ив

чшш /"*жт
основан в 1919 году

госудАРствЁннь|
ун

]лвБРситЁт

уп

ключЁвь|Ё

нАуч

н

й

о_о

Б

РАвл

Ён

соБь|тия

РА3о вАтБл ьн о й

дБятЁльност]А

20 1в

ия

(тратегические нап равлен ия научно-исследовательской
деятельности:

о 1-|ифровь!е технологи в промь!шленности, энергетике и на транспорте

. (овременнь:е финансовь!е технологии (Финтех)

о [4нформационнь!е технологи и и искусственный интеллект
в управлении
. 8!9 6а{а в маркетинге
о Развитие профессиональнь!х компетенций
6удущего

'

и
дляэкономики
формирован ие цен ностн ь!х ста ндартов специал истов 14 ндуст рии 4.9
[1равовь:е аспекть! регулирования цифровой экономики (1Фртех)
''::]|];|ц

|]1.;|..

ключЁвь|Ё соБь|тия гуу в оБлАсти циФРовой экономики
и искусстввнного интЁллЁктА. (янвАРь-дЁкАБРь 201 8 годА)
исслЁдовАния и инФРАстРуктуРА

. 8нварь 20] 8

грант999[9 Ф9нда ги_{дд1 1оддержки з(агЁшр_проектов
!ч:цзцц"
и -сп и
рового п редп р и н и мател ьства студентов
й

в о6ласти циф_
рантов ун верситета

. Февраль 20] 3
Регистрац 1ля)курналов (е_|!|а па9еп!еп[>> и
(циФровая соцйология))
1ематические направления журнала <е-йапа9егпеп[>

охвать!вают сферь| электронного менеджмента, цфровой
эконом1Ак'А, применения информационнь|х техноло гий в
экономике у, в 6изнесе, трансформации управления под
влиянием техно логшй 1Аскусственного интеллекта.

[_!редметное поле журнала .!-!ифровая соц

включает профессиональную цифровую

у|ология>>

пра ктику,

социо лог.Аческулй анали3 использования цифровь|х мед А?,
циФровой а нал и3 да н н ь!х, кр1Ат1Аческую цифровую
социологию, 1лсследова н!Ая в о6ласти информа ции и
коммуникации.

. Апрель 20]

8

цифровой средь! для

5${:ш;],"дтЁ99""'й

(-илами молодь!х учень!х и магистрантов в }ниверситете
разра6ать:вается система управления
унебнь:м процессом, основанная на системе виртуальнь!х помощников и личнь!х кабинето6. '

.

}1юнь 2018

(оздание ]1ецтр? мониторинга реали3ации

ьЁжи

;|:[и

фровая

э

кон ом

й

ка Росс ййско й

вит перед собой 3адачи экспертной оценки
поддержки общественно-3начимь!х проектов в сфере
виртуальнь!х финансов, а также 3адачи координации
в3аимодействия между 6изнес-сообществом и органами
|_|ентр ста

1л

госуда рствен ной власти.

. (ентябрь 2018
п
ла6орато Р1л]л
9т*вь|тие
(циФровая роектно-цифровой
экономика и вь|сок]ле технологии)
3адана лаборатории - со3давать цифровь:е продукть!, отвечающие современнь!м требованиям

и

стандартам,
о6разовательнь!е мероприятия в рамках компетенций йндустрии 4.0'
-проводить
8 основе ра6оть:
ла6оратории - технолотии глу6окого машйнного обунения, созданиё''нейро"",,х
сетей, виртуальная и дополненная реальность.

иФРовоЁ

п

РЁдп Риним

(оздание ]4нх<иниршнгоЁого
ме)|(отраслевь!х

шьс

це**[#к|{ентр

,

"\''

нова цион н ь]х п роектоЁ> совместно с ФФ@ к1ермовол ьт
@дним из_направлений деятельности !-{ентра является разработка информационнод&
основанной на технологиях искусственного интеллекта и алгоритмах самообу'ения,
ин

режиме реального времени управлять вь:работкой тепла на генерирующем объекте.

Фктябрь

2018

''

,,,'',?,',.

(оздание центра инновационного
предпринимательства и блокчейн проектов
|-{еттр ставит
ц иф

перед со6ой 3адачи акселерации 6изнес-решений, исследований и консалтинга

ро во й экон ом

и

ке' развит ия студен

ч

ес

кого

п

редп ри

н и

мател ьства.

в

компЁтЁнции
!!1арт 20'! 3

(оздание на базе гуу студ]ли проектов
в.лртуальной и дополней-п|ой рёал ьности
в рамках работь:

студиу, обунающиеся гуу 3накомятся с
цифровь|ми технология$А, основа ми 3}_моделирования и
со3да н1Ая д!Азайнерских реш еншй с использованием
техноло гий допол нен ной реал ьности.

