ПОВЕСТКА
Технет, Аэронет, Нейронет, Фешеннет, Технологии беспроводной связи, Производственные техно-
логии, Новые материалы.

ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ОМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (3812) 59-26-52

+7(913) 670-05-84

+7(908) 809-88-76

kropotin@mail.ru

nata_aleks@mail.ru 

omgtu.tk@gmail.com

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Ростов-на-Дону

Место расположения: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69

Общая площадь: 350 кв. метров.

Залы:

1. Лекторий

2. Малый лекторий

3. Переговорная

4. Библиотека

ОСОБЕННОСТИ
Университет делает упор на междисциплинарные проектные инициативы и развитие приоритет-
ных направлений: Аэронет и  Автонет в рамках Рынков НТИ. Ведется взаимодействие с центрами 
компетенций НТИ "Беспилотный центр летательных аппаратов" (рынок Аэронет); идет работа по 
выполнению междисциплинарного исследовательского проекта «высокоточное позиционирова-
ния беспилотных авто» (рынок Автонет); Приоритетные сквозные технологии: большие данные, 
искусственный интеллект. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Ассоциация выпускников, иностранные студенты, научное сообщество университета, студенческий 
совет, студенческое бюро, студенческие отряды РГЭУ, совет молодых ученых, центр патриоти-
ческого воспитания, студенческий культурный центр, волонтерское движение, администрация 
университета, сотрудники институт развития технологий цифровой экономики, клуб молодого 
предпринимателя, Startup лаборатория, участники совета по разработке образовательных про-
грамм, бизнес-школа РИНХ, молодые преподаватели, команда центра стратегических исследова-
ний социально-экономического развития Юга России.

КОМАНДА
Лидер: Макаренко Елена Николаевна, Ректор

Программный директор: Сулименко Олег Вячеславович

ПОВЕСТКА
Предпринимательство, Аэронет, Автонет, Эдунет, Большие данные, Искусственный интелект

КОНТАКТЫ
+7 (863) 240-55-00 

+7 (918) 551-69-39

golenkoalina@mail.ru 

sovet332@mail.ru

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
РОСТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Рыбинск

Место расположения: Рыбинский государственный авиационный технический университет име-
ни П.А. Соловьева, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д.53а 

Общая площадь: 220 кв. метров.

Залы:

1. Конференц-пространство “Alfa”

2. Пространство коворкинга “Betta”

3. Переговорная “Gamma”

ОСОБЕННОСТИ
Обучение по ФГОС по отдельным программам, составляющим в комплексе Технет, Аэронет, 
Эдунет, Энерджинет. Конструкторско-технологическая подготовка производства, как часть новых 
производственных технологий. Действует предуниверсарий "Малая школьная академия", про-
ект "Инженерные классы", курсы подготовки к ЕГЭ и множество других направлений работы со 
школьниками. Происходит подготовка кадров для университета, а также по заявкам предприятий 
в рамках ФДО. Ведется работа для создания университетских испытательных полигонов, создание 
новых сквозных технологий в отрасли двигателестроения, энергомашиностроения и приборостро-
ения. Ведется разработка цифровой университетской платформы. Наставничество производится в 
рамках отдельных практик факультетов и кафедр.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Объединённый совет студентов, студенческий клуб "Прометей", ПО ЯОМОО "Союз студентов", 
Кванториум 76, рыбинская археологическая экспедиция, совет молодых ученых и специали-
стов РГАТУ, оpen RSATU, СКБ Творим в 3D, СКБ Роботроникс, СКБ Аддитивные технологии, 
бизнес-инкубатор, сервисный отряд, творческое мышление и лидерство, бизнес-кружок, клуб 
выпускников РГАТУ, сообщество ИТ-компаний, некоммерческое партнерство Рыбинский союз 
предпринимателей малого бизнеса, АО "КБ"Луч", ОДК-Сатурн. 

КОМАНДА
Лидер: Сутягин Александр Николаевич

Программный директор: Курочкин Антон Валерьевич

ПОВЕСТКА
Технет, Аэронет, Энерджинет, Эдунет.

РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СОЛОВЬЕВА

ТОЧКА КИПЕНИЯ
РЫБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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КОНТАКТЫ
+7 (910) 828-64-11

+7 (909) 276-19-92

sutyagin_an@list.ru

kurochkin.a.v@yandex.ru

UBP@RSATU.RU

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Тамбов

Место расположения: Самарский государственный экономический университет, г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 118

Общая площадь: 521 кв. метров.

Залы:

1. ЦМИТ

2. Наставничество

3. Пространство мышления

4. Клуб мышления

5. AR/VR

6. Рынки НТИ

ОСОБЕННОСТИ
В университете собраны ведущие научные школы по экономике. Реализуется интерактивная 
деловая игра "Предпринимательство: от бизнес - идеи до проработки эффективности бизнеса". 
Проводится конкурс "Инвестиционный проект предприятий малого бизнеса". Ведется работа по 
направлениям: применение больших данных для индустриальных партнеров, система распреде-
ленного реестра для рынка ценных бумаг. Проведение школ по VR и AR. Сопровождение проек-
тов школьников для участия в конференциях "Первые шаги в науке". Центр развития предприни-
мательства Университета, который занимается развитием предпринимательских компетенций для 
студентов Университета. Существует "Клуб директоров Самарской области" на базе Университета, 
"Профессиональные клубы" по определенным направлениям подготовки, включающие в себя 
представителей бизнеса. Тесные взаимосвязи Ассоциацией "Союз работодателей". 6 аттестован-
ных преподавателя по программе РАНХИГС "Цифровая трансформация и цифровая экономика: 
подходы к обучению". 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Профсоюзная организация студентов СГЭУ, Клуб выпускников, Студенческое научное сообщество, 
Кадровый резерв СГЭУ, Профессиональный клубы национальной и мировой экономики, Профес-
сиональный клуб экономики предприятий, Профессиональный клуб права, Профессиональный 
клуб менеджмента, Дебат-клуб СГЭУ, Студенческий центр "КАРЬЕРА", Институт инновационного 
развития СамГМУ, Центр поддержки предпринимательства, Клуб директоров Самарской области, 
Ассоциация "Союз работодателей Самарской области", Торгово-промышленная палата Самар-
ской области (ТПП СО), ООО "РУС М", Фонд "Агентство по привлечению инвестиций Самарской 
области".

КОМАНДА
Лидер: Ашмарина Светлана Игоревна, ректор.

Программный директор: Морозова Елена Сергеевна, начальник управления специальных проек-
тов, кадрового резерва, трудоустройства и предпринимательства студентов.

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
САМАРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ПОВЕСТКА
Финнет, Сэйфнет, Нейронет

КОНТАКТЫ
+7 (846) 933-87-60 

+7 (927) 261-71-44

+7 (917) 106-02-32

rector@sseu.ru

dhrsseu@gmail.com

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Самара

Место расположения: Самарский национальный исследовательский университет имени акаде-
мика С.П. Королева, г. Самара, Московское шоссе, 34

Общая площадь: 200 кв. метров.

Залы:

1. Восток-1

2. Буран

3. Союз

ОСОБЕННОСТИ
Активное взаимодействие с центром компетенций НТИ СПбПУ. Молодые ученые создали лабо-
ратории и центры в рамках идеологии Нейронет. Создан центр краткосрочных международных 
образовательных программ. Реализуются международные летние школы для иностранных студен-
тов. Университет - часть консорциума победившего в конкурсе по сквозной технологии «большие 
данные» НТИ. Преподаватели университета участвуют в работе Регионального центра одаренных 
детей. Формируется цифровое портфолио обучающихся Самарского университета. Сформирована 
система электронного учета достижений обучающихся, позволяющая рейтинговать обучающихся 
по достижениям. Самарский университет является партнером Проектного офиса цифрового разви-
тия Самарской области

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Студенческое сообщество, студенческое научное сообщество, студенческое стартап-сообщество, 
сообщество игропрактиков, студенческое самоуправление, преподавательское сообщество, сооб-
щество почетных профессоров университета, сообщество руководителей университетских научных 
кружков, сообщество преподавателей международных школ, сообщество выпускников, сообще-
ство инноваторов, профсоюзное сообщество, предпринимательское сообщество

КОМАНДА
Лидер: Выборнова Любовь Алексеевна, начальник управления занятости и карьеры.

Программный директор: Татаринова Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры граж-
данского процессуального и предпринимательского права.

ПОВЕСТКА
Аэронет, Автонет, Энерджинет, Технет, Сэйфнет, Финнет, Эдунет

САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА

ТОЧКА КИПЕНИЯ
САМАРСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (846) 267-47-93

+7 (917) 118-33-16

+7 (927) 208-36-80

UTK@SSAU.RU

vibornova_lyubov@mail.ru

svetl.tatarinova@gmail.com

instagram
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Санкт-Петербург

Место расположения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. 
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, лит О (пристройка Гидробашни)

Общая площадь: 848 кв. метров.

Залы:
1. Большой зал
2. Переговорная 1
3. Переговорная 2
4. Зал групповой работы 1
5. Зал групповой работы 2
6. Зал групповой работы 3
7. Зал групповой работы 4
8. Класс 1
9. Класс 2
10. Класс 3

ОСОБЕННОСТИ
Приоритетной Дорожной картой для Точки кипения Политех является «Технет: передовые 
производственные технологии». Точка кипения Политех является зоной эксперимента в области 
инженерного образования нового поколения. Задачи Точки кипения Политех:

1. Разработка новых форматов работы с сообществами внутри СПбПУ (помощь в организации 
новых сообществ, предоставление методической и инфраструктурной поддержки, сгущение 
сообществ, «приземление» сообществ вне Точки кипения Политех).

2. Экспериментальный запуск образовательных форматов работы в процессе подготовки 
инженерных кадров для цифровой экономики (тестирование, адаптация и «упаковка» для 
дальнейшего тиражирования).

3. Инфраструктурная и методическая поддержка реализации общеуниверситетского курса 
«Основы проектной деятельности».

4. Доступ к технологиям и базам знаний в области сквозных «цифровых» технологий.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Ассоциация выпускников и друзей СПбПУ, Фаблаб Политех, центр проектной деятельности сту-
дентов, молодежное конструкторско-технологическое бюро, студенческое инженерное общество 
«Best», экономический клуб, Eering – Политех, центр развития технологических проектов и пред-
принимательства, Coneeect, Coneeect.U, Coneeect.In, eBridge - B2B-Co-Creation-Pool. 

КОМАНДА
Лидер: Боровков Алексей Иванович

Программный директор: Салкуцан Сергей Владимирович

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ТОЧКА КИПЕНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ПОВЕСТКА
Технет, Маринет, Нейронет, Фешннет, Автонет, Аеронет

КОНТАКТЫ
+7 (812) 591-68-81

+7 (921) 881-85-25 

office.borovkov@compmechlab.com 

salkutsan@spbstu.ru

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Саратов

Место расположения: Саратовский государственный технический университет имени Гагари-
на Ю. А, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77 корпус 25.

Общая площадь: 351 кв. метров.

Залы:

1. Штаб 

2. Зона Гагарин (зона индивидуального развития лидеров)

3. Зона групповой работы 

4. Библиотека

5. Коворкинг

6. Зона кофе-брейка

7. Лекционная зона

8. Зона артифактив (клуб мышления)

9. Переговорная

10. Ресепшен

ОСОБЕННОСТИ
Развиваются элементы рынков Эдунет, Автонет, Энерджинет, Нейронет, Технет. Вхождение в сеть 
опорных вузов по направлениям института. В университете организован трек "Город профессий". 
Реализуются дополнительные образовательные программы по рабочим профессиям Энерджинет, 
Нейронет и Автонет. Реализуется профориентационные практики с применением тестирования на 
склонность к определенному виду деятельности. Проводится конкурсы, конференции и иные ме-
роприятия по направлению рынков НТИ. В рамках существующих образовательных программ по 
направлениям обучения предусмотрено освоение современных цифровых технологий и форматов 
обучения согласно действующим ФГОС ВО. Электронное тестирование с прохождением реги-
страции, реализация электронного личного кабинета студента, Активное пользование ИОС СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. Сформирован кадровый резерв университета и кадровая элита из препода-
вателей. Регулярно проводятся инвестиционные сессии, Ярмарка бизнес-идей, ВКР как Стартап. 
Опыт коллективной работы по разработке и реализации проектов в рамках  всероссийских и 
международных конкурсов и олимпиад. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Сообщество выпускников, сообщество дизайнеров, сообщество инженерного творчества, сообще-
ство экономистов и предпринимателей, сообщество автотранспортников, сообщество автодорож-
ников, сообщество футурологов, сообщество архитекторов, сообщество нефтегазовой отрасли, со-
общество "Профессиональная среда", центр трансфера технологий и коммерциализации объектов 
интеллектуальной собственности, сообщество инженеров-исследователей. 

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
САРАТОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОМАНДА
Лидер: Горшенина Екатерина Юрьевна 

Программный директор: Лысикова Ольга  
Валерьевна

ПОВЕСТКА
Эдунет, Автонет, Энерджинет, Технет.

КОНТАКТЫ
+7 (8452) 998787,

+7 (917) 216-50-84

+7 (909) 336-96-25

ekaterina_84_07@mail.ru 

olga.lysikova@inbox.ru 

instagram
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Саратов

Место расположения: Саратовский национальный исследовательский государственный универ-
ситет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Московская ул., д. 161, 6 корпус

Общая площадь: 150 кв. метров.

Залы:

1. Мир

2. Салют

3. Прогресс

ОСОБЕННОСТИ
Проводятся исследования мирового уровня по направлениям, актуальным в рамках рынков НТИ 
и приоритетов Стратегии научно-технологического развития. Можно выделить следующие 
направления, которые потенциально являются точками глобального прорыва для университета: 
высокотехнологичное здравоохранение; новые материалы; интеллектуальные информационные 
системы территориального управления; инновационные образовательные технологии и форматы. 
СГУ активно работает со школьниками, способствуя повышению их мотивации к обучению и вы-
страиванию будущей образовательной и профессиональной траектории. Университет принимает 
активное участие в организации и работе Школьного клуба краеведения. Ведется просветитель-
ская работа в плане получения новых знаний о метеорологии, климатологии, экологии, географии 
и наук о Земле в целом среди студентов, школьников и воспитанников дошкольных учреждений. 
Полноценно функционирует электронная информационно-образовательная среда университета. 
Каждый студент имеет доступ к Личному кабинету, через который может контролировать свою 
образовательную траекторию. В СГУ функционирует 24 базовые кафедры.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Молодые предприниматели университета, студенческое конструкторское бюро СГУ (СКБ СГУ), 
студенческое форсайт бюро СГУ (СФБ СГУ), профсоюзная организация студентов, совет студентов 
и аспирантов, студенческие объединения, сообщество преподавателей, научно-методический со-
вет по педагогическому образованию, группа по разработки центра CDO и сквозным технологиям, 
администрация университета, студенческое кадровое агентство (СКА), сообщество менеджеров 
малого и крупного бизнеса; предпринимателей, саратовское региональное отделение, Общерос-
сийской организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", ГУП СО "Бизнес 
инкубатор".

КОМАНДА
Курирующий проректор: Короновский Алексей Александрович, проректор по научно-исследова-
тельской работе
Лидер: Удалов Сергей Валерьевич, Начальник Учебного управления
Программный директор: Рытик Андрей Петрович
Администратор: Палагута Алексей Михайлович

САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ТОЧКА КИПЕНИЯ
САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ПОВЕСТКА
Едунет, Хелснет, Нейронет, Технет, Фуднет

КОНТАКТЫ
+7 905 327 34 81

+7 (937) 242-69-08

ra4csz@ya.ru 

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Севастополь

Место расположения: Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, ул. Уни-
верситетская, 33

Общая площадь: 740 кв. метров.