.

Апрель 2018
@ткрь:тие [1редуниверсария (|\/, 1 о_1 1 классь!
(совме(тно с !|епартаментом о6разования п ![/!осквь:)

(таршеклассники получают возможность изучения основ информационнь]х

технологий, таких как программирование,3}-м6делирование,

.

основь! технологий
виртуальной и дополн_е1.н9цреальности. 3анятия проводят молодь!е
учень!е и
работники лабораторий[!\.|1ицензирование _ до дейабрЁ 201 6 год}.

Ёоябрь2018
Фткрь:ти9 4ентра компетенций в о6ласти
ци9ровои экономики под руководством профессора РАЁ д.э.н. (.А. |1укьянова

(лючевь:е цели деятельности !-|ентра интеграция процессов проведения
исследований и разработок
с подготовкой молодь!х кадров для цифровой экономики и создание рабонЁэ1; п,ощад?й
Б ц-,"*
продвижения инновационнь!х разработок в отраслевую_практику. Ёа 6азе 1-{ентра
фун*ционируют
ла6оратории <<Блокчейн в отраслях промь!шленности'', *}ехноло'й, .ёй,р'--''", в муниципальном
уп ра влен и и>>, <[ехнологи и <(ма рт-грид> в снабжен и и электроэнергией>.

РА3вит]АЁ
о !!1ай 2018

н и3ация |\||ех<дун?Родной конферен
ц и]л
(фга
|енденц|ли разв.лт]ля ]/!нтернет и циФровой
эконому.ки)) в респу6лике (рь]м совместно
с (рь!мским фёдер}льнь|м университетом

гуу организует !А проводит в г. Алушта 3серосс ийскую
науч но-пра ктиче!кую конферен ци ю к1енден ци и ра зв1Атия

йнтернет 1А цифровой эконом,Ак'А>>. Ёа конферен ци1А
обсуждаются вопрось! цифровой эконом у,к!А в Росс ии и ее
регионах, образова н1Ая в циФровой . экономике,
информационной 6езопасности и техьоло гий.

.

(ентябрь 201 3
|'! ринята программа цифро ву.3ац
(лючевь|е
.!_1иФров143а

направления
цу1я проектов

гуу

в1Атия программь!

ра3

в

и.А

обл аст\А образова

ния

и

молодежной полити(А>>, .[.[ифров1А3ация проектов ву3а в
обл асти науки и шсследовательской деятельности>,
.

!-1

иФров

у,зация ад м у'нистр ати

вно

й

раб

оть|

''.

Фктябрь 2018
рн ь: й ха катон
в гуу проводится конкурс для вь!явления талантливой молодежи' в рамках которого студенть!,
изучающие гуманитарнь!е
..науки, предлагают свои решения, которь!е затем формализуются и
переводятся в программн-ь:й код. (оненнь!м результатом разработки является !}-продукт для
!ешения
социально-3начимь!х п ро6лем.

!!|ен<дисци пл

и на

. !екабрь 2018
[! роведен ие 2-й !\г!о:цуна родной науч но_
практической конферёнцй и,;щаг в 6удущее:
исщсствен н ь| й у:нтелл ект и ци фро ва}| Ёкон ом и ка)

!*.годное мероп риятие в 2018 году ста вштперед учень!ми,

6изнесом и властью новь!е вопрось! в контексте проблемь!
кРеволюция в управлени1А: новая эконому1ка 1Али новь:й
ми

р

маш

и

н)) для

вь!я вле

ну,я основн ь!х вь!3овов,

{п\
ег"дщь.

#,н*
,ЁА}&{$0{{РА|{1ичсскА'т

конФгРЁн ция

ш{тв,|лЁкг и ци@0вАя эк0Ё0}у1!1!{Ар

{

в'!ен}'и:
ноэый мир машин

!..!

}'0ск8&гш
1018 гов

6? декбр

.|

последств!Ай, перспектив и ключевь!х преимуществ новь!х
подходов в п рактике уп равле ну'я субъектами цифровой

экономик!А.

. 2018-2о19
0р1ех
Разработка молодь!х ученьх и студентов[!!, которая представляет со6ой платформенное
решение с
элементами машинного обунения.'дл| со3дания алгоритмов поиска взаимоёвЁзей в
российском
3аконодательстве. йнструментарий <[Фр1ех> предна3начен для оптими3ации
работь: сЁециалистов
юридической практики.

в

@

о

с,

@!
г. [!1осква,

Рязанский проспект, 99
9ц

ц.гц