Залы:

1. Фиолент

2. Арт-бухта

3. Айя

4. Ласпи

ОСОБЕННОСТИ
В университете созданы базовые кафедры с индустриальными партнерами ООО «Конструктор-
ское Бюро Коммутационной аппаратуры» кафедра «Интеллектуальные сети энергоснабжения»,  
ОАО «ЦКБ «Коралл», кафедра «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа». 
Образовательные программы реализуются в модели «продуктовой магистратуры», когда на входе 
обучающиеся получают ТЗ от индустриального партнера, в процессе обучения в проектном офисе 
создается «продукт» и формируется проектная команда, по окончанию образовательной програм-
мы «продукт», который представляет собой готовый к выходу на рынок, защищается перед ин-
дустриальным партнером. В рамках направлений Маринет и Энерджинет в университете открыты 
Центр прототипирования, Центр мехатроники и робототехники, Инжиниринговый центр изделий 
микро- и наноэлектроники, Центр BigData и Центр технологического предпринимательства. В 
университете для студентов образовательных организаций высшего образования существует 
проект «Я буду строить корабли». Индивидуальная траектория реализуется общеуниверситетским 
пулом (80 дисциплин) и возможностью выбора студентами онлайн-курсов ведущих всероссийских 
и международных платформ онлайн-обучения. Преподаватели университета принимают активное 
участие в «малой академии наук» Севастополя.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Объединенный совет обучающихся, технологическое предпринимательство в IT, Sevastopol history 
AR, Sevastopol history VR, UX/UI team, полетная группа (деблеры-студенты), 3D моделлеры, 
Археология Эра IT, проектная группа молодых архитекторов, студенческое радио СевГУ «Медиа-
Фокус», пресс-центр ОСО СевГУ, студенческое научное общество, союз творческих коллективов (8 
объединений), клуб интеллектуальных игр, штаб студенческих отрядов Севастополя (15 объеди-
нений)

КОМАНДА
Лидер: Сергей Юрьевич Дудников

Программный директор: Сорокина Екатерина Ивановна

ПОВЕСТКА
Маринет, Энерджинет, Технет

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (978) 754-97-08

+7 (963) 778-88-02

+7 (926) 593-17-87 

sdudnikov@gmail.com

amila@mail.ru

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Архангельск

Место расположения: Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносо-
ва, Архангельская область, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 54, корп. 1

Общая площадь: 250 кв. метров.

Залы:

1. Лекторий

2. Коворкинг

ОСОБЕННОСТИ
Осуществляется подготовка специалистов в области пищевой биотехнологии. Ведется научно-ис-
следовательская деятельность на базе лабораторий: биохимии и микробиологии, химии расти-
тельного сырья, промышленной биотехнологии, жидкостной хроматографии, Арктического биомо-
ниторинга. Осуществляется подготовка специалистов в области биологии и физиологии человека, 
медицинской биофизики, клинической медицины, разработки и сопровождения информационных 
систем. Ведется подготовка кадров в области суперкомпьютерных технологий, методов матема-
тического моделирования и технологии высокопроизводительных вычислений. Ведутся работы 
в области обработки больших данных и построения систем на основе искусственного интеллекта 
(нейросети). В 2019 г. на базе САФУ создан НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые 
материалы, технологии и методы исследования». Проводятся отдельные профориентационные 
мероприятия и судостроительные олимпиады для школьников. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Попечительский совет, совет студенческого самоуправления, центр коллективного пользования 
научным оборудованием "Арктика", Арктический центр стратегических исследований, студен-
ческий технопарк, волонтерский центр, совет молодых ученых, студенческое научное общество, 
профсоюзная организация, ассоциация выпускников, центр по работе с талантливой молодёжью и 
профориентации "Детский университет"

КОМАНДА
Лидер: Филиппов Борис Юрьевич, первый проректор 

Программный директор: Силуанова Людмила Сергеевна

ПОВЕСТКА
Фуднет, Хелснет, Энерджинет

СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ТОЧКА КИПЕНИЯ СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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КОНТАКТЫ
+7 (818) 221-89-40

b.filippov@narfu.ru

l.siluanova@narfu.ru

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Ставрополь

Место расположения: Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь, ул. Пушки-
на, 1, корпус Научной библиотеки СКФУ

Общая площадь: 438 кв. метров.

Залы:

1. Да Винчи

2. Нобель

3. Пушкин

4. Зона нетворкинга

5. Зона прокрастинации

6. Зона индивидуальной работы

7. Мини-переговорная

ОСОБЕННОСТИ
В университете есть задел в области сквозных технологий, предпринимательства. Коллективы 
обладают компетенциями в области: технологий беспроводной связи и интернета вещей; искус-
ственного интеллекта; больших данных; новых и портативных источников энергии. Реализуются 
дополнительные развивающие программы «Основы робототехники», «Основы компьютерного 
мира» в образовательном центре «Виртуальные миры», дополнительные программы в рамках 
работы профессионально-ориентированных школ СКФУ по различным направлениям. Ведется 
подготовка к практическим турам школьных олимпиад по всем предметам. реализуется проект 
"Внедрение дисциплин, преподаваемых с применением дистанционных образовательных техноло-
гий, для обучающихся по образовательным программам по направлениям подготовки бакалаври-
ата". 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Совет обучающихся СКФУ, администрация университета, преподаватели университета, ассоци-
ация выпускников СКФУ, ИЖС – FooDNet, Хакатонщики СКФУ, WorldSkills – энергетика, соци-
альные предприниматели, Welcome – центр, СМУС СКФУ, технологические предприниматели, 
молодежный тренинговый центр СК, Фонд содействия инновациям, Центр прикладной Урбанисти-
ки "Процессор", ОФФБИТС.

КОМАНДА
Лидер: Финашина Светлана Александровна

Программный директор: Дерновая Алена Олеговна

ПОВЕСТКА
Технет, Энерджинет, Фуднет, Едунет

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Ставрополь

Место расположения: Ставропольский государственный аграрный университет, г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 12

Общая площадь: 170 кв. метров.

Залы:

1. Лекторий-трансформер «АтриУм» 

2. «ПроекториУм»

3. Аналитический центр CDO 

4. Малый лекторий «АграриУМ»

5. Коворкинг

ОСОБЕННОСТИ
Миссия университетской «Точки кипения-СтГАУ»: ребрендинг сельского хозяйства, позициони-
рование аграрного сектора экономики как высокотехнологичного бизнеса, создание демонстра-
ционной площадки «SMART-Агро», а также формирование и развитие в вузе экспертной сети по 
направлению Фуднет. В университете проводятся исследования по направлениям, актуальным 
в рамках рынков НТИ и приоритетов современной аграрной сферы: рынок «Фуднет» («умное» 
сельское хозяйство, ускоренная селекция, новые источники сырья, доступная органика, персо-
нализированное питание), рынок «Технет» (компетенция быстрого 3D прототипирования), рынок 
«Энерджинет» (альтернативная энергетика для сельского хозяйства (ветровая, солнечная)), рынок 
«Эдунет» (образовательные технологии и продукты в системе агрообразования; цифровизация 
образования). Основной упор в области сквозных технологий делается на большие данные, искус-
ственный интеллект, генетику и биотехнологии. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Студенты-технологические предприниматели, студенты-исследователи, студенты-волонтёры, 
студенты, ориентированные на проектную работу в области рынков НТИ, проектные команды, 
IT-сообщество внутри университета,  инженерное сообщество, сообщество «Уникум», сообщество 
руководителей образовательных программ, ГК Стилсофт города Ставрополя, СПК КЛХ «Родина», 
СПК колхоз «Россия», Торгово-промышленная палата Ставропольского края, Фонд поддержки 
предпринимательства в Ставропольском крае. 

КОМАНДА
Лидер: Антон Назаренко

Программный директор: Бобрышев Алексей Николаевич

ПОВЕСТКА
Фуднет, АгроНТИ, Аэронет, Технет, Энерджинет, Эдунет

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Сургут

Место расположения: Сургутский государственный университет, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, 1

Общая площадь: 436 кв. метров.

Залы:

1. Лекториум

2. Коворкинг

3. Зал переговоров

4. Зал групповых работ

ОСОБЕННОСТИ
Определены 3 стратегических научных проектов в привязке к технологиям и рынкам НТИ: Хелснет, 
Технет, Энерджинет. В университете есть научные работы в направлении технологии управле-
ния свойствами биологических объектов. На базе университета создан решением Правительства 
Югры Региональный модельный центр дополнительного образования детей. Пилотный проект по 
смешанному обучению с применением МООК ведущих университетов. Внедрен стандарт CDIO в 
трех направлениях подготовки. В СГУ реализуется проект «Элитное образование». Старт проекта 
«Яндекс-лицей». Подготовка кадров (бакалавриат, магистратура) по 4 УГСН в области ИТ. Систе-
ма проектных и стратегических сессий, в которые вовлечен широкий контингент работников. Идет 
внедрение системы проектного управления.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Учебно-методический совет, библиотечное сообщество, сообщество выпускников, научное 
сообщество, студенческий совет, клуб интелектуальных игр, центр наставников, администрация 
университета, студенческий бизнес-клуб, сообщество школьников, проект "Молодежное предпри-
нимательство", Торгово-промышленная палата Сургута, Фонд поддержки предпринимательства 
Югры, ООО "Лоретт", Общественная палата Югры, Фонд "Открытый регион", Общественный совет 
г. Сургута, Общественный совет Сургутского района, Ассоциация "Совет муниципальных образо-
ваний ХМАО-Югры". 

КОМАНДА
Лидер: Безуевская Валерия Александровна

Программный директор: Паук Елена Николаевна

ПОВЕСТКА
Хелснет, Технет, Энерджинет

СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
СУРГУТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Тамбов

Место расположения: Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Учеб-
ный корпус № 2, Комсомольская площадь, д. 5, ауд. 303

Общая площадь: 525 кв. метров.

Залы:

1. Юпитер

2. Марс

3. Сатурн

4. Большая медведица 

5. Меркурий

6. Фаэтон

ОСОБЕННОСТИ
В университете действует Центр компетенций в сфере применения беспилотных авиационных си-
стем, проводятся школы беспилотной авиации DRONE CAMP. Активно работает "Конструкторское 
бюро - телекоммуникационные системы", направлениями которого являются: разработка систем, 
ПО и беспроводных устройств домашней и промышленной автоматики (подсистем "Умный дом", 
"Умный город"). Систематически проводится кружок "Робототехника наземных и летательных ап-
паратов для школьников". В рамках Образовательного интенсива Университета НТИ 20.35 были 
апробированы и сформированы цифровые профили, индивидуальные образовательные траек-
тории для обучающихся. Апробирован сетевой формат интеллектуальных бизнес-соревнований 
- кейс-марафон. Ведутся мероприятия по посвященные повестке Эдунет (презентация практики 
развития единого образовательного пространства региона "Школа - организация высшего об-
разования", проектная сессия "Успешный педагог цифрового будущего", форсайт-сессия "Обра-
зование будущего и технологический прорыв" и другие). ТГУ имени Г.Р. Державина участвует в 
проекте "Экспорт Российского образования".

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Образовательный интенсив по управлению проектами, школа модераторов, DRONE_TGU, "Там-
бовщина 2050", сообщество выпускников (ассоциация выпускников), сообщество по акселерации 
инновационных проектов, интеллектуальный клуб (Клуб мышления), совет молодых ученых и 
специалистов Тамбовской области, КБ-телекоммуникационные системы, центр "Карьера", сообще-
ство студенческих отрядов, медиацентр ТГУ "Держивишня", педагогическое сообщество.

КОМАНДА
Лидер: Рыбаков Дмитрий Владимирович

Программный директор: Николашин Вадим Павлович

ПОВЕСТКА
Аэронет, Технет, Фуднет, Эдунет

ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
Г.Р. ДЕРЖАВИНА

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ТАМБОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Хабаровск.

Место расположения: Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, ул. Тихоокеан-
ская, д. 150.

Общая площадь: 300 кв. метров.

Залы:

1. Зал «Наутилус»

2. Зал «Кубит»

3. Переговорная комната «Синапс»

4. Проспект-Юг

5. Проспект-Север

ОСОБЕННОСТИ
В университете ведется работа проектных групп по робототехнике (аэронет–квадрокоптеры, 
маринет–лодки на солнечной энергии, подводные аппараты и др.). Ведутся проекты в области 
обработки космических снимков и технологии дистанционного зондирования земли, програм-
мирования, робототехники. Идет апробация новых технологий и методик для образовательного 
процесса в высших учебных заведениях, обсуждается и ведется применение технологий больших 
данных в образовании. Формируется система экстернализации, накопления и передачи опыта в 
проектных командах. Проводятся форсайты проработки инструментов образовательной и научной 
деятельности, накопления и распространения знаний. Полноценно функционирует электронная 
информационно-образовательная среда университета. Каждый студент имеет доступ к Личному 
кабинету, через который может контролировать свою образовательную траекторию. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Первичная организация профсоюза студентов ТОГУ, студенческое конструкторское бюро «Про-
мышленного и гражданского строительства», сообщество разработчиков Тихоокеанского государ-
ственного университета «TOGUDEV», «Дальневосточная школа PR», студенческий клуб предпри-
нимателей, союз медиаторов Дальнего Востока. 

КОМАНДА
Лидер: Ковальчук  Светлана Анатольевна, проректор.

Программный директор: Клюев Андрей Владимирович

ПОВЕСТКА
Большие данные, Искусственный интеллект, Распределенные реестры, Технологии беспрово-
дной связи, Производственные технологии, Новые материалы, Квантовые технологии, Фотоника, 
Автонет, Маринет, Технет, Энерджинет, Аэронет, Нейронет, Эдунет. Образование, модернизация 
образования, Кружковое движение..

ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ТИХООКЕАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Тольятти

Место расположения: Тольяттинский государственный университет, Самарская область, г. То-
льятти, ул. Белорусская, д. 14

Общая площадь: 290 кв. метров.

Залы:

1. Коворкинг

2. Рабочее пространство

3. Трансформация

4. Интеграция

ОСОБЕННОСТИ
В рамках Автонет реализуются проекты: "Folmula Student", "Электрокар", "Smart Moto Challenge", 
"Электрокарт", «Электротрицикл", "Электромотоцикл". В рамках  Маринет реализуется проект 
создания гоночного судна  серии Solar Regatta. В рамках Центра медицинской химии реализуются 
проекты совместно с Самарским государственным медицинским университетом по Хелснет. ТГУ 
входит в состав консорциума Центр Национальной технологической инициативы "Новые произ-
водственные технологии" и "Центр технологии транспортировки электроэнергии и распределен-
ных интеллектуальных энергосистем". Организована система наставничества ППС ТГУ на базе 
детского технопарка "Кванториум". ТГУ входит в состав региональных инновационных структур и 
программ: Научно-технический совет при губернаторе Самарской области, Региональный центр 
инноваций, Аэрокосмический кластер Самарской области, Кластер автомобильной промышленно-
сти Самарской области и Биомедицинский кластер Самарской области. ТГУ является участником 5 
технологических платформ.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
IT совет предприятий города Тольятти, НТС (научно-технический совет) ТГУ, группа стратегиче-
ского планирования ТГУ, научное сообщество студентов, совет обучающихся ТГУ, центр волон-
терства и добровольчества ТГУ, совет студенческих научных объединений, ассоциация выпускни-
ков.

КОМАНДА
Лидер: Очеповский Андрей Викторович 

Программный директор: Попова Анжелика Миралиевна

ПОВЕСТКА
Автонет, Маринет, Хелснет, Энерджинет, Технет

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ТОЛЬЯТТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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КОНТАКТЫ
+7(927) 214-45-99 

ru@tltsu.ru 

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Томск.

Место расположения:  Томский государственный университет систем управления и радиоэлек-
троники (ТУСУР), г. Томск, ул. Красноармейская, д. 147.

Общая площадь: 150 кв. метров.

Залы:

1. Перегудов

2. Семикондуктор

3. Полупроводник

ОСОБЕННОСТИ
Образовательная деятельность, поддержка стартапов, трансфера технологий и научно-исследо-
вательских работ по направлениям: микроэлектроника, беспроводная связь и Интернет вещей, 
сенсорика и робототехника, искусственный интеллект, квантовые технологии, нейротехнологии, 
технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Ассоциация выпускников, Молодые ученые, Профсоюз студентов, Профсоюз сотрудников, Кластер 
ИТК, Волонтерское движение, Стартапы, Кружковое движение, Образовательная робототехника, 
Микроэлетроника и сенсорика, Internet of things и информационная безопасность, Беспроводная 
связь. 

КОМАНДА:
Лидер: Ефимов Александр Александрович

Программный директор: Янченко Елена Андреевна

ПОВЕСТКА
Автонет, Маринет, Сейфнет, Технет, Энерджинет, Аэронет, Нейронет, Эдунет.

КОНТАКТЫ
+7 (961) 889-00-01

+7 (3822) 90-01-75 

eaa@sbi.tusur.ru

yea@sbi.tusur.ru

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ТОМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Тула.

Место расположения: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 
г. Тула, пр. Ленина, д. 125.

Общая площадь: 580 кв. метров.

Залы:

1. Зал Толстой

2. Зал Левша

3. Переговорная комната

ОСОБЕННОСТИ
Университет является членом консорциума Центра компетенций НТИ «Новые производствен-
ные технологии». В университете реализуются проекты в области развития детского творчества:  
Областная юношеская физико-математическая школа, Академия занимательной математики, 
Занимательная робототехника, Городская школа юного химика, Городская школа юного биолога, 
Областной конкурс школьных научных проектов «От школьных проектов к научным открытиям». 
ТГПУ им. Л.Н. Толстого - пилотный вуз по отработке внедрения сервисов Университета 20.35 
в рамках образовательного интенсива. В университете реализуются проекты в области развития 
детского творчества: Областная юношеская физико-математическая школа, Академия занима-
тельной математики, Занимательная робототехника, Городская школа юного химика, Городская 
школа юного биолога, Областной конкурс школьных научных проектов «От школьных проектов 
к научным открытиям». ТГПУ им. Л.Н. Толстого - пилотный вуз по отработке внедрения сервисов 
Университета 20.35 в рамках образовательного интенсива. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Студенческий проектный офис, Журнал «Время науки», Совет молодых ученых, Компьютерная 
академия «Рубикон», Технопарк «Кванториум», Волонтерский корпус «Волонтер 71», Science 
Slam Тула, Тульский ИТ-Кластер, Молодая гвардия «Единой России», Молодежная организация 
«Время молодых», Общественный совет при Министерстве информатизации, связи и вопросам 
открытого управления Тульской области.

КОМАНДА:
Лидер: Подрезов Константин Андреевич

Программный директор: Тетерин Иван Игорьевич

ПОВЕСТКА
Производственные технологии, Новые материалы, Технет, Распределенные реестры, Генетика, 
биотехнологии, предпринимательское направление

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л. Н. ТОЛСТОГО

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ТУЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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КОНТАКТЫ
+7 (920) 742-66-79

+7 (915) 692-82-75

+7 (953) 963-65-23

kpodrezov@yandex.ru 

ivan.teterin@tsput.ru

zinchenko@tsput.ru 

utk@tsput.ru

vk
 

 
facebook



4. Действующие «Точки Кипения» 
на базе университетов

5. Заключение3. Методические  
рекомендации

2. Введение1. УТК на карте России

109

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Ульяновск

Место расположения: Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск, ул. 
Северный Венец, д. 32, корп. 7

Общая площадь: 290 кв. метров.

Залы:

1. Энергия действий

2. Энергия движений

3. Энергия мыслей

4. Энергия общения 

ОСОБЕННОСТИ
УлГТУ входит в тройку лидеров среди российских вузов по количеству объектов интеллектуальной 
собственности. Молодые учёные вуза успешно проектируют беспилотные авто, БПЛА-роботов для 
охраны периметров и занимаются прочими перспективными технологиями Национальной техно-
логической инициативы. В Университете активно ведутся исследования в области машинного и 
глубокого обучения в анализе изображений, программной инженерии, интернета вещей. Профес-
сорско-преподавательский состав активно участвует в программе подготовки CDO, подготовке 
инженеров и ученых для Цифровой экономики. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Объединённый совет обучающихся (студенческий совет), первичная профсоюзная организация 
студентов УлГТУ (профком), добровольческий центр УлГТУ, институт наставничества, студенче-
ский клуб «Наука и инновации», актив профориентационной работы, региональный медиацентр 
«Хурма», студенческий медиацентр УлГТУ, хозяйственная дружина УлГТУ, ульяновское регио-
нальное отделение Всероссийской федерации компьютерного спорта, совет молодых учёных, клуб 
спортивного программирования, сообщество разработчиков электронных устройств «Hardfthon», 
рабочая группа по развития Цифровой экономики при Общественной палате Ульяновской области, 
Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, общественно экспертный совет 
по развитию информационных технологий при Губернаторе Ульяновской области

КОМАНДА:
Лидер: Ефремов Денис Александрович

Программный директор: Маленова Ольга Евгеньевна

ПОВЕСТКА
Технет, Аеронет, Медианет, Сэйфнет

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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КОНТАКТЫ
+7 (8422) 77-82-49 (Ресепшен)

+7 (8422) 77-82-48 /  +7 (929) 795-10-37 (Программный директор)

+7 (927) 270-97-55 (Лидер)

tk.ulstu@gmail.com 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Ульяновск.

Место расположения: Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, ул. Набережная 
реки Свияги, д. 40.

Общая площадь: 300 кв. метров.

Залы:

1. Отрыв. Циолковский-Королёв

2. Новые миры. Леонов-Армстронг

3. Сеть

4. Энергия. Ферми-Курчатов

5. Волна. Попов-Маркони 

6. Свет. Эдиссон-Яблочков

ОСОБЕННОСТИ
В точке кипения проводят хакатоны и хардатоны («железные хакатоны») для школьников, состо-
ялась экспертная сессия Консроциума по реализации программы Центра НТИ «Нейротехнологии, 
технологии виртуальной и дополненной реальности» ДВФУ, проходят экспертные и проектные 
сессии по новому образовательному формату подготовки лидеров и команд, создающих новые 
ценности в экосистеме цифровой экономики, используя технологии VR/AR, большие данные, 
технологии распределенного реестра в рамках стратегического проекта программы развития 
опорного университета «Мастерская компетенций цифровой трансформации». Происходит фор-
мирование сообщества и проведение форсайт-сессий с региональными компаниями, органами 
государственной власти, региональными институтами развития, лидерами рынков и исследова-
тельскими центрами.  

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Cообщество участников и победителей олимпиад «Университарий», сообщество лидеров транс-
формации базовых процессов университета, ИТ-сообщество школьников, студенческое сообще-
ство УлГУ, научно-образовательно-производственный кластер «Ульяновск-авиа», региональное 
сообщество «Кружковое движение НТИ», ульяновский общественный Фонд «РАПИР», Фонд 
поддержки талантов Потенциал плюс, Фонд развития ИТ Ульяновской области. 

КОМАНДА:
Лидер: Шабалкин Дмитрий Юрьевич, проректор по инновационному развитию.

Программный директор: Левкина Ольга Юрьевна, начальник управления стратегического разви-
тия.

ПОВЕСТКА
Производственные технологии, Квантовые технологии, Технологии виртуальной и дополненной 
реальности, Фотоника, Сенсорика, новые образовательные форматы.

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
УЛЬЯНОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (8422) 42-61-20

+7 (905) 349-09-87 

+7 (905) 035-99-14

levkinaolgayu@gmail.com

ShabalkinDYu@gmail.com

digitaltworkshop@gmail.com
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Екатеринбург

Место расположения: Уральский федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 66

Общая площадь: 230 кв. метров.

Залы:

1. Коворкинг

2. Большой зал

3. Зеленая аудитория

4. Синяя аудитория

5. Обеденная зона

6. Зона ресепшена

7. Коридор

ОСОБЕННОСТИ
Приоритетными направлениями в области рынков НТИ являются Технет, Хелснет, Энерджинет, 
Нейронет, Хэлснет, Едунет. В университете работаю научные центры, например, НОЦ "Он-
лайн-образование" ведет научные исследования и разработки в области анализа поведенческих 
паттернов обучающихся и аналитики учебных данных для повышения качества и эффективности 
онлайн-обучения. В университете функционирует нейронет центр с целью реализации проектов в 
области: создание систем человеко-машинных коммуникаций, создание нательных интерфейсов, 
создание проектов в области оценки девиантного поведения с использованием AR/VR технологий. 
Реализуется проектный подход в образовании с системой кураторства проектных групп как со 
стороны профессорско-преподавательского состава, так и со стороны предприятий-партнеров и 
вендоров. Университет является официальным участником движения WorldSkills, ежегодно внутри 
университета проходит внутренний отборочный этап по 11 компетенциям.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Студентов-наставников, клуб иностранных языков, клуб переговорных технологий "Юниверс", 
профсоюзная организация студентов (Союз студентов), союз молодых инноваторов, Хакердом, 
International students organization UrFU, волонтерский центр «Волонтеры Урала», уральская 
студенческая весна, IntelleсtPort, научны группы в области индустрии наносистем, вооружения и 
специальная техника, транспортные и космические системы, науки о жизни, энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная энергетика, нейронет.

КОМАНДА:
Лидер: Ларионова Виола Анатольевна

Программный директор: Овчинникова Валентина Андреевна

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

ТОЧКА КИПЕНИЯ
УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ 
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ПОВЕСТКА
Технет, Хелснет, Энерджинет, Нейронет, Хэлснет, Едунет.

КОНТАКТЫ
+79122834667

+79126067884

+7 (908) 638-63-09

+7 (906) 812-02-28

v.a.larionova@urfu.ru

well-ka81@mail.ru

vk
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Уфа

Место расположения: Уфимский государственный нефтяной технический университет, Республи-
ка Башкортостан, г. Уфа, ул. Мира, д. 14

Общая площадь: 150 кв. метров.

Залы:

1. Лекционная зона

2. Индивидуальная работа

3. Зона проектирования

ОСОБЕННОСТИ
Центр превосходства по ТРИЗ (трудноизвлекаемые запасы) совместно с ПАО Роснефть, развитие 
химических технологий, Центр превосходства «Химическая сеть, Межвузовский R&D центр робо-
тотехники, Технологии освоения Арктики. Есть специалисты, способные проводить исследования 
и разрабатывать технологии по направлениям, Большие данные, Новые и портативные источники 
энергии, Системы распределенного реестра, Новые производственные технологии, Нейротехно-
логии, технологии виртуальной и дополненной реальностей, Искусственный интеллект, Сенсорика 
и компоненты робототехники, Технологии беспроводной связи (Межвузовский R&D центр робото-
техники). Магистерская программа и факультатив "Технологическое предпринимательство". Центр 
технологического предпринимательства. Индивидуальные проекты, не контролируемые вузом.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Бизнес-школа УГНТУ, Научные школы по химии, новым материалам, Научные школы по энер-
гетическим технологиям, Научные школы по цифровым технологиям, Сообщество игропрактики, 
кейс-клуб, Нефтяная кухня и ПрофТелепорт, SPE, СНО УГНТУ, студенческие конструкторские 
бюро, Молодежный технопарк, Совет волонтеров УГНТУ, Клуб дебатов Горизонт, Проектный офис 
УГНТУ, Газпромтрансгаз, Роснефть, Башнефтегеофизика, Уфимский НТЦ, госкомитет по предпри-
нимательству и туризму, министерство молодежной политики, министерство промышленности и 
инновационной политики.

КОМАНДА
Лидер: Гамилова Диляра Агеламовна 

Программный директор: Николаева Влада Алексеевна

ПОВЕСТКА
Технет, Маринет, Энерджинет, Нейронет, Едунет

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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+7 (917) 747-55-33

+7 (917) 481-95-16

dagamilova@gmail.com
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Череповец.

Место расположения: Череповецкий государственный университет, г. Череповец, ул. М.Горько-
го, д. 14.

Общая площадь: 1321 кв. метров.

Залы:

1. Генезис

2. Ген разума

3. Геном

4. Ген Чкалова

5. Ген Н. Верещагина

6. Ген Бардина

7. Ген Амосова

ОСОБЕННОСТИ
В университете ведется работа по направлениям работы с производственными компаниями: ком-
пьютерное моделирование технологических процессов и систем, аддитивные технологии и циф-
ровое производство, новые материалы, в том числе передовые полимеры, передовые композици-
онные материалы, металлопорошки и металлопорошковые композиции, промышленная сенсорика, 
большие данные. С 2019 года университет активно взаимодействует с Университетом 20.35 
проводит проектно-образовательный интенсив, в рамках которого отрабатывается использование 
сервисов: сервис диагностики и отбора, цифровой профиль и цифровой след, сервис поддержки 
проектной деятельности, сервис цифрового контента, поддержка образовательной деятельности. 
Ведется активная работа со школьным сообществом, проводится Школьный Форсайт в контексте 
подготовки регионального этапа конкурса Большие вызовы с последующим сопровождением 
проектов, в университете проводят хакатоны (в т.ч. для школьников).

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Полигон для апробации новой модели образовательного процесса, организована структура 
поддержки между системами ЧГУ и сервисами УНТИ 20.35, Точка кипения ЧГУ - место сборки 
команд для проектирования разработок на выбранных рынках НТИ, действует форсайт-лабора-
тория, в университете реализуются траектории личностного развития в рамках дополнительного 
образования, действует сообщество для выявления, развития и поддержки исследовательских и 
проектных компетенций одарённых детей.

КОМАНДА
Лидер: Белова Марина Геннадьевна

Программный директор:  Тарасова Екатерина Олеговна

ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ПОВЕСТКА
Искусственный интеллект, Производственные технологии, Сенсорика, Технет и Нейронет, Фуднет.

КОНТАКТЫ
+7 (911) 507-07-01 

+7 (911) 538-15-51

mbelova62@list.ru 

taraskatya@yandex.ru

tochkakipenia@chsu.ru

vk 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Чебоксары

Место расположения: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, г.Чебоксары, 
пр. Московский, д. 29

Общая площадь: 368 кв. метров.

Залы:

1. Лекторий "Эксперт"

2. Лекторий "Визионер"

3. Лекторий "Ментор"

4. Зал коворкинга

5. Переговорная "Мозговой штурм"

6. Лаборатория Сбербанк

7. Бизнес-инкубатор

ОСОБЕННОСТИ
Начальный этап освоения рынков НТИ и цифровой трансформации университета. В университете 
ведется работа по развитию следующих направлений: большие данные, искусственный интеллект, 
распределенные реестры, мобильные источники энергии, производственные технологии, новые 
материалы. В университете создана и работает инфраструктура по развитию детского творчества 
(Центр по работе с одаренной молодежью, Центр профориентации, ДНК им. С.А. Абрукова и др.). 
В университете создана и работает инфраструктура по формированию цифрового следа челове-
ка, индивидуальные образовательные траектории, новые инструменты и способы в образовании, 
профессии будущего. В университете создана и работает инфраструктура по сопровождению 
флагманских проектов, формирование направлений для развития (Бизнес-инкубатор, Инноваци-
онно-внедренческий центр).

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Cтуденческий совет, студенческое научное сообщество, студенческий спортивный клуб, первич-
ная профсоюзная организация обучающихся, центр по работе с одаренной молодежью, центр 
профориентации, профессорско-преподавательский состав факультетов, бизнес-инкубатор ЧГУ, 
инновационно-внедренческий центр, попечительский совет, Фонд развития Чувашского госу-
дарственного университета, детский технопарк кванториум, центр внешкольной работы "Эткер", 
родители школьников, торгово-промышленная палата ЧР,  инновационный территориальный 
электротехнический кластер Чувашской республики.

КОМАНДА
Лидер: Воскресенская Наталия Валерьевна, заместитель руководителя центра дистанционных 
образовательных технологий.

Программный директор: Назаров Александр Алексеевич, старший преподаватель кафедры бух-
галтерского учета и электронного бизнеса.

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Н. 
УЛЬЯНОВА

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ЧУВАШСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ПОВЕСТКА
Энерджинет, Эдунет, Нейронет

КОНТАКТЫ
+7 (8352) 45-84-49

+7 (917) 652-20-00

+7 (927) 840-57-57

monitoring_chgu@mail.ru 

6522000@gmail.com

info@utk21.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Курск

Место расположения: Юго-Западный государственный университет, г.Курск, ул. Челюскинцев, 
д.19

Общая площадь: 286 кв. метров.

Залы:

1. Галактика

2. Кластер

3. Ноосфера

ОСОБЕННОСТИ
В ЮЗГУ реализуется ряд инновационных проектов, соответствующих рынкам НТИ: Аэронет, 
Автонет, Маринет, Нейронет, Технет, Хелснет, Фуднет, Энерджинет. В том числе ведутся работы 
в области новых производственных технологий, сенсорики и компонентов робототехники, нейро-
технологии, технологии виртуальной и дополненной реальностей. В университете создан центр 
прототипирования и производства, лаборатория робототехники и мехатроники. На базе ЮЗГУ 
работает Детский университет и технопарк "ЮЗГУ-ЮНИОР". С целью обеспечения непрерывности 
образовательного процесса действует Университет пожилого человека "Серебряная пора". На базе 
вуза сформирован Центр инноваций и технологий, Школа общественного лидерства "Флагман" 
ЮЗГ.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Студенческий дискуссионный клуб "Altera pars, Научный кружок "Актуальные проблемы между-
народных отношений в условиях мультиполярного мира", Научный кружок "Мировые тенденции 
и национальные особенности реформирования государственной гражданской службы", Студенче-
ский научный кружок "Молодые ученые - товароведы", Научно-образовательный центр "Актив", 
Научно-образовательный центр "Системные исследования экономики, менеджмента и публичного 
управления" (НОЦ СИЭМиПУ), Научно-образовательный центр "Актуальные проблемы экономики 
и управления", Студенческая научная секция (СНС) "Современные проблемы и перспективы разви-
тия финансовой системы России" действует на кафедре в рамках работы Студенческого научного 
общества ЮЗГУ, Дискуссионный клуб "Финансы. Управление. Инновации".

КОМАНДА
Лидер: Емельянов Сергей Геннадьевич, ректор.

Программный директор: Мальцева Ирина Федоровна

ПОВЕСТКА
Технет, Энерджинет, Хелснет, Маринет/Автонет

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (910) 211-09-79 

+7 (908) 124-35-00

rector@swsu.ru 

irina-fedorovna@inbox.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Новочеркасск

Место расположения: Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 
имени М.И. Платова, Ростовская обл., г.Новочеркасск, ул. Просвещения д. 132

Общая площадь: 477 кв. метров.

Залы:

1. Зинин

2. Миль

3. Глушков

ОСОБЕННОСТИ
В университете ведутся исследовательские проекты по тематикам НТИ: Технет, Энерджинет, 
Аэронет, Автонет. Проводятся отдельные исследовательские проекты в области новых и перспек-
тивных источников энергии, искусственного интеллекта, квантовых вычислений. В университете с 
2017 года действует детский технопарк "Звезда", реализующий отдельные программы ДОД по 
направлениям: робототехника; 3D моделирование и 3D прототипирование; системы криптографии 
и распределенного реестра. Проводится подготовка по направлениям WorldSkills. Информаци-
онные сервисы ЮРГПУ (НПИ) обеспечивают сбор и накопление образовательной деятельности 
обучаемых в соответствии с требованиями к университетской ЭИОС (ФГОС 3+/3++).

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Клуб выпускников НПИ, ученый совет университета (научная и кадровая комиссии), ассоциация 
"Южный научно-образовательный центр" (НОЦ Ростовской области), совет по повышению рей-
тинговых показателей, проектный офис программы "Университеты - центры инноваций", студенче-
ское научное общество, рабочая группа грантовых инициатив, научно-технический совет универ-
ситета, региональный технический совет по сквозной технологии "Новые и портативные источники 
энергии",  НОЦ "Сквозные производственные технологии", центр молодежного инновационного 
творчества, детский технопарк "Звезда".

КОМАНДА
Лидер: Бринк Иван Юрьевич

Программный директор: Зайцев Роман Геннадиевич.

ПОВЕСТКА
Технет, Энерджинет, Аэронет, Автонет, Сейфнет.

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ 
М. И. ПЛАТОВА 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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КОНТАКТЫ
+7 (928) 111-79-01
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Челябинск

Место расположения: Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-
вательский университет, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Ленина, дом 87

Общая площадь: 148 кв. метров.

Залы: 

1. Курчатов

ОСОБЕННОСТИ
В университете ведется научная деятельность по тематикам Фуднет, Финнет, Нейронет, Хэлснет, 
Аеронет, Автонет, Енерджинет. Идут работы по следующим компонентам: "Сенсоры объекта ин-
дустрии"; "Цифровые двойники"; "Энергосбережение"; "Методы и средства защиты информации"; 
"Материаловедение" и "Экология". В университете ведутся работы по направлениям Цифровое 
проектирование и моделирование изделий машиностроительной, авиа- и ракетно-космической 
промышленности, приборостроения, создание виртуальных испытательных полигонов для узлов 
и агрегатов грузовой автомобильной техники, оптимизация конструкторско-технологической 
подготовки производства с применением инструментов автоматизации и моделирования произ-
водственно-технологических систем. На базе Южно-Уральского госуниверситета открыт детский 
технопарк "Кванториум", проводится многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». В рам-
ках поддержки молодых ученых и их стартапов ежегодно на базе университета проходит финаль-
ный этап отбора по программе "УМНИК".

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Cообщество "Успешный ЮУрГУ", школа молодого лидера, совет молодых ученых, объединённый 
совет обучающихся, студенческие советы высших школ и институтов, система студенческого ку-
раторства, волонтёрский центр, ассоциация иностранных студентов, штаб студенческих трудовых 
отрядов, Лига Киберспорта, Министерство образования Челябинской области, Центр кластерного 
развития Челябинской области, Комитет Законодательного Собрания по экономической политике 
и предпринимательству, Комитет Законодательного Собрания по информационной политике. 

 КОМАНДА
Лидер: Нуркенов Антон Халилевич.

Программный директор: Бунова Елена Вячелавовна.

ПОВЕСТКА
Фуднет, Финнет, Нейронет, Хэлснет, Аеронет, Автонет, Енерджинет

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 
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КОНТАКТЫ
+7 (912) 779-95-24

albv70@mail.ru 

bunovaev@susu.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Ростов-на-Дону.

Место расположения: Южный федеральный университет, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 
ул. Зорге, д. 21.

Общая площадь: 300 кв. метров.

Залы: 
1. Большой лекторий
2. Малый лекторий
3. Перекрёсток
4. Большой коворкинг
5. Малый коворкинг 
6. Дискурс
7. Дирекция Точки кипения

ОСОБЕННОСТИ
Единственный университет России распределённого типа - в двух городах Ростов-на-Дону и 
Таганрог, один из первых федеральных университетов. 

Университет активно участвует в создании высокотехнологичных производств. Реализация 
проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок осуществляется для 
решения крупных мультидисциплинарных научных задач в рамках развития ведущих научных 
школ университета по укрупненным направлениям научного поиска: медицина будущего, биотех-
нологии; информационные технологии нанотехнологии, интеллектуальные материалы; робототех-
ника, системы управления, навигации и связи; геополитика и геоэкономика Юга России; проблемы 
и перспективы развития Азово-Черноморского бассейна. Университет организует предметные 
проектные смены для школьников, поддержку Донской академии юных исследователей им. 
Ю.А.Жданова, реализует  акселерационные программы Sfedu Bisines Station (SBS).

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Совет молодых учёных, студенческие научные объединения, совет преподавателей образова-
тельного кластера ЮФО, городское  сообщество, объединяющее специалистов, исследователей 
и инженеров, связанных с Data Science, сетевое объединение Центра карьеры и служб карьеры 
подразделений университета, молодые предприниматели университета - SBS ЮФУ, сообщество 
преподавателей и студентов SfeduNet, шахматное сообщество, клуб иностранных языков, сооб-
щество преподавателей и студентов штаба кружкового движения, сообщество преподавателей 
инклюзивного образования, сообщество выпускников университета, сообщество команд Enactus 
Юга России.

КОМАНДА
Лидер: Труфанов Станислав Алексеевич

Программный директор: Солдатова Ирина Анатольевна 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ПОВЕСТКА
Нейронет, Технет, Эдунет, Хелснет, Энерджинет. Искусственный интеллект, Большие данные, 
Новые материалы, Генетика, Биотехнологии.

КОНТАКТЫ
+7 (918) 514-89-46 

+7 (863) 305-19-92

iasoldatova@sfedu.ru 

tksfedu@sfedu.ru

vk 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Таганрог

Место расположения: Инженерная технологическая академия Южного федерального универси-
тета, г. Таганрог, ул.Шевченко, д. 2

Общая площадь: 400 кв. метров.

Залы: 

1. Темпераменты

2. Репетитор

3. Летающие острова

4. Брожение умов

5. Контора объявлений

ОСОБЕННОСТИ
В университете проводятся отборочные этапы межвузовского чемпионата "Молодые професси-
оналы (WorldSkills Russia)". Регулярно проводится ректорат в формате форсайт-сессий, студен-
ческих форсайтов. Реализуются модули университетской академической мобильности, курс РВК 
"Технологическое предпринимательство", проводится онлайн обучение по разным направлениям. 
В рамках кружкового движения проводятся проектные смены для школьников "Институт юных ин-
женеров", Школа Кода, хакатоны. В университете ведется подготовка по направлениям смежным 
с рынками НТИ: информационные системы и технологии, информационная безопасность, радио-
техника, электроника и наноэлектроника, приборостроение, электроэнергетика и электротехника, 
мехатроника и робототехника, корабельное вооружение и другие. 

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Команда Острова 10-22, дирекция институтов, студенческие научные общества ИТА ЮФУ, 
школьники, студсовет, студенческий информационный центр ИТА ЮФУ, студенческие конструк-
торские бюро ИТА ЮФУ, научно-технический центр "Техноцентр" ЮФУ, бизнес-клуб ИУЭС, ассо-
циация разработчиков цифровых решений "Брэйнхорн", администрация г. Таганрога, Городская 
Дума, управление образования г. Таганрога.

КОМАНДА
Лидер: Болотов Максим Викторович, генеральный директор IT-компании INOSTUDIO

Программный директор: Федотова Анна Юрьевна

ПОВЕСТКА
Аэронет, Маринет, Нейронет, Автонет, Технет

ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ЮФУ



4. Действующие «Точки Кипения» 
на базе университетов

5. Заключение3. Методические  
рекомендации

2. Введение1. УТК на карте России

130

КОНТАКТЫ
+7 (989) 621-28-22 

max@inostudio.com

anna.kri81@gmail.com 

vk 



4. Действующие «Точки Кипения» 
на базе университетов

5. Заключение3. Методические  
рекомендации

2. Введение1. УТК на карте России

131

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 19 октября 2019 г.

Город: Ярославль

Место расположения: Ярославский государственный технический университет, г. Ярославль, 
Московский пр., д. 88

Общая площадь: 210 кв. метров.

Залы: 

1. Политех

2. Наука

3. Коворкинг

ОСОБЕННОСТИ
В университете проводятся проекты по тематике рынков Технет, Энерджинет, Хелснет, а также в 
области новых производственных технологий. Ведется работа со школьниками по направлениям 
робототехника и Web программирование. ЯГТУ ежегодно реализует конкурс на открытие новых 
образовательных программ. Ведется внедрение индивидуальных образовательных траекторий и 
формирование треков развития для студентов – исследовательский, предпринимательский. В уни-
верситете идет реализация пилотных проектов наставничества. Планируется Широкое использо-
вание инструментов форсайта в деятельности университета, с целью определения и планирования 
перспективных направлений исследований, образовательных программ, вовлечение в работу 
форсайт групп широкого круга отечественных и зарубежных экспертов, разработка цифровой 
краудсорсинговой (в том числе и форсайт) площадки.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Первичная организация Ярославской областной молодежной общественной организации Союза 
студентов ЯГТУ, студенческий совет, студенческое научное общество, Polytech Connect, Преоб-
ражениЯ, спортивный политех, YRT (Ystu Racing Team), Комитет по машиностроению Ярославской 
торгово-промышленной палаты (ЯрТПП), Комитет по бизнесу в сфере производственно-техниче-
ских услуг ЯТПП, Комитет по химической промышленности ЯТПП, Клуб ИТ-директоров "я-ИТ-ы" 
Центрального федерального округа, Проектная группа "ЯРУС" Городские реновации, Обществен-
ная палата города Ярославля.

КОМАНДА
Лидер: Наумов Денис Владимирович

Программный директор: Фуникова Татьяна Вячеславовна

ПОВЕСТКА
Технет, Энерджинет, Хелснет, Маринет, Автонет.

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 21 мая 2019 г.

Город: Ярославль.

Место расположения: Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова, Ярослав-
ская обл., г. Ярославль, Советская ул., д. 14. 

Общая площадь: 155 кв. метров.

Залы: 

1. Желтая комната

2. Синяя комната

3. Зеленая комната

4. Фиолетовая комната

ОСОБЕННОСТИ
В университете активно ведутся работы в области беспроводной связи и телекоммуникации, 
умного сельского хозяйства, персонализированного питания, информационных технологий в ме-
дицине, здорового долголетия, ведутся разработки беспилотных летательных аппаратов и многое 
другое. Университет является участников совместного с Университетом 20.35 интенсива «Демид 
20.35». Активно внедряется наставничество на своих и внешних акселерационных программах: 
машинное обучение, биотехнологии, интернет вещей, телекоммуникации, новые материалы, 
радиотехника.

АКТИВНЫЕ СООБЩЕСТВА 
Совет молодых ученых и специалистов, студенческое научное общество факультета биологии и 
экологии, ярославская региональная общественная организация «Союз молодых предпринимате-
лей», клуб выпускников, киберклуб, сообщество «Digital Femida», клуб молодых политиков, кейс-
клуб, кружок по управлению проектами, кружок маркетинга, кружок «Государственное и муници-
пальное управление», клуб молодых политиков, кружок бизнес-планирования, кружок биржевой 
торговли, студенческое научное общество математического факультета, студенческое научное 
общество исторического факультета, студенческое научное общество физического факультета, 
студенческое научное общество факультета филологии и коммуникации.

КОМАНДА
Лидер: Чистяков Михаил Валерьевич, проректор по стратегическому развитию.

Программный директор: Живаев Николай Геннадьевич, директор центра трансфера технологий.

ПОВЕСТКА
Аэронет, Хелснет, Фуднет, Большие данные, Технологии беспроводной связи, Генетика, биотехно-
логии, Искусственный интеллект.

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ДЕМИДОВА 

ТОЧКА КИПЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ
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+7 (910) 824-32-82

+7 (915) 979-37-49

+7 (920) 142-63-06

oi@uniyar.ac.ru

chistyakov.michael@gmail.com 

vk 

 
facebook



5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗАЧЕМ ДЕЛАЕМ?



4. Действующие «Точки Кипения» 
на базе университетов

5. Заключение3. Методические  
рекомендации

2. Введение1. УТК на карте России

136

В случае открытия и устойчивого функционирования «Точки кипения» на  своей базе, университет 
получает новые возможности развития человеческого капитала и инструменты повышения 
эффективности собственной деятельности через:
− подготовку лидеров изменений внутри университета;
− вовлечение широких масс в идеологию НТИ («ген НТИ»);
− апробацию собственных образовательных программ;
− внедрение заимствованных образовательных программ;
− доступ к форматам Платформы НТИ;
− доступ к сервисам Университета 20.35;
− формирование точки коммуникации с окружающим миром;
− формирование сообществ;
− формирование новых профессиональных смыслов;
− независимую оценку качества студентов (диагностика);
− формирование точки возможностей.
Помимо вышеперечисленных возможностей и инструментов устойчивое функционирование «Точки 
кипения» предоставляет университету новые ресурсы:
− понимание своего ученика и абитуриента;
− центр коммуникации;
− понимание потребностей;
− полигон для образовательных программ;
− формат коммуникации с партнерами для ведения совместной деятельности;
− формат витрины (marketplace) для партнеров.
Новые возможности, ресурсы и инструменты получают страна, регион и индустрии, например:
− диагностику лидерского потенциала;
− формирование кадрового резерва;
− двустороннюю коммуникацию с сообществами;
− получение обратной связи от сообществ;
− формирование идеологического поля;
− анализ данных «цифрового следа».
Открытие и устойчивое функционирование «Точки кипения» на базе вуза  будет способствовать 
формированию целой линейки продуктов:
− Сообщества людей, вовлеченных в идеологию НТИ (ген НТИ);
− Проектные команды НТИ;
− Проекты и проектные команды «не-НТИ»;
− Новые форматы, способные изменить систему образования университета;
− Новые карьерные траектории, карты компетенций, профессиональные смыслы.
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